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Благоустройство дворов и создание новых 
парков, набережных и скверов продолжится 
в Московской области. Программы по разви-
тию комфортной городской среды составле-
ны с учётом мнения жителей. О планах благо-
устройства в своём ежегодном обращении 
рассказал губернатор Андрей Воробьёв. 
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680 
ДВОРОВ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЫБРАНО ПУТЁМ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»

658 
ДВОРОВ – 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Более 1300 дворов 
и 60 общественных 
пространств
Рассказываем о планах региона в 2020 году 
по созданию комфортной городской среды 

2 СТР.

МРТ ПО ПРОСЬБАМ 
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РЕГИОНА 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА В ЗАРАЙСКОЙ 
ЦРБ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 2 СТР.
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Сейчас уже трудно 
поверить, что все-

го несколько лет назад на 
карте региона можно было 
найти только 25 парков. В 
прошлом году их количе-
ство достигло ста, но и это 
еще не финал. В этом году 
у жителей региона поя-
вится еще несколько мест 
для прогулок. Хотя хорошо 
провести время можно бу-
дет и рядом с домом, ведь 
программа благоустройста 
дворов также будет про-
должена. 

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ВЫБРАЛИ ЖИТЕЛИ
Важный аспект програм-

мы благоустройства дворов 
– все адреса выбирают сами 
жители. В этом году в адрес-
ный перечень программы 
вошло 1338 точек.

– Список сформирован по 
итогам голосования на пор-
тале «Добродел» – 680 дворов, 
а также по обращениям жи-
телей в органы государствен-
ной и муниципальной вла-
сти – 658 дворов, – пояснил 
министр благоустройства ре-
гиона Михаил Хайкин.

Напомним, что в Подмо-
сковье насчитывается око-
ло 12,8 тыс. дворовых терри-
торий. Ежегодно в порядок 
приводят не менее 10% из 
них. В стандартную про-
грамму благоустройства 
входят шесть обязательных 
элементов: новая или мо-
дернизированная детская 

площадка с безопасным по-
крытием, озеленение, осве-
щение, парковочные карма-
ны, информационный стенд 
и контейнерная площадка 
для твердых бытовых отхо-
дов.

МЕСТА С ИСТОРИЕЙ
Кроме того, в планах на 

этот год – обустроить 60 но-
вых общественных террито-
рий в 47 городских округах. 
Среди них – пять проек-
тов-победителей Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 

городской среды 2019 года, 
который ежегодно проводит 
Минстрой РФ.

Например, проект по бла-
гоустройству центральной 
части Каширы. Хлебная пло-
щадь снова станет пешеход-
ной, какой она обозначена 
еще в генпланах екатеринин-
ских времен, а сквер имени 
С.Н. Моргунова превратится 
в площадку для вернисажей 
и отдыха в гамаках в тени 
старых лип.

Преобразится в этом году 
исторический центр Серпу-
хова, а в Орехово-Зуево по-

явится новая набережная, 
которую сейчас просто не 
видно за старым зданием фа-
брики. Продолжится благо-
устройство Акуловского во-
доканала в Королеве. Будут 
полностью завершены рабо-
ты в парке усадьбы Кривяки-
но в Воскресенске.

ВЫЙДУТ В СВЕТ
Важная часть процесса 

благоустройства – освеще-
ние. В этом году новые фона-
ри появятся на 606 объектах 
в 46 муниципалитетах – это 
459 улиц, 85 дворов, девять 
скверов и 53 точки для ар-
хитектурно-художественной 
подсветки.

Также в рамках проекта 
«Светлый город» планиру-
ется модернизировать поч-
ти 16 тыс. действующих све-
тильников и более восьми 
тысяч опор  протяженно-
стью линий 557 км. 

– Приоритетом является 
энергосберегающий подход 
к источникам освещения, а 
также создание комфортной 
среды в темное время суток, 
– подчеркнул министр.

Более 1300 дворов  
и 60 общественных пространств

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– БЛАГОУСТРОЙСТВО В НАШЕМ ПОНИМАНИИ 
НАЧИНАЕТСЯ СО ДВОРА, ГОРОДСКОГО ПАРКА, 
СКВЕРА, ГДЕ МОЖНО ГУЛЯТЬ, ОТДЫХАТЬ, ЧУВ-
СТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО. Бла-
гоустройство – один из важнейших элементов 
качества жизни.  Приятно, что жители замечают 
и позитивно оценивают наши усилия по созда-
нию комфортной городской среды. В прошлом 
году Подмосковье заняло третье место в стране 
по индексу качества городской среды. Было 
благоустроено 55 общественных пространств.

факт
В 2020 году на форми-
рование комфортной 
городской среды выде-
лено 12,6 млрд руб.

кстати
В этом году впервые жители будут сами выбирать и места 
установки детских игровых площадок по программе губерна-
тора. На портале «Добродел» будет размещена интерактив-
ная карта, где каждый пользователь сможет обозначить кон-
кретную точку. Места, набравшие наибольшее количество  
голосов, рассмотрят при формировании итоговой программы.

с 1-й стр.

Качественная современ-
ная диагностика теперь 
доступна пациентам За-
райской центральной рай-
онной больницы (ЦРБ). По 
поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея  
Воробьева здесь открылось 
отделение магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). 
Для пациентов оборудованы 
комфортные помещения со 
свежим ремонтом, а главное 
– имеется современное высо-
котехнологичное оборудова-
ние и в полном объеме подо-
бран квалифицированный 
кадровый состав.

С просьбой открыть в рай-
онной больнице отделение 
МРТ в одном из прошлогод-
них телеэфиров к губерна-
тору обратилась местная 
жительница Валентина Ко-
жеурова. Ответ главы реги-
она не заставил себя ждать. 
Уже с 10 февраля новое отде-
ление в Зарайской ЦРБ нач-
нет принимать пациентов.

– Установленный в нашей 
больнице МРТ – это высоко-

классный ультрасовремен-
ный аппарат. Уже прошли 
обучение врачи и лаборан-
ты, которые в самое бли-
жайшее время начнут при-
нимать первых пациентов, 
– сказал главный врач Зарай-
ской ЦРБ Николай Макаров.

Получить направление на 
бесплатную процедуру мож-
но в поликлинике у терапев-
та и профильных специали-
стов. На первом этапе прием 
будет проводиться в одну 
смену с нагрузкой до 10 па-
циентов в день. Теперь жи-
телям не придется ездить из 
Зарайска в Коломну или Ря-
зань.

Открытие отделения МРТ 
в Зарайске – только часть 
работы по повышению до-
ступности медицинских ус-
луг для населения Москов-
ской области. Ранее здесь 
по областной программе 
капитально отремонтиро-
вали детскую и взрослую 
поликлиники, стоматологи-
ческое отделение, открыли 
пять модульных ФАПов в се-
лах. Для учреждений заку-

пили новейшие аппаратуру 
и оборудование. 

В своем обращении к жи-
телям Андрей Воробьев 
подчерк нул важность эффек-
тивной работы оборудова-
ния, которое приобретается 
для медучреждений Подмо-
сковья.

– В 2019 году президентская 
программа позволила нам об-
новить более 500 единиц ме-
дицинской техники. В том 
числе было закуплено боль-
шое количество тяжелого обо-
рудования. Появился новый 
аппарат МРТ в Зарайске и КТ 
в Волоколамске, рентген в 
Лобне и ангиограф в Воскре-
сенске, о которых просили 
нас жители, – отметил губер-
натор. – Обращаю внимание, 
что вся техника должна рабо-
тать эффективно. Благодаря 
цифровизации у нас есть пер-
вые успехи. Очередь на иссле-
дования сократилась в десят-
ки раз. Сейчас оборудования 
стало больше – и важно, что-
бы очереди на обследование 
вообще не было. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] 

ОТДЕЛЕНИЕ МРТ ОТКРЫЛОСЬ 
В ЗАРАЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Получить 
направление на 
процедуру МРТ 

можно у терапевта 
или профильных 

специалистов

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МО

Так будет выглядеть 
набережная в 

Орехово-Зуево после 
реконструкции

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОГО ОКРУГА/VK.COM
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ФОТО
ФАКТ

В КЛИНУ СОСТОЯЛСЯ  
III ФЕСТИВАЛЬ «САМОВАРНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ», КОТОРЫЙ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ  
5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Фестиваль проходил в рамках 
губернаторского проекта «Зима в 
Подмосковье». По рейтингу портала 
«ТурСтат», «Самоварное настроение» 
вошло в ТОП-5 самых интересных 
гастрономических фестивалей РФ для 
путешествий в феврале

В своем ежегодном об-
ращении к жителям 
Подмосковья губернатор 
региона Андрей Воробьев 
поставил задачу перед 
комплексом ЖКХ в 2020 
году полностью переклю-
чить ряд территорий, где 
еще используется вода 
с высоким содержанием 
железа и других приме-
сей, на Восточную систему 
водоснабжения. За этот 
год тема некачественной 
воды должна «раз и на-
всегда уйти из повестки». 
Эту задачу зампред реги-
онального правительства 
Евгений Хромушин обсу-
дил на видеоселекторном 
совещании с главами 
городских округов.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ 

МИЛЛИАРДНЫЙ 
БЮДЖЕТ
В 2020 году в Подмосковье 

в рамках программы губер-
натора «Чистая вода» запла-
нировано построить и модер-
низировать 49 водозаборных 
узлов на территории 15 му-
ниципальных образований. 
Так, в Орехово-Зуево прове-
дут капитальный ремонт си-
стемы водоснабжения для 
подключения потребителей 
к Восточной системе водо-
снабжения. В Коломенском 
городском округе приобре-
тут 16 новых станций обез- 
железивания, в Рузе – шесть 
станций водоподготовки. 
Кроме того, реконструкция 
водозаборных узлов пройдет 
в Можайском, Волоколам-
ском и Дмитровском окру-
гах. В общей сложности на 
эти цели предусмотрено бо-
лее 1 млрд руб. 

НА СВЯЗИ 
Также на совещании об-

судили работу глав муни-
ципалитетов с Центром 
управления регионом и 
порталом «Добродел»: на-
сколько быстро предста-
вители местной власти ре-
агируют на сообщения 
жителей, касающиеся ка-
чества воды или ее отсут-
ствия.

– Органы местного самоу-
правления, представители 
управляющих компаний 
должны чутко реагировать 
на жалобы жителей, вни-
кать в них и оперативно 
решать. Каждая жалоба по 
вопросу некачественных 
услуг водоснабжения – пер-
сональная ответственность 
главы, – подчеркнул Евге-
ний Хромушин. 

Отметим, что сейчас раз-
витию Восточной системы 
водоснабжения (ВСВ) в Под-
московье уделяется боль-
шое внимание. Ее проект-
ная мощность позволяет 
обеспечить ряд населенных 
пунктов Московской обла-
сти чистой питьевой водой 
без дополнительных затрат 
на ее очистку и подготов-
ку, поскольку поступающая 
вода соответствует всем са-
нитарным нормам. К дей-
ствующему водоводу уже 
подключены Павловский 
Посад, Большие Дворы, 
Электросталь, Лосино-Пе-
тровский, Щелково, Желез-
нодорожный. Также постро-
ены присоединительные 
водоводы к городским окру-
гам Орехово-Зуевскому, 
Электросталь, к поселку 
Обухово, деревне Вишняко-
во, завершено присоедине-
ние Электроуглей, Ногин-
ска и Старой Купавны. 

Евгений 
ХРОМУШИН, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРОВЕ-
ДЕНА КОЛОССАЛЬНАЯ 
РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАЧЕ-
СТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОЙ, ПОСТРОЕНО И 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
БОЛЕЕ 300 ВОДОЗА-
БОРНЫХ УЗЛОВ. Но 
есть ряд населенных 
пунктов, где пробле-
ма некачественного 
водоснабжения еще 
существует, поэтому 
наша задача – в тече-
ние года провести все 
необходимые меро-
приятия и полностью 
обеспечить население 
региона чистой питье-
вой водой. 

  справка 
Губернаторская про-
грамма «Чистая вода» 
реализуется в Москов-
ской области с 2014 
года. За 6 лет в регионе 
улучшено качество 
питьевого водоснаб-
жения более 1,5 млн 
жителей. 

«Чистая вода»  
    идёт к вам 

ПРОЕКТ ] 49 объектов 
водоснабжения 
будут построены  
и модернизированы 
в Московской 
области  
в 2020 году 
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Жилищные инспекторы 
вышли на проверку жало-
бы жительницы Балашихи, 
выявили массу нарушений, 
но предписание выдать 
не смогли. В чем причина 
проблемы и как она была 
решена – в материале на-
шего корреспондента.

[[ ИГОРЬ ПИСАРЕВ 

ДОМ В УЖАСНОМ 
СОСТОЯНИИ 
Сотрудникам Госжилин-

спекции Московской обла-
сти пришлось в Балашихе 
решать запутанную, поч-
ти детективную задачу. Жи-
тельница дома № 7 на улице 
Пионерской Елена Болонни-
кова на личном приеме в над-
зорном ведомстве рассказала 
о многочисленных пробле-
мах своего дома, которым 
управляет потребительское 
общество «Жилищно-строи-

тельный кооператив «Мир». 
Специалисты решили прове-
сти проверку.

Во время визита инспек-
торы действительно выяви-
ли массу нарушений. Шту-
катурка и краска на стенах 
подъездов облупились, по-
всюду «красовались» следы 
протечек. На осветительных 
приборах не было защитных 
плафонов. Лестничные сту-
пени разрушились. Подъез-
ды оказались грязными и 
захламленными. Хулиган-
ские надписи хоть и были 
закрашены, но наспех и не-
ряшливо. Кроме того, в подъ-
ездах обнаружили несанк-
ционированный самозахват 
мест общего пользования. 

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО 
Казалось бы, дело осталось 

за малым. Выдать предписа-
ние на устранение всех нару-
шений, а также привлечь не-

радивых коммунальщиков к 
ответственности. Но инспек-
торы сделать этого не смог-
ли. И вот почему. 

Жилищный кодекс преду-
сматривает, что управлять 
многоквартирным домом мо-
жет жилищный кооператив 
или иной специализирован-
ный потребительский коо-
ператив. 

В названии «Мира» аббре-
виатура ЖСК присутствует. 
Но оказалось, что организа-
ционно-правовая форма дан-
ной организации – потреби-
тельское общество. И если 
ранее Гражданский кодекс 
позволял относить их к коо-
перативам, то теперь данное 
положение утратило силу. 

То есть организацион-
но-правовая форма и устав 
«Мира» не соответствовали 
требованиям жилищного за-
конодательства. Юридиче-
ски многоквартирный дом, 

в котором живут более ста 
человек, оказался «бесхозяй-
ным». Им никто законно не 
управлял. В таком состоянии 
здание оставлять было нель-
зя – возникала угроза безо-
пасности жителей. 

НОВЫЙ КОНКУРС 
В данной ситуации вы-

ход был один – отобрать но-
вую управляющую организа-
цию на открытом конкурсе. 
Госжилинспекция незамед-
лительно направила в ад-
министрацию Балашихи со-
ответствующее требование. 
Муниципалитет ответил, 
что документация для кон-
курса будет подготовлена. 

Возник у жилищных ин-
спекторов и вопрос по по-
воду экономической дея-
тельности ЖСК «Мир». Но 
разобраться с этим должны 
уже правоохранительные 
органы. Документы и запрос 

направлены в МУ МВД Рос-
сии «Балашихинское». 

– Хочу поблагодарить со-
трудников Госжилинспек-
ции – они оперативно при-
няли все необходимые меры, 
– сказала Елена Болоннико-
ва. – В короткие сроки проде-
лана колоссальная и тяжелая 
работа для восстановления 
наших прав.

«Подмосковье сегодня» 
оперативно связаться с ор-
ганизацией «Мир» не уда-
лось. По данным из откры-
тых источников, известно, 
что в управлении «Мира», по-
мимо здания на Пионерской, 
сейчас находятся еще три 
дома в Балашихе по адресам: 
проспект Ленина, 37; улица 
Свердлова, 25; шоссе Энтузи-
астов, 58. От жителей домов 
на организацию поступают 
постоянные жалобы, в част-
ности, по поводу вывоза му-
сора и уборки снега. 

Ольга ФЕДИНА,  
руководитель 
Главного 
управления 
Московской 
области 
«Государственная 

жилищная инспекция Московской 
области» в ранге министра: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕ-
СПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
В «БЕСХОЗЯЙНОМ» ДОМЕ. Однако напомню, 
что жители в любой момент могут сами 
выбрать УК на общем собрании собственни-
ков. Значительно облегчает его организацию 
электронная форма. В Московской области 
такой формат доступен на платформе Единой 
информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальный детектив
ПРОВЕРКА ] Инспекторы Госжилинспекции помогли жителям «бесхозяйного» дома в Балашихе 

Во время визита 
инспекторы выявили 
много нарушений

ФОТО: GZHI.MOSREG.RU

Сотрудники Госавтоин-
спекции Подмосковья уси-
лили контроль на дорогах и 
организовали дополнитель-
ное патрулирование для 
того, чтобы своевременно 
выявлять нарушителей Пра-
вил дорожного движения и 
нетрезвых водителей. В ми-
нувшую субботу они остано-
вили 21 водителя, которые, 
предположительно, нахо-
дились в нетрезвом состоя-
нии, сообщили в Министер-
стве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области со ссылкой на 
ГИБДД региона. Еще 25 води-
телей отказались от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования. 

За четыре дня на дорогах 
региона выявили 131 води-
теля в алкогольном или нар-
котическом опьянении. В от-
ношении всех нарушителей 
составлены протоколы, ко-

торые направлены в суд. Им 
грозит штраф и лишение 
права управления транспорт-
ным средством. При отказе от 
прохождения медицинского 
освидетельствования пред-

усмотрен штраф в размере 30 
тыс. руб. с последующим ли-
шением водительского удо-
стоверения на срок до 2 лет. 
Если нарушитель ранее при-
влекался к административ-

ной ответственности за по-
добный отказ, то ему грозит 
уголовная ответственность и 
штраф до 300 тыс. руб., при-
нудительные работы или тю-
ремный срок до 2 лет.

Только за январь 2020 года 
сотрудники Госавтоинспек-
ции Подмосковья составили 
более 1350 административ-
ных протоколов в отноше-
нии нетрезвых водителей, 
из них свыше 700 – за от-
каз от прохождения соответ-
ствующего освидетельство-
вания. 

С начала текущего года в 
Московской области 11% всех 
погибших в дорожно-транс-
портных происшестви-
ях водителей и пешеходов 
находились в нетрезвом со-
стоянии. Водителям, по чьей 
вине произошла авария с по-
гибшими, грозит до 7 лет ли-
шения свободы.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ] 

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ В МИНУВШУЮ СУББОТУ 
ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 20 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ  
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Глава Электростали Владимир Пекарев 
показал подписчикам фото с занятий 
йогой. 

Глава Орехово-Зуевского округа 
Геннадий Панин в выходные рассекал 
просторы на снегоходе. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Коломенского округа  
Денис Лебедев всем видам спорта 
предпочел хоккей. 

ФАКТ ]

ДМИТРОВЧАНКА ПОБЕДИЛА  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ТЕННИСУ НА КОЛЯСКАХ

27-30 января 2020 г. в Будапеш-
те (Венгрия) прошли междуна-
родные соревнования по тен-
нису на колясках «Gyor open 2». 
Спортсменка «Динамо-Дмит- 
ров» Людмила Бубнова одержа-
ла победу в одиночном и парном 
разряде. Теннис на колясках 
включен в программу Паралим-
пийских игр. В игре использу-
ются стандартные для тенниса 
площадка и инвентарь, основ-
ные отличия в правилах заклю-
чаются в том, что удар по мячу 
можно наносить не только по-
сле первого, но и после второ-
го отскока мяча о поверхность, 
при этом второй отскок может 
быть за пределами корта.
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скорая помощь 

В ДЗЕРЖИНСКОМ 
СПАСЛИ РУКУ 
ПОСТРАДАВШЕГО 
ОТ БОЛГАРКИ 
МУЖЧИНЫ
25-летний житель Подмо-
сковья едва не лишился 
руки, после того как неу-
дачно поработал опасной 
шлифовальной машиной. 
Но благодаря своевре-
менной помощи врачей 
Дзержинской городской 
больницы он сохранил  не 
только руку, но и ее двига-
тельные функции.
– Пациенту в экстрен-
ном порядке провели 
операцию, – рассказала 
главврач Дзержинской 
городской больницы Лира 
Овезова. – Сейчас мужчина 
чувствует себя удовлетво-
рительно.

ликбез  

ЖИТЕЛЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
НАПОМНИЛИ О ВРЕДЕ 
СНЮСОВ
Снюс – это расфасованная в па-
кетики травяная смесь, которая 
содержит в 3–4 раза больше 
никотина, чем обычная сигарета. 
Из-за низкой цены (около 150 руб.) и 
неограниченной продажи снюс стал 
популярным среди старшекласс-
ников. В 2019 году в Подмосковье  
госпитализировали с отравлением 
14 употребивших снюс школьников.
О вреде смеси жителям региона 
напомнили специалисты Главного 
управления региональной безо-
пасности Московской области. В 
ближайшее время снюс и подобные 
ему никотиносодержащие изделия 
(жвачки, леденцы и т.д.) запретят 
продавать несовершеннолетним. 
Соответствующий законопроект 
в первом чтении уже приняла              
Мособлдума.

Жильё рядом с работой
ПОДДЕРЖКА ] Приём заявок на социальную ипотеку на 2020 год 
стартовал в Подмосковье

365 талантливых учителей, 
врачей, тренеров, молодых 
ученых и уникальных специа-
листов Московской области в 
этом году получат возможность 
улучшить свои жилищные 
условия. В регионе стартовал 
прием заявок на участие в «Со-
циальной ипотеке», которая 
помогает приобрести квартиру 
на средства регионального 
бюджета.
 
 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ
Юлия Столярова больше девя-

ти лет работает в Подольской го-
родской больнице № 2 врачом- 
офтальмологом. Все это время 
ей приходилось арендовать жи-
лье для себя и маленького сына. 
А в прошлом году благодаря уча-
стию в программе «Социальная 
ипотека» она смогла приобрести 
в Подольске собственное жилье. 
Удача улыбнулась и учительни-
це русского языка Одинцовской 
школы № 16 Юлии Белоусовой. В 
сентябре прошлого года она так-
же получила субсидию от регио-
на на покупку квартиры. 

Социальная ипотека для мно-
гих работников бюджетной 
сферы – единственная возмож-
ность улучшить свои жилищ-
ные условия. В Московской об-
ласти такую поддержку для них 

оказывают с 2016 года. Програм-
ма адресована тем гражданам, у 
которых нет жилья в регионе и 
есть возможность взять ипотеч-
ный кредит. Участниками про-
граммы могут стать и специ-
алисты, которые приехали из 
других регионов.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Каждый из кандидатов дол-

жен подтвердить свои высокие 
профессиональные навыки. 
Благодаря соципотеке регион 
привлекает на работу квалифи-
цированные кадры. В рамках 
программы жилье можно при-
обрести как в новостройке, так 
и на вторичном рынке. Из об-
ластного бюджета финансиру-
ется полная стоимость приоб-
ретаемой квартиры, а участник 
программы выплачивает банку 
только проценты. При этом по-
лучатель жилищного сертифи-
ката обязуется проработать в 
регионе не менее 10 лет. 

Инна ФЕДОТОВА,  
министр жилищной 
политики 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ 
В «СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕ-
КЕ», НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В ПРОФИЛЬНОЕ ВЕДОМ-
СТВО РЕГИОНА. В Минз-
драве прием уже идет, 
с 28 февраля будет дан 
старт в Минобразования, 
с 13 апреля – в Мини-
стерстве инвестиций и 
инноваций. В Министер-
стве физической культу-
ры и спорта – со второй 
половины марта. 

360 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

получили жилищные сертификаты 
в 2019 году 
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Одним из главных достиже-
ний прошлого года в Управ-
лении Федеральной службы 
судебных приставов по Мо-
сковской области называют 
значительное снижение 
числа злостных должников 
по алиментам. Также сотни 
миллионов рублей удалось 
взыскать в пользу обману-
тых дольщиков и трудящих-
ся, которым задерживают 
зарплаты. Итоги работы за 
прошлый год подвели на 
расширенном заседании 
коллегии Управления феде-
ральной службы судебных 
приставов по Московской 
области. 

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

В РАЗЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ
– Наверное, самое главное 

из наших острых социальных 
направлений – снижение бо-
лее чем на 5 тыс. количества 
должников по алиментам, – 
рассказал журналистам ру-
ководитель УФССП России по 
Московской области Нико-
лай Коновалов. – Всего у нас 
было 54 тыс. исполнитель-
ных производств о взыскании 
алиментов, 25 тыс. в резуль-
тате нашей работы окончено 
и прекращено – то есть эти 
должники стали платить са-
мостоятельно. 

Перечисленная в консо-
лидированный бюджет сум-
ма по сравнению с прошлым 
годом выросла примерно на 
треть и приблизилась к 15,4 
млрд руб. 

О том, что подмосковные су-
дебные приставы научились 
работать еще более эффектив-
но, говорит и общая сумма по 
взысканиям.

– Если еще в 2017 году мы 
взыскивали 34 млрд руб., в 
минувшем – уже 40 млрд руб. 
И это при той же штатной чис-
ленности, при таком же слу-
жебном дне, – подчеркивает 
Коновалов.  

ЦИФРА В ПОМОЩЬ
Помогла оптимизация ра-

боты, считает руководитель 
УФССП России по Московской 
области. Перераспределили 
обязанности между пристава-
ми, выделили некоторые ка-
тегории работы в отдельные 
направления.

Хорошее подспорье для су-
дебных приставов – элек-
тронные сервисы. Основной 
– «Банк данных исполнитель-
ных производств», действую-
щий как на сайте ведомства, 
так и в виде мобильного при-
ложения. Достаточно ввести 
ФИО и дату рождения, и систе-
ма выдает информацию о том, 
есть ли у человека «запущен-
ные» задолженности. Также 
в приложении можно офор-
мить подписку на семью: при 
возбуждении исполнительно-
го производства в отношении 
одного из родственников ин-
формация сразу же будет до-
ставлена. 

– Сумма, выплаченная до-
бровольно, с использовани-
ем электронных сервисов, у 
нас растет из года в год, – го-
ворит  Николай Коновалов. 
– Это очень большая по-
мощь. Пристав возбуждает 
производство, сейчас это 
часто происходит в элек-

тронном виде, информация 
передается в «Банк данных ис-
полнительных производств». 
Должник об этом своевремен-
но узнает, в том же сервисе 
оплачивает через платежную 
систему.

НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ
Служба судебных приставов 

также ведет надзор за работой 
коллекторских агентств, ко-
торые, как известно, в попыт-
ке добиться уплаты долгов не-
редко перегибают палку. И это 
несмотря на то что для них на 
законодательном уровне вве-
дены жесткие ограничения. 
За прошедший год приставы 
получили 1159 жалоб на дей-
ствия коллекторов, из кото-
рых 54 признаны обоснован-
ными. После рассмотрения 
материалов в суде по всем жа-
лобам назначены наказания.

  
комментарий

Ксения[
МИШОНОВА,[ 
уполномоченный  
по правам ребенка в 
Московской области: 

– Если еще 1,5–2 года 
назад обращения в наш 
аппарат были по поводу 
алиментов, то теперь 
их уже практически 
нет. А это значит, что в 
Управлении Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Москов-
ской области работают 
профессионально.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЗА 2019 ГОД

Более[[
556[млн[руб.[ 
взыскано[в[пользу[
обманутых[дольщиков

243[млн[руб.[ 
–[в[защиту[трудовых[
прав[граждан

41[тыс.[ 
должников[
ограничены[в[
спецправах[и[праве[
выезда[за[пределы[
страны[

1093[ 
должника[по[
алиментам,[в[
отношении[которых[
возбуждены[
уголовные[дела

В долгу  
не останутся
Жители Московской области 
начали активнее платить 
алименты

Николай КОНОВАЛОВ,  
руководитель УФССП 
России по Московской 
области – главный 
судебный пристав 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 – В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ СУДЕБ-
НЫМИ ПРИСТАВАМИ ВОЗБУЖ-
ДЕНО БОЛЕЕ 4,6 МЛН ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ЭТО НА 
46%, ИЛИ НА 1,5 МЛН, БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2018 ГОДУ. Всего же в 
2019 году на исполнении нахо-
дилось 6,6 млн исполнительных 
производств. Соответственно, 
существенно выросла служеб-
ная нагрузка на приставов-ис-
полнителей – в 2019 году 9,3 тыс. 
исполнительных производств на 
одного сотрудника. Несмотря на 
столь значительное увеличение 
нагрузки, количество окончен-
ных и прекращенных исполни-
тельных производств возросло 
на 1 млн и составило в целом 
более 3,8 млн.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В работе судебных приставов бывает немало 
курьезных ситуаций. Рассказываем о самых 
интересных случаях за прошлый год.

Видное

О своем долге в 50 тыс. руб. видновчанин узнал 
прямо на работе. Все бы ничего, если бы он не был 
пилотом, которому ограничили право выезда за 
пределы страны. В итоге летчику пришлось искать 
замену, а он поехал расплачиваться по счетам. 

Чехов

На приеме у судебного пристава мужчина, накопив-
ший долг в 485 тыс. руб., проявил настоящие чудеса 
симуляции. Пока составлялся акт описи и ареста 
авто, сделал вид, что ему плохо. Мужчину срочно 
увезли на скорой помощи. Но вскоре он вернулся, 
открыл автомобиль дубликатом  ключа и угнал 
машину. Через сутки поисков мнимый больной был 
найден в столице.

Клин

Во время визита приставов должник, открывший им 
дверь, упорно не сознавался, что он – это он. Пред-
ставлялся дядей неплательщика. Когда попросили 
документы, дал деру. Но его быстро догнали, и уже 
после проверки выяснилось, кто он на самом деле.
В том же Клину судебные приставы повели группу 
злостных неплательщиков в церковь на беседу с 
батюшкой. Во время проповеди один из должников 
расплакался. После встречи устроился на работу и 

теперь исправно платит алименты.

Случается, что в присутствии 
приставов должники 
пытаются выдать себя  
за другого человека

ФОТО: СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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 АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» 
сообщает о приема заявок на участие в аукционе 

по продаже имущества, принадлежащего на праве 
собственности Московской области. 

Сведения об Имуществе (лоте), выставляемом на аукционе в 
электронной форме единым лотом: 
Объект 1. Здание, назначение: нежилое здание, наименование: 
здание детского областного ортопедического санатория «Проле-
тарий», площадь - 557,5 кв.м, 1-этажное, адрес объекта: Москов-
ская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. 40 лет 
Октября, д. 20, кадастровый  номер: 50:32:0030215:558, условный 
номер: 50:32:15:05782:001, инвентарный номер: 80-9814, находя-
щееся в собственности Московской области, о чем в Едином госу-
дарственном реестре  недвижимости 27 апреля 2017 года сделана 
запись о регистрации №50:32:0030215:558-50/032/2017-1.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрирова-
но. 
Объект 2. Здание, назначение: нежилое здание, наименова-
ние: здание летней веранды,  площадь 170,9 кв.м, 1-этажный, 
адрес объекта: Московская область, Серпуховский район, 
пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 20, кадастровый номер 
50:32:0000000:3722, инвентарный номер: 278:080-9814, находя-
щееся в собственности Московской области, о чем в Едином госу-
дарственном реестре  недвижимости 27 апреля 2017 года сделана 
запись о регистрации №50:32:0000000:3722-50/032/2017-1.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрирова-
но. 
Объект 3. Здание назначение: нежилое здание, наименование: 
здание гаража,  площадь 45,2 кв.м, 1-этажный, адрес объекта: 
Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, 

ул. 40 лет Октября, д. 20, кадастровый  номер 50:32:0000000:3716, 
инвентарный номер: 278:080-9814, находящееся в собственности 
Московской области, о чем в Едином государственном реестре  
недвижимости 27 апреля 2017 года сделана запись о регистрации 
№50:32:0000000:3716-50/032/2017-1.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистриро-
вано. 
Объект 4. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения санатория, площадь 5 866 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес: Московская область, Серпуховский район, 
пос. Пролетарский, кадастровый  номер: 50:32:0030215:21, на-
ходящийся в собственности Московской области, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 02 августа 2008 года сделана запись о регистрации 
№50-50-32/025/2008-229
Существующие ограничения (обременения): не зарегистриро-
вано. 
Согласно заключению комитета по архитектуре и градостроитель-
ству в отношении данного земельного участка имеются следую-
щие градостроительные ограничения:
 - расположен в О-2 зоне специализированной общественной 
застройки (зона размещения объектов социального, бытового, 
образовательного, культурного и религиозного назначения;
- расположен в О-4 зоне объектов отдыха и туризма (предельное 
количество этажей – 3)

Начальная 
цена 
имущества:
в т.ч.

8 739 044,28 руб., с учетом НДС

Начальная 
цена Объекта 1

5 233 148,40 руб., в том числе НДС 20% -  872 191,40 руб. 

Начальная 
цена Объекта 2

Начальная 
цена Объекта 3

Начальная 
цена Объекта 4

 726 362,40

177 493,20

2 602 040,28

руб., в том числе НДС 20% - 121 060,40 руб.

руб., в том числе НДС 20% - 29 582,20 руб.

руб., НДС не облагается

Шаг аукциона: 43 695,22 руб.

Размер 
задатка:

1 747 808,86 руб.

Срок внесения задатка – с 10.02.2020  г. по 10.03.2020  г. Задаток 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет 
Продавца не позднее 10.03.2020 г.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже – Торги не проводились.
Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и про-
ведения аукциона
Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов аукциона: элек-
тронная торговая площадка www.lot-online.ru.
Дата и время начала подачи (приема): 10.02.2020 г. в 10:00 по москов-
скому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема): 10.03.2020 г. в 17:00 по мо-
сковскому времени.
Дата определения Участников: 16.03.2020 г. в 15:00 по московскому 
времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 17.03.2020 г. в 11:00 по мо-
сковскому времени и до последнего предложения Участников.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на один из счетов 

Продавца: 
1. Получатель: АО «Российский аукционный дом»;
ИНН 7838430413
КПП 783801001
р/счет 40702810177000002194
Банк: Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве, 
к/счет 30101810045250000142
БИК 044525142
2. Получатель: АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413
КПП 783801001
р/счет 40702810938120004291
Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе ___________ 
(указать код лота на электронной площадке www.lot-online.ru) по про-
даже объектов недвижимости по адресу: Московская область, Серпу-
ховский район, пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 20». 
Оплата задатка НДС не облагается. Задаток вносится единым плате-
жом. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с одного из указанных расчетных счетов.
С дополнительной информацией об участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, с формой заявки, условиями договора купли-прода-
жи, Претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Правительства Московской области в сети «Интернет» mosreg.
ru, на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» www.auction-
house.ru, на сайте Оператора в сети «Интернет» www.lot-online.ru и по 
телефонам: 8-495-234-04-00, 8-800-777-57-57.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Специалисты рынка сооб-
щили, что в Московской 
области квадратный метр 
на вторичном рынке по 
итогам IV квартала 2019 
года вырос на 5% и на 15% 
по отношению к концу 
2017 года. 

 [ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

БУМ ОТ МЦД
Традиционно квартиры 

в ближнем пригороде доро�
жают быстрее, чем в удален�
ных районах  региона.

– За последние два года 
цены в ближнем Подмоско�
вье выросли на 20%, в горо�
дах среднего пояса – на 11%, 
на периферии реги�
она рост составил 
9%, – отметил 
ру ководитель 
а н а л и т и ч е �
ского центра 
ЦИАН Алек�

сей Попов. – В ближнем Под�
московье лидируют по ро�
сту цен Красногорск (+35%), 
Реутов (+26%), Долгопруд�
ный (+26%), Одинцово (+22%), 
Видное (+21%) и Подольск 
(+21%).

Ключевыми факторами 
роста цен в упомянутых му�
ниципалитетах стало об�
суждение запуска и начало 
движения по МЦД. В Реутове 

и Видном подорожание 
жилья эксперты 

связывают с мас�
штабным вы�

водом в прода�
жу квартир 
в новых до�
мах.

В среднем поясе Подмоско�
вья сильнее всего подоро�
жали квартиры в Апрелев�
ке – на 21% и в Дедовске – на 
21%. Третью строку в рейтин�
ге динамики цен занимает 
Лобня, где квартиры подоро�
жали на 19%. Здесь также на 
изменении стоимости ква�
дратного метра сказался за�
пуск МЦД.

ДАЛЕКО И СПОКОЙНО
В общем, за два года цены 

выросли во всех городах сре�
динной зоны Московской об�
ласти. Исключением стал 
Красноармейск, в котором 
цены, наоборот, снизились 
на 1%.

– В дальнем Подмосковье 
рост цен выражен слабее, – 
подчеркнул Попов. – В годовом 
выражении в части населен�
ных пунктов даже снизились. 
Заметнее всего в Пущино – на 
6% и Егорьевске – на 5%. Рынок 
дальнего Подмосковья менее 
зависит от происходящего на 
рынке жилья Москвы как на 
первичке, так и на вторичке. 
Большая часть покупателей 
здесь являются местными жи�
телями или проживающими 
в соседних регионах. Заметно�
го всплеска числа сделок, сни�
жения сроков экспозиции и 
иных индикаторов роста при�
влекательности этой локации 
мы не фиксируем.

Такие разные метры
НЕДВИЖИМОСТЬ ] Эксперты рассказали о самой 
дорогой и самой дешевой вторичке Подмосковья

ДЕЛА ДАЧНЫЕ
После покупки квар-
тиры многие задумы-
ваются о приобрите-
нии уютного дачного 
домика. Оказалось, 
самые дешевые дачи 
в Подмосковье можно 
купить всего за 100-150 
тыс. рублей. По словам 
аналитиков, столь-
ко стоят небольшие 
щитовые домики в СНТ 
в дальнем Подмоско-
вье. Причем в процессе 
переговоров эту цену, 
скорее всего, можно 
и еще дополнительно 
снизить. Самые дорогие 
дачи найти сложнее. 
По мнению экспертов, 
граница между дачей и 
коттеджем очень раз-
мыта. Стоимость пред-
ложения на 2-этажные 
деревянные дома пло-
щадью менее 300 кв. м 
в стародачных поселках 
может доходить до 80 
млн руб. Цена дорогих 
объектов зависит от 
истории места, площа-
ди участка, качества 
ремонта и отделочных 
материалов основного 
здания, инфраструкту-
ры и даже соседей. Как 
правило, все сверхдо-
рогие дачи располага-
ются не далее 30 км от 
границ столицы. 

факт
С начала года на территории 

региона ввели в эксплуа-
тацию 17 домов на 3  тыся-

чи квартир, сообщили в 
Министерстве жилищной 

политики Московской 
области.
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Подмосковные учителя в 
очередной раз доказали, 
что они – одни из лучших 
в стране. На Всероссий-
ском педагогическом 
конкурсе «Мои инновации 
в образовании – 2019» они 
взяли сразу пять призовых 
мест. Совсем скоро их ждет 
почетное награждение в 
Москве. О том, как превра-
тить математику в увле-
кательный квест, почему 
блоки Дьенеша – находка 
для дошколят-молчунов 
и как увлечь школьников 
историей ВОВ, победители 
рассказали корреспонден-
ту «Подмосковье сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВИРТУАЛЬНОСТЬ
О том, что учитель исто�

рии Волоколамской школы 
№ 3 одержала победу в пре�
стижном педагогическом 
конкурсе, учащиеся пока не 
догадываются. Но когда уз�
нают, не удивятся, ведь Эль�
мира Мельникова победи�
ла с их любимым проектом. 
Первое место в номинации 
«Инновации в преподава�
нии общественных наук» ей 
присудили за использование 
экспозиций виртуального 
музея «Солдаты Победы» для 
мотивации подростков к из�
учению истории. 

– Современные школь�
ники все больше отходят 

от классических библио�
тек и все чаще ищут инфор�
мацию в интернете. В этом 
плане проект Московского 
государственного универси�
тета технологий и управле�
ния имени К.Г. Разумовского 
– настоящая находка, – рас�
сказывает педагог. – Вме�
сте с учащимися мы актив�
но исследуем виртуальный 
музей памяти, в котором со�
брано огромное количество 
информации по теме Вели�
кой Оте чественной войны. 
Воспоминания героев, филь�
мы и записи, подробная ле�
топись событий – здесь есть 
все, чтобы сделать урок ин�
тересным.  

Как отмечает учитель, осо�
бой популярностью у школь�
ников пользуются уроки по 
теме фалеристики, благо в 
музее собран богатый мате�
риал для изучения орденов и 
медалей. 

– В этом виртуальном про�
екте мы вместе с учениками 
черпаем знания и вдохнове�
ние для организации тема�
тических мероприятий ко 
Дню Победы, составления 
сценариев конкурсов, – гово�
рит Мельникова.

Также историк регулярно 
ездит с учениками в сам вуз 
– на тематические конкурсы 
и олимпиады. 

– Чтобы понять историю, 
ее нужно прочувствовать, – 
уверена Мельникова. – Надо 
видеть лица ребят во время 
тематических мероприятий 
– они серьезны, заинтересо�
ваны, активны. Одно дело – 
просто прочитать страницу 
о событии в книжке, а дру�

гое – прожить его через вос�
поминания ветеранов, хро�
ники и летописи военного 
времени.

В АНТАРКТИДУ 
ЗА МАТЕМАТИКОЙ
Валентина Чижова – учи�

тель математики в Бело�
колпской школе городского 
округа Шаховская и облада�
тель второго места в номи�
нации «Инновации в пре�
подавании математики и 
информатики». Жюри высо�
ко оценило ее методику об�
учения точной науке через 
игры, квесты и историче�
ские экскурсы.

– Безусловно, урок мате�
матики не может состоять 
из одних только игр, но ак�
куратно внедренные в учеб�
ный процесс игровые момен�
ты значительно повышают 
интерес школьников к пред�
мету, – рассказывает учи�
тель. – Творческие задания, 
необычные по форме или со�
держанию задачи, не толь�
ко помогают лучше усвоить 
тему, но и снижают утомляе�
мость школьников, развива�
ют их творческие способно�

Большие 
перемены
Какие инновации 
внедряются сегодня 
в школах региона

кстати
Недавно в Электростали 
открылся первый в Москов-
ской области центр цифрового 
образования «IT-куб». Он 
станет площадкой для обу-
чения и развития творчества 
детей и подростков в сфере 
современных информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий. Ежегодно на базе 
центра будет обучаться свыше 
400 ребят в возрасте от 8 до 18 
лет. Благодаря работе центра 
планируется развить интерес у 
школьников к сфере IT-иннова-
ций. У ребят появится возмож-
ность освоить базовые навыки, 
необходимые для получения 
востребованных профессий 
IT-отрасли: программиста, 
системного администратора, 
специалиста по информаци-
онной безопасности, админи-
стратора баз данных и других. 
Обучение будет проходить 
совершенно бесплатно.

  справка
Сегодня в Подмосковье успешно реа-
лизуются различные меры поддержки 
молодых педагогов. Выплачивается пособие 
в размере 150 тыс. руб. выпускникам образо-
вательных организаций, приступившим в год 
окончания учебы к работе в образовательных орга-
низациях. Также для молодых учителей, впервые 
трудоустроенных на педагогическую должность, 
предусмотрена доплата в размере 6 тыс. руб. 
и доплата за классное руководство в таком же 
размере. Кроме того, молодые учителя могут стать 
участниками программы «Социальная ипотека».

Эльмира Мельникова 
победила в номинации 

«Инновации 
в преподавании 

общественных наук»

ФОТО: VOLOK-SCH3.OBRPRO.RU

Валентина 
Чижова – 

обладатель 
второго места 

в номинации 
«Инновации 

в преподавании 
математики 

и информатики»

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ВАЛЕНТИНЫ ЧИЖОВОЙ

Обучение 
в центре 

«IT- куб» 
проходит 

совершенно 
бесплатно

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.О. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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сти. А еще обучение 
через игру улуч�
шает психологи�
ческий климат на 
уроке, положитель�

но влияет на отно�
шения в коллективе.

Все игры и квесты Вален�
тина Чижова разрабатывает 
самостоятельно, причем ста�
рается не повторяться. Так, 

например, десятичные 
дроби ее ученики изуча�
ли, играя в лото: им требо�
валось правильно решить 

примеры, закрыть ответы 
фишками, а из оставшихся 
ответов с буквами сложить 
слово. На видеоуроках учи�
лись искать ошибки на вре�
мя, а с помощью игры в мяч 
развивали навыки самопро�
верки и самоконтроля.

Чтобы закрепить знания 
школьников за полуго�

дие, учитель разрабо�
тала полноценный 

web�квест «В поис�
ках Антарктиды». 
Отвечая на вопро�
сы из презента�

ции, ребята помога�
ли заблудившемуся 

пингвиненку найти доро�
гу домой.

ПО ЗОВУ ДУШИ
Будучи родом из династии 

учителей, Валентина Чижо�
ва тем не менее не сразу при�
шла к своей профессии. 

– Моя бабушка – учитель 
начальных классов, мама 
преподает математику в 
этой же школе, а я изначаль�
но выбрала совсем другую 
стезю, – рассказывает она. 
– Отучившись на юридиче�
ском факультете, начала за�
ниматься таможенным де�
лом, однако вскоре поняла, 
что это не мое. 

Получив второе, теперь 
уже педагогическое, образо�
вание, Валентина пришла 
работать в школу, где пре�
жде училась сама. И с пер�
вых же дней столкнулась с 
проблемой – как привлечь 
и удержать внимание уче�
ников на протяжении всего 

урока. Молодой педагог ре�
шила попробовать нестан�
дартную методику препода�
вания и не ошиблась. 

– Практика показала, что 
элементы игры эффективно 
работают даже с гиперактив�
ными учениками, помогая 
им концентрировать вни�
мание на задаче. В целом же 
успеваемость учеников по 
моему предмету повысилась 
на 20%, – отмечает она.

ЦВЕТНАЯ ЛОГИКА

Еще одно конкурсное 
сереб ро отправится в дет�
ский сад № 46 «Солнышко» 
города Королева. Благодаря 
инициативе заместителя за�
ведующего по воспитатель�
ной и методической работе 
Ольги Гриник здесь актив�
но внедряется методика 
«Цветная логика. Блоки Дье�
неша». Разрабатывала про�
грамму специальная творче�
ская группа детского сада: 
воспитатели Ольга Зосимен�
ко, Ольга Костылева и педа�
гог�психолог Мария Гуляева.

– Наш детский сад являет�
ся экспериментальной пло�
щадкой по программе Вик�
тора Кудрявцева «Тропинки», 
которая формирует у ребят 
элементарные математиче�
ские представления, – рас�
сказывает педагог. – Чтобы 
детки лучше усваивали ма�
териал, мы решили познако�
мить их с методикой «Блоки 

Дьенеша». Это пособие для 
освоения математики, раз�
работанное известным вен�
герским ученым. Пособие 
представляет собой набор ге�
ометрических фигур разного 
цвета. Занятия с этими бло�
ками улучшают сенсорное 
развитие ребенка. Сенсори�
ка же, в свою очередь, – фун�
дамент для умственного раз�
вития.

Как отмечает Гриник, бла�
годаря использованию бло�
ков Дьенеша у детей фор�
мируются и закрепляются 
основные понятия, такие, 
как размер, форма, цвет. Это 
– база, с которой им предсто�
ит отправиться в школу. Все 
занятия проходят в игровой 
форме, рассчитаны на во�
семь месяцев. 

Во время кружков малы�
ши не только получают важ�
ные знания, но и учатся ра�
ботать в паре и коллективе. 
А еще эта методика позволя�
ет разговорить молчунов.

– Как известно, у современ�
ных детей часто возникают 
проблемы с речью. Они не 
спешат говорить: слишком 
большой поток информации 
идет с экранов телевизоров 
и гаджетов. Так вот, на заня�
тиях по цветной логике идет 
большой упор на развитие 
речи, – подчеркивает Гри�
ник.

Эффективность методи�
ки для малышей отмеча�
ют и воспитатели, и родите�
ли. Дошколята, освоившие 
программу, лучше говорят, 
быстрее усваивают новые 
знания и отлично помнят 
пройденный материал, даже 
вернувшись после летних ка�
никул.

– Благодарю за поддерж�
ку в реализации програм�
мы главу Королева Алексан�
дра Ходырева и заведующую 
нашим садом Светлану Ши�
рокову. Наши воспитанники 
растут успешными и счаст�
ливыми. Мы очень благодар�
ны за поддержку и готовы 
двигаться дальше, – говорит 
Ольга Гриник.

ОБРАЗОВАНИЕ

 

комментарий 

Пресс-служба 
Минобразования 
Московской области:

– Инновации в совре-
менном мире важны, 
но главное, чтобы они 
проникали в школу. 
Ключевую роль в этом 
процессе должен зани-
мать учитель. Радует, 
что в этом году целых 
пять призовых мест в 
этом престижном кон-
курсе привезли наши 
талантливые педагоги. 
Благодаря им Подмо-
сковье еще раз подтвер-
дило звание одного из 
лидеров по внедрению 
новаторских технологий 
в главные сферы жизни 
общества.

факт
В конкурсе «Мои иннова-
ции в образовании – 2019» 
приняли участие педагоги 
общеобразовательных школ, 
воспитатели дошкольных 
учреждений, преподаватели 
среднего профессионально-
го образования, работники 
органов управления обра-
зованием из 46 регионов 
России. Всего на конкурс 
поступили 593 работы. Среди 
62 призеров два золотых и 
три серебряных победителя 
– из Подмосковья. Самыми 
инновационными признаны 
методики учителей Волоко-
ламска, Королева, Шахов-
ской и Коломны.

«Блоки Дьенеша» 
улучшают сенсорное 

развитие ребенка

Ольга Гриник 
активно внедряет 

«Цветную логику» 
в своем детском саду

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ 
ГРИНИК
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Во все времена университеты 
являлись главными центра-
ми просвещения и науки, 
генераторами научных идей 
и базой для их реализации. В 
современном мире эта миссия 
вузов приобретает еще боль-
шее значение.

[[ АННА КЛОЧНЕВА 

– Университеты призваны 
стать центрами развития тех-
нологий и кадров, настоящими 
интеллектуальными локомоти-
вами для отраслей экономики 
и наших регионов, – определил 
стратегическую цель россий-
ских вузов президент РФ Вла-
димир Путин в своем выступле-
нии на XI Съезде Российского 
союза ректоров. 

В связи с этим ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виктор Са-
довничий предложил органи-
зовать консорциумы универ-
ситетов и создать программу 
«Вернадский», главные задачи 
которой – укрепление единства 
общероссийского образователь-
ного пространства, создание 
центров подготовки квалифи-
цированных кадров и исполь-
зование инновационной и науч-
ной инфраструктуры ведущих 
вузов в интересах развития ка-
дрового потенциала регионов. 
Данная инициатива была под-
держана президентом РФ и одо-
брена делегатами XI Съезда Рос-
сийского союза ректоров.

Московская область активно 
включилась в реализацию этой 
глобальной программы. 25 мар-
та 2019 года первый замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области – на 
тот момент министр образова-
ния региона Ольга Забралова и 
президент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ Виктор 
Садовничий подписали мемо-
рандум о сотрудничестве по на-
учно-образовательному проек-
ту «Вернадский-Подмосковье».

– Наш регион обладает 
огромным научным потенци-
алом – на его территории рас-
положено наибольшее количе-
ство наукоградов. Подписанию 
предшествовала большая рабо-
та. Совместное использование 
ресурсов МГУ, Российского сою-
за ректоров и Подмосковья, не-
сомненно, пойдет на пользу от-
ечественной науке, – отметила 
Ольга Сергеевна.

Технологический универси-
тет, расположенный в подмо-
сковном наукограде Королеве, 
стал одним из региональных 
центров губернаторского про-
екта «Вернадский-Подмоско-
вье». Вуз, являясь базовым об-
разовательным учреждением 
научно-образовательного кла-
стера «Северо-Восток», тес-
но сотрудничает с ведущими 
предприятиями ракетно-кос-
мической отрасли, использу-
ет в образовательном процессе 
самые современные подходы 
к обучению, непрерывно со-
вершенствует свою материаль-
но-техническую базу (напри-
мер, в 2019 году в университете 
были открыты оборудованные 

по последнему слову техни-
ки пять IT-мастерских)  и тра-
диционно принимает актив-
ное участие во всех важнейших 
федеральных и региональных 
программах. 

В рамках проекта «Вернад-
ский-Подмосковье» Технологи-
ческий университет вместе с 
МГУ им. М.В. Ломоносова осу-
ществляет обмен научным по-
тенциалом и материально-тех-
ническими возможностями с 
вузами-партнерами, реализу-
ет программы академической 
мобильности. Например, пре-
подаватели Технологического 
университета повышают свою 
квалификацию в МГУ, а коро-
левские студенты технических 
специальностей проходят углу-
бленную подготовку по точным 
наукам при НИИ ядерной физи-
ки (НИИЯФ) имени Д.В. Скобель-
цына МГУ. 

– Для наших студентов мы 
специально выстраиваем рас-
писание занятий таким об-
разом, чтобы у них были от-
дельные дни для посещения 
подразделений Московского 
университета. Там они, исполь-
зуя оборудование лучшего вуза 
нашей страны, под руковод-
ством специалистов как из МГУ, 
так и из нашего университета 
проводят лабораторные работы 
и выполняют различные прак-
тические задания, – рассказала 
ректор Технологического уни-
верситета Татьяна Старцева.

Следуя главной цели проек-
та «Вернадский-Подмосковье» 
по подготовке квалифициро-
ванных кадров, Технологиче-
ский университет в прошлом 
году открыл новую лаборато-
рию перспективной космиче-
ской техники, которую возглав-
ляет сотрудник S7 Space Марк 
Серов. Компания занимается 
развитием частной космонав-
тики и привлекает к этой рабо-
те студентов Технологического 
университета специальности 
«Проектирование, производ-
ство и эксплуатация ракет и ра-

кетно-космических комплек-
сов», направлений подготовки 
«Прикладная информатика», 
«Прикладная математика и ин-
форматика» и др. Эта лаборато-
рия существует в вузе меньше 
года, но ее работа уже дала су-
щественные результаты. Так, 
студенты университета Ели-
зар Костромитинов, Арина Ба-
ранова и Илья Башилов, про-
шедшие специализированную 
подготовку под руководством 
сотрудников S7 Space, в конце 
прошлого года заняли третье 
место по компетенции «Инже-
нерия космических систем» в III 
Национальном межвузовском 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia.

Одним из ведущих направ-
лений работы Технологическо-
го университета в рамках про-
екта «Вернадский-Подмосковье» 
является профориентацион-
ная деятельность и проведение 
российского чемпионата «Воз-
душно-инженерная школа», ко-
торый нацелен на подготовку 
школьников к участию в кос-
мических проектах, в частно-
сти, в проекте CanSat в России 
по созданию малых спутников 
и ракет. Это дает им возмож-
ность прикоснуться к космосу, 
понять принципы работы кос-
мических летальных аппаратов 
и проверить в деле свои идеи.

Как раз на прошлой неделе 

в Технологическом универси-
тете завершилась зимняя отбо-
рочная сессия девятой по счету 
Воздушно-инженерной школы, 
в которой приняли участие по-
рядка 350 школьников со всей 
России и стран зарубежья. Сре-
ди участников – четыре коман-
ды структурного подразделе-
ния вуза – детского технопарка 
«Кванториум». На протяжении 
четырех дней они посещали 
мастер-классы от преподава-
телей Технологического уни-
верситета, МГУ и специали-
стов предприятий Роскосмоса, 
под руководством наставников 
– студентов королевского вуза 
– разрабатывали и защищали 
проекты в сфере ракетного мо-
делирования. Авторы лучших 
работ войдут в число финали-
стов летней сессии Школы.

Наряду с юными конструкто-
рами в Воздушно-инженерной 
школе, только в более серьез-
ной лиге, принимают участие 

и студенты Технологическо-
го университета – члены Сту-
денческого конструкторского 
бюро вуза. Еще в прошлом году 
в рамках финала чемпионата 
по ракетостроению «Реактив-
ное движение», организован-
ного Сколковским институтом 
науки и технологий, Марк Ки-
селев, Роман Аксенов, Алексей 
Федорычев, Алексей Давыдов 
и Анастасия Ибрагимова созда-
ли собственную твердотоплив-
ную ракету класса ГИРД и ста-
ли единственной командой, 
которая ее успешно запусти-
ла на высоту более 2,5 км. Те-
перь с этим проектом ребята 
участвуют в проекте «Вернад-
ский-Подмосковье», на данный 
момент проходят необходимые 
отборочные этапы, чтобы ле-
том провести новый запуск сво-
ей ракеты на финале Воздуш-
но-инженерной школы.

Кроме того, у Технологиче-
ского университета серьез-
ные планы на перспективу. В 
рамках консорциума «Вернад-
ский-Подмосковье» вместе с 
Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломо-
носова, Политехническим кол-
леджем им. Н.Н. Годовикова и 
частной космической компа-
нией «СПУТНИКС» вуз готовит 
проект запуска в космическое 
пространство спутника, со-
бранного руками студентов. 

Технологический универси-
тет также продолжает совмест-
ную с МГУ научно-исследова-
тельскую работу. В настоящее 
время из числа специалистов 
НИИЯФ и королевского вуза 

создаются проектные группы, 
которые будут заниматься ис-
следованием радиационной 
безопасности микроспутников 
и их готовности работать в ра-
диационных космических поя-
сах, чтобы техника, созданная 
студентами, не только исполь-
зовалась для образовательных 
целей, но и имела практиче-
ское значение для развития оте-
чественной космонавтики.

– Проект «Вернадский-Под-
московье» открыл для нас мас-
су новых возможностей эф-
фективного взаимодействия с 
крупнейшими федеральными 
и региональными научными 
центрами, – отметила Татьяна 
Старцева. – Кроме того, он стал 
отличным стимулом для разви-
тия науки в регионе и ответом 
на вызовы времени. Уверена, 
что наша отечественная науч-
ная мысль выйдет на новые ру-
бежи, в том числе благодаря 
этому проекту.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Содружество 
образования и науки

В.А. Садовничий и  
О.С. Забралова во время 
подписания меморандума  
о сотрудничестве по проекту 
«Вернадский-Подмосковье»  
с ректорами подмосковных вузов

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ САХАРОВОЙ 

В ходе работы 
зимней отборочной 

сессии Воздушно-
инженерной школы в 
новых IT-мастерских 

Технологического 
университета

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ОЛЬГОЙ САХАРОВОЙ 
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МУХАЧИ ПРОТИВ 
ТЯЖЕЛОВЕСОВ
В свои 17 лет школьник из 

Хоккайдо Сираками Рейди ве-
сит всего 170 кг. Это, по его сло-
вам, «не так много для насто-
ящего сумоиста». Против него 
выступает 25-летний москвич 
Валентин Старков. Он на 45 кг 
легче своего соперника, хоть 
и съедает за раз пять вареных 
яиц. 

– Вес в сумо – не главное, – го-
ворит Валентин. – У нас в коман-
де есть и 70-килограммовые ре-
бята. Один из них – Саловати 
Саидзода. Таких мы называем 
«мухачами». Они легкие, под-
вижные, могут дезориентиро-

вать противника, даже такого 
тяжелого и мускулистого, как я.

На X Международный фести-
валь боевых искусств «Кубок Рав-
ноапостольного Николая Япон-
ского» в этом году собралось 
рекордное количество участни-
ков: 3500 спортсменов из 15 стран 
показали свои силы в японских и 
российских единоборствах. Ка-
ратэ, сумо, современный мече-
вой бой, самбо, кекусинкай – па-
литра боевых искусств во Дворце 
спорта «Пушкино» была пред-
ставлена 18 дисциплинами.

Самые юные бились стенка на 
стенку, имитируя бугурт – ры-
царский поединок с затуплен-
ным оружием. Вместо железных 

мечей у спортсменов их резино-
вый аналог тямбара, вместо до-

спехов – жилеты.
– Свое название подмосков-

ный фестиваль спортивных 
единоборств и боевых ис-
кусств получил в 2011 году, 
– отмечает сопредседа-
тель Российского союза 
православных единобор-

цев, протоиерей Кирилл 
Соколов. – После катастро-

фы на Фукусиме мы решили 
провести в Московской обла-

сти благотворительное спортив-
ное мероприятие. В Японии всего 
один святой – покровитель зани-
мающихся восточными едино-
борствами – Николай Японский. 
Он заложил основы православ-
ной церкви в этой стране. Поэто-
му фестиваль носит его имя.

РУССКИЙ ХЛЕБ 
В ЯПОНСКОМ МЕНЮ

Между поединками спор-
тсмены разминаются: бьют друг 

друга по плечам со спины, дела-
ют глубокие приседания, не за-
бывая фотографироваться на 
фоне фестивального веселья. Не-
которые предпочитают не тра-
тить силы, а восполнять их плот-
ным обедом. В меню японской 
делегации традиционный рис и 
рамэн – наваристый суп с пше-
ничной лапшой и мясом. Рус-
скую кухню спортсмены из Хок-
кайдо тоже оценили.

– У вас очень вкусная вареная 
картошка и хлеб, – признается 
каратистка Кото Сора. Удачно вы-
ступив в своей дисциплине, она 
с любопытством поглядывает на 
турнир по современному мече-
вому бою. – В Японии такого нет. 
Мне бы и самой хотелось попро-
бовать.

СПОРТ
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БРАТЬЯ БУРОВЫ ВЗЯЛИ ДВЕ МЕДАЛИ 
НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ
Подмосковные спортсмены 
Максим и Илья Буров заво-
евали золотую и бронзовую 
награды на прошедших в США 
соревнованиях по лыжной 
акробатике. 21-летний Максим 
Буров за свой прыжок набрал 
139.00 балла. Второе место за-

нял швейцарец Ной Рот (126.91). 
Замкнул тройку призеров 
старший брат Максима Бурова 
Илья, показавший результат в 
123.98. Максим Буров является 
обладателем золотой и бронзо-
вой медалей чемпионата мира 
2019 года. 

регби

РОССИЙСКИЕ РЕГБИСТЫ СЕНСАЦИОННО ПРОИГРАЛИ 
БЕЛЬГИЙЦАМ
В субботу сборная России по регби 
крупно проиграла аутсайдеру 
чемпионата Европы сборной Бель-
гии (12:38). При этом подопечные 
Лина Джонса после первого 
тайма вели в счете 12:10. После 
перерыва «дьяволы» ответили 

«медведям» четырьмя попытками, 
оформив разгром. Это поражение 
стало для россиян первым в 
истории от бельгийской сборной. 
До этого российские регбисты 
проиграли на старте чемпионата 
Европы испанцам (12:31) и теперь 

для сохранения места в своем 
дивизионе должны обыгрывать 
румынов и португальцев. С по-
следними команда Лина Джонса, в 
которой выступают восемь игроков 
«ВВА-Подмосковье», сыграет в 
Калининграде 22 февраля.

хоккей 

ХОККЕИСТКИ «ТОРНАДО» 
ВЗЯЛИ БРОНЗУ В ФИНАЛЕ 
ЕВРОХОККЕЙТУРА
Женская сборная России заняла третье место на 
Турнире шести наций в Швеции, который является 
финалом Еврохоккейтура. Победительницами 
чемпионата стали финки, серебряным призером 
– сборная Швеции. По ходу турнира подопечные 
Евгения Бобарико проиграли шведкам (1:3), 
после чего разгромили Чехию (5:1) и обыграли в 
бронзовом финале Швейцарию (3:1). В решающей 
встрече дублем отметилась форвард дмитровского 
«Торнадо» Людмила Белякова. 

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ХОЧУ СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОРГАНИЗА-
ТОРАМ И, В ЧАСТНОСТИ, РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЗА ТО, ЧТО ТАКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИСХО-
ДЯТ. В наше время, когда мы начинаем уходить от 
базовых традиционных ценностей, очень важно по-
казывать их здесь, ведь эти ценности свойственны 

русской душе. 

Вадим ХРОМОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЕНЬШЕ ГОДА НАЗАД ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ВОРОБЬЕВ ОБСУ-
ДИЛ С ГУБЕРНАТОРОМ ПРЕФЕКТУРЫ 
НАОМИТИ СУДЗУКИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЯПОНСКИМИ СПОРТСМЕ-
НАМИ ПОДМОСКОВЬЯ, А СЕГОДНЯ МЫ 
УЖЕ ПРИНИМАЕМ ИХ В ГОСТЯХ. Этот 
фестиваль в 2020 году посвящен Году 
российско-японских межрегиональных 
и побратимских обменов, и думаю, что 
спортивным обменом это не ограничит-
ся.

Тяжёлая 
борьба

СОБЫТИЕ ] В Пушкино прошёл Международный 
фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В правом углу бросают 
соперника через бедро, в 
левом – дерутся на мечах, 
а прямо по курсу 150-ки-
лограммовые японцы, на 
которых из одежды толь-
ко набедренная повязка, 
отвешивают друг другу 
пощечины. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» по-
бывал в Пушкино на Кубке 
Равноапостольного Николая 
Японского.

 [ ОКСАНА ПОЛЯКОВА
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Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 662-ПГ     г. Красногорск

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

Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории город-
ского округа Истра Московской области от 23.12.2019 № Исх–22619/20-09-01 
постановляю:

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

вок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животны-
ми, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной тер-
ритории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного 
пункта:

деревня Покоево городского округа Истра Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш-

ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории Московской области:

городской округ Истра:
от южной границы деревни Медведки до южной границы деревни Мази-

лово, далее до восточной границы деревни Горки и далее до южной границы 
деревни Медведки.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри-
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 663-ПГ     г. Красногорск

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

округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Можайского 
городского округа Московской области от 23.12.2019 № Исх–22620/20-09-01 
постановляю:

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

ставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними жи-
вотными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинирован-
ной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы 
Бородинская города Можайск Можайского городского округа Московской 
области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш-
ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории Можайского авторемонтного завода города Можайск 
Можайского городского округа Московской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри-
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 664-ПГ     г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных на территории городского округа Дубна 

Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории городского округа Дубна Московской области от 20.12.2019 
№ Исх–22532/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 28.10.2019 № 513-ПГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории городского округа Дубна Московской области», и 
признать благополучными по бешенству животных следующие территории 
Московской области:

улица Новоподберезская города Дубна городского округа Дубна;
городской округ Дубна.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской 

области от 28.10.2019 № 513-ПГ «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Дубна Московской области».

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 Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 27.12.2019     № 1046/40     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области в сфере градостроительной 

деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О вне-

сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предус-
матривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» Прави-
тельство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые по-
становления Правительства Московской области в сфере градостроительной 
деятельности.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 27.12.2019 № 1046/40

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства  

Московской области в сфере градостроительной деятельности

1. В постановлении Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 873/38 «Об утверждении положения о порядке комплексного развития 
территории в Московской области» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Московской области от 24.07.2019 № 443/22):

1) в Положении о порядке комплексного развития территорий в Москов-
ской области:

а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Указанное решение принимается при наличии правил землепользования 

и застройки, предусматривающих территории, в границах которых допуска-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

Данное решение может быть принято в отношении всей территории, в 
границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, или части такой территории.»;

б) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Сведения о границах такой территории, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ территории, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. При этом границы 
такой территории не могут пересекать земельные участки, за исключением 
земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законода-
тельством могут пересекать границы территориальных зон.»;

в) в подпункте 6.2 пункта 6 слово «, поселений» исключить;
г) в подпункте 11.1 пункта 11 слово «местонахождении» заменить словом 

«местоположении»;
д) в абзаце втором пункта 17 после слов «объектов коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур» дополнить словами «, иных объектов ка-
питального строительства»;

2) в Примерной форме Договора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления:

а) абзац первый подпункта 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редак-
ции:

«4.1.2. Подготовить и представить через региональный портал госу-
дарственных услуг (USLUGI.MOSREG.RU) для утверждения проекты ППРТ 
и ПМРТ, соответствующие региональным нормативам градостроительного 
проектирования, утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градо-
строительного проектирования Московской области», местным нормативам 
градостроительного проектирования _________, утвержденным ________ от 
______ № ______, иным требованиям, предъявляемым к подготовке доку-
ментации по планировке территории, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и дополнительными условиями, установ-
ленными настоящим Договором.»;

б) абзац первый подпункта 4.2.1.1 пункта 4.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.2.1.1. Утвердить подготовленные Инвестором ППРТ и ПМРТ, соот-
ветствующие региональным нормативам градостроительного проектиро-
вания, утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области», местным нормативам градостро-
ительного проектирования _________, утвержденным ________ от ______ № 
______, иным требованиям, предъявляемым к подготовке документации по 
планировке территории, установленным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и дополнительными условиями, установленными насто-
ящим Договором.»;

в) подпункты 4.1.3.1 – 4.1.3.4 пункта 4.1 исключить;
г) подпункт 4.2.1.4 пункта 4.2 после слова «инфраструктур» дополнить сло-

вами «иных объектов капитального строительства в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории.»;

д) абзац первый подпункта 4.3.2 пункта 4.3 изложить в следующей редак-
ции:

«4.3.2. Предоставить Инвестору в соответствии с земельным законода-
тельством в аренду без проведения торгов земельные участки в целях строи-
тельства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории.»;

е) в Приложении № 1 к Договору о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления пункт 2 Сведений о территории, 
в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории на основании настоящего Договора, изло-
жить в следующей редакции:

«2. Графическое описание местоположения границ территории 
____________

Перечень координат характерных точек границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
________».

3) в Примерной форме Договора о комплексном развитии территории по 
инициативе Правообладателей:

а) подпункты 3.1.2.1 – 3.1.2.4 пункта 3.1 исключить;
б) подпункт 3.2.2.2 пункта 3.2 после слов «не обременены правами третьих 

лиц,» дополнить словом «исключительно»;
в) Приложение № 1 к Договору о комплексном развитии территории по 

инициативе Правообладателей изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям.

2. В Положении о порядке рассмотрения заявлений о заключении дого-
вора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, 
порядке рассмотрения заявлений о заключении дополнительного соглашения 
к договору о комплексном развитии территории по инициативе правообла-
дателей, порядке рассмотрения заявлений о намерениях правообладателей 
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей в Московской области (далее – Положе-
ние), утвержденном постановлением Правительства Московской области от 
31.10.2018 № 794/38 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
заявлений о заключении договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключе-
нии дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-
тории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о 

намерениях правообладателей об одностороннем отказе от договора о ком-
плексном развитии территории по инициативе правообладателей в Москов-
ской области»:

1) в пункте 1.1 слова «требования к порядку их выполнения (далее – отказ 
от договора и соглашение о расторжении договора)» заменить словами «(да-
лее – отказ от договора и соглашение о расторжении договора), и требования 
к порядку их выполнения»;

2) в абзаце втором пункта 1.2 слова «о комплексном развитии территории» 
исключить;

3) абзац четвертый пункта 1.2 дополнить словами «при наличии письмен-
ного согласия собственника соответствующего земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии 
письменного согласия исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления Московской области, уполномоченных со-
ответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение 
таким объектом недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и 
(или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности (при условии, что меропри-
ятия по комплексному и устойчивому развитию территории предусматривают 
изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества)»;

4) в пункте 4.1 слова «отказа от договора» заменить словами «отказ от до-
говора»;

5) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органы и организации, участвующие в заключении договора, дополни-

тельного соглашения, соглашения о расторжении договора и отказе от дого-
вора»;

6) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Органом власти, ответственным за заключение договора, дополни-

тельного соглашения, соглашения о расторжении договора и отказ от дого-
вора является Министерство жилищной политики Московской области. В за-
ключении договора, дополнительного соглашения, соглашения о расторжении 
договора и отказе от договора непосредственное участие принимает уполно-
моченный орган местного самоуправления.»;

7) пункт 9.1 дополнить подпунктом 9.1.4.8 следующего содержания:
«9.1.4.8. Письменное согласие собственника земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) письменное 
согласия исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления Московской области, уполномоченных соответственно 
на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом 
недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и (или) располо-
женный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной 
или муниципальной собственности (при условии, что мероприятия по ком-
плексному и устойчивому развитию территории предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества), на участие в комплексном раз-
витии территории по инициативе правообладателей, предоставленное пра-
вообладателю, не являющемуся собственником земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества.»;

8) Приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящим изменениям.

3. В Положении о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской об-
ласти, утвержденном постановлением Правительства Московской области 
от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в Московской области» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области от 24.07.2019 № 443/22, от 
06.09.2019 № 590/29):

1) в пункте 1.3 после слов «функциональной зоны,» дополнить словами 
«территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-
тельности по ее комплексному и устойчивому развитию,»;

2) пункт 1.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«подготовки документации садоводческим или огородническим неком-

мерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставлен-
ного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

указанных в части 1212 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»;

3) подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Лица, указанные в части 3 статьи 469 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации: физическое или юридическое лицо, являющееся 
правообладателем земельных участков и (или) объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территориях, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, в том числе лицо, которому земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и расположенные в границах 
этой территории, предоставлены в аренду или в безвозмездное пользование 
в соответствии с земельным законодательством. При этом срок действия 
прав на земельный участок лица, которому земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности и расположенный в 
границах этой территории, предоставлен в аренду или безвозмездное поль-
зование в соответствии с земельным законодательством, составляет на день 
заключения договора о комплексном развитии территории не менее чем пять 
лет и таким лицом получено письменное согласие собственника указанного 
земельного участка и (или) расположенного на нем недвижимого имущества 
на участие в комплексном развитии территории по инициативе правооблада-
телей (далее – Согласие собственника на участие в КРТ по инициативе право-
обладателей).»;

4) в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 цифры «29» заменить цифрами «20»;
5) в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 цифры «19» заменить цифрами «20»;
6) в подпункте 8.1.4 пункта 8.1 слова «10 календарных дней, за исключени-

ем нерабочих праздничных дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
7) пункте 8.2:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрой «10»;
в абзаце третьем слова «календарных дней, за исключением нерабочих 

праздничных дней» заменить словами «рабочих дней»;
8) пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по документации срок принятия решения, указанный в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 на-
стоящего Положения, увеличивается на срок организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, но не более чем на 40 рабочих 
дней.

При этом Министерство с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по документации и заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации или отклоняет такую документацию и направляет 
ее на доработку не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.»;

9) пункт 10.12 изложить в следующей редакции:
«10.12. В случае обращения за принятием решения об утверждении доку-

ментации лиц, указанных в пункте 2.1.3 настоящего Положения, обязательным 
является предоставление проекта договора о комплексном развитии терри-
тории с приложениями (в том числе график исполнения обязательств, график 
благоустройства развиваемой территории), подготовленного в соответствии 
с примерной формой договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 873/38 «Об утверждении положения о 
порядке комплексного развития территорий в Московской области», письмен-
ного Согласия собственника на участие в КРТ по инициативе правообладате-
лей, соглашения о разграничении обязанностей по осуществлению мероприя-
тий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей 
(в случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и 
более правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества).»;

10) в Приложении 8:
подпункт «б» пункта 3.1.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для размещения линейных объектов требуется образо-

вание земельных участков, границы зон планируемого размещения линей-
ных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов.»;

подпункт «б» пункта 3.2.1.1 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.2 изложить в новой редакции:
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«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.3 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «а» пункта 3.2.1.4 изложить в новой редакции:
«а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.5 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.6 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.7 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;»;
подпункт «б» пункта 3.2.1.8 изложить в новой редакции:
«б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;».
4. В Положении о порядке принятия решения о подготовке проекта 

планировки территории и (или) проекта межевания территории в Мо-
сковской области, утвержденном постановлением Правительства Мо-
сковской области от 04.12.2018 № 884/39 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения о подготовке проекта планировки территории 
и (или) проекта межевания территории в Московской области» (с измене-
нием, внесенным постановлением Правительства Московской области от 
24.07.2019 № 443/22):

1) в пункте 1.3 после слов «функциональной зоны» дополнить словами «, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-
тельности по ее комплексному и устойчивому развитию,»;

2) в пункте 1.4:
подпункт 3 дополнить словами «(за исключением случая, указанного в ча-

сти 1212 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»; 
подпункт 4 дополнить словами «(за исключением случая, указанного в ча-

сти 1212 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 

в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.».

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опублико-
вано) на сайте Правительства Московской области mosreg.ru.

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019   № 1052/44   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области  

от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, 
согласования, направления проекта правил землепользования 

и застройки поселения, городского округа на утверждение 
в орган местного самоуправления муниципального района 

Московской области, орган местного самоуправления 
городского округа Московской области»

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести     в     постановление    Правительства    Московской     области    от    30.12.2014 

№ 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления 
проекта правил землепользования и застройки поселения, городского округа  
на утверждение в орган местного самоуправления муниципального района Мо-
сковской области, орган местного самоуправления городского округа Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 01.08.2016 № 549/25, от 14.03.2017 № 163/8, от 27.07.2018  
№ 469/25, от 04.12.2018 № 907/43, от 19.08.2019 № 521/25) (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «поселения,» и «орган местного самоуправления 
муниципального района Московской области,» исключить;

2) в пункте 1 слова «поселения,» и «орган местного самоуправления муни-
ципального района Московской области,» исключить; 

3) в пункте 2 слова «поселения,» и «орган местного самоуправления муни-
ципального района Московской области,» исключить.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок под-
готовки, согласования, направления проекта правил землепользования  
и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного 
самоуправления муниципального района Московской области, орган мест-
ного самоуправления городского округа Московской области, утвержденный 
постановлением.

3. Главному управлению по информационной полити-
ке Московской области обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Ежедневные ново-
сти. 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).

Губернатор Московской области    
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области 
от  30.12.2019 № 1052/44

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в порядок подготовки, согласования, направления проекта 

правил землепользования и застройки поселения, городского округа на 
утверждение в орган местного самоуправления муниципального района 
Московской области, орган местного самоуправления городского округа 

Московской области

1. В наименовании слова «поселения,» и «орган местного самоуправления 
муниципального района Московской области,» исключить.

2. В пункте 1 слова «поселения,» и «орган местного самоуправления муни-
ципального района Московской области,» исключить.

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осу-

ществляться применительно ко всей территории городского округа, а также  
к частям территории городского округа с последующим внесением в правила 
землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям тер-
ритории городского округа.».

4. В пункте 31 слова «территориях поселения,» заменить словом «терри-
тории».

5. В пункте 4 слова «поселения или» и «генерального плана поселения или» 
исключить.

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проект решения должен содержать последовательность градострои-

тельного зонирования применительно ко всей территории городского округа 
либо к различным частям территории городского округа (в случае подготовки 
проекта правил землепользования и застройки применительно к частям тер-
ритории городского округа), порядок и сроки проведения работ по подготовке 
правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся орга-
низации указанных работ, с учетом положений правового акта Правительства 
Московской области о создании Комиссии.».

7. Абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«последовательность градостроительного зонирования применительно  

к территории городского округа либо применительно к различным частям тер-
ритории городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки применительно к частям территории городского округа);».

8. В пункте 11 слова «органами местного самоуправления муниципального 
района либо» исключить.

9. Абзац первый пункта 12 признать утратившим силу.
10. В пункте 15 слова «генеральному плану поселения,» и «схемам терри-

ториального планирования муниципальных районов,» исключить.
11. Абзац первый пункта 17 признать утратившим силу.

12. В пункте 22 слова «орган местного самоуправления муниципального 
района либо» исключить.

13. В пункте 221 слова «муниципального образования» заменить словами 
«городского округа».

14. В пункте 29 слова «орган местного самоуправления муниципального 
района либо» исключить.

15. В абзаце втором пункта 301 слова «муниципального образования» за-
менить словами «городского округа».

16. В пункте 302 слова «представительным органом местного самоуправ-
ления муниципального района,» исключить.

17. В наименовании раздела «III. Порядок внесения изменений в правила 
землепользования и застройки поселения, городского округа Московской об-
ласти» слова «поселения,» исключить.

18. В пункте 31 слова «поселения,» и «орган местного самоуправления му-
ниципального района Московской области,» исключить.

19. В пункте 33:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану городского округа, возникшее в результате внесения изменений в ге-
неральный план;»;

2) в подпункте 3 слова «поселения, городского округа» исключить.
20. В пункте 332:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«332. В случае поступления в орган местного самоуправления город-

ского округа требования о внесении изменений в правила землеполь-
зования и  застройки в целях обеспечения возможности размещения на 
территориях городского округа предусмотренных документами терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения (за исключением линейных объектов) от упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного органа исполнительной власти Московской области орган мест-
ного самоуправления городского округа в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления указанного требования направляет его уполномоченному органу  
для подготовки решения о внесении изменений в правила землепользования  
и застройки.»;

2) в абзаце втором слово «поселения,» исключить;
21. В пункте 333 после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами  

«а также в случае однократного изменения видов разрешенного использо-
вания, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, без изменения ранее установленных предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов».

22. В пункт 34: 
1) абзац четвертый признать утратившим силу;
2) в абзаце пятом слова «соответствующих территориях поселения, терри-

ториях» заменить словами «соответствующей территории».
23. В пункте 35:
1) слово «данных» исключить; 
2) после слова «предложений» дополнить словами «, указанных в пункте 34 

настоящего Порядка,».
24. В пункте 36 слова «орган местного самоуправления муниципального 

района либо» и «поселения, городского округа» исключить.
25. В пункте 37 слова «органа местного самоуправления муниципального 

района, либо» и «орган местного самоуправления муниципального района,» 
исключить.

26. В пункте 38 слова «органа местного самоуправления муниципального 
района либо» исключить.

27. В пункте 39 слова «органа местного самоуправления муниципального 
района либо» исключить.

28. Пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Орган местного самоуправления городского округа в течение  

2 рабочих дней со дня поступления в орган местного самоуправления городского 
округа требования о выявлении самовольной постройки, указанного в пункте  41 
настоящего Порядка, либо со дня направления органом местного самоуправле-
ния городского округа уведомления о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки  
или ее приведении в соответствие с установленными законодательством Рос-
сийской Федерации требованиями, направляет его уполномоченному орга-
ну.».

29. В пункте 43: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«43. Уполномоченный орган обязан обеспечить внесение изменений в пра-

вила землепользования и застройки путем их уточнения в случаях:»;
2) в подпункте 1:
слова «о внесении изменений в правила» заменить словами  

«об отображении в правилах»;
слова «в части отображения» исключить.
30. Дополнить пунктом 431 следующего содержания: 
«431. Утверждение изменений в правила землепользования и застройки  

в целях их уточнения в соответствии с требованиями, предусмотренными под-
пунктом 1 пункта 43 настоящего Порядка, не требуется.».

31. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. В случае поступления в орган местного самоуправления городского 

округа требований и сведений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 43 настоя-
щего Порядка, орган местного самоуправления городского округа в течение 2 
рабочих дней со дня поступления указанных требований, сведений направляет  
их в уполномоченный орган для обеспечения внесения изменений в правила 
землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с такими 
требованиями.».

32. В пункте 45 слова «внесения изменений в утвержденные правила» за-
менить словами «уточнения правил».

33. Дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46. Срок приведения утвержденных правил землепользования и застройки  

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной территории, не может превышать шести 
месяцев.».

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1053/44     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 30.07.2019 № 460/25 «О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Московской области»

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

30.07.2019 № 460/25 «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Московской области» (далее – поста-
новление) следующее изменение: 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области За-
бралову О.С.».

2. Внести в Правила персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в  Московской области, утвержденные поста-
новлением, следующее изменение: 

раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Порядок оплаты за счет средств сертификата образовательной услу-

ги, оказываемой частными образовательными организациями, организация-
ми, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями

55. Оплата (финансовое обеспечение) образовательных услуг, оказывае-
мых частными образовательными организациями, организациями, осущест-
вляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, включенными 
в систему ПФДО, на основе сертификатов дополнительного образования с 
определенным номиналом, осуществляется в порядке, определяемом Прави-
тельством Московской области.».

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 на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области 
от 30.12.2019     № 1055/44     г. Красногорск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 
«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных образовательных 
организациях Московской области и муниципальных 

образовательных организациях в Московской области»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Московской 

области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях Московской области и муни-
ципальных образовательных организациях в Московской области» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 
19.12.2016 № 968/46, от 10.01.2018 № 2/1, от 14.09.2018 № 636/33) измене-
ния, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложение
к постановлению Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1055/44

«Приложение
к постановлению Правительства

Московской области
от 06.07.2016 № 526/22

(в редакции постановления Правительства
Московской области от 30.12.2019 № 1055/44

Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Московской области и муниципальных образовательных орга-
низациях в Московской области 

( руб.)
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Московской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Муниципальный район   

1 Ленинский* 41 45 144 161 161 178 177 195

 Городские округа

2 Балашиха 41 45 144 161 161 178 177 195

3 Богородский 41 45 144 161 161 178 177 195

4 Бронницы 39 45 143 160 160 177 174 194

5 Власиха 37 41 133 147 147 164 163 179

6 Волоколамский 31 35 112 125 125 138 137 152

7 Воскресенск 34 37 122 135 135 149 147 165

8 Восход 30 34 111 123 123 136 135 150

9 Дзержинский 34 37 120 134 134 147 146 164

10 Дмитровский 38 44 137 152 152 169 168 188

11 Долгопрудный 38 44 137 152 152 169 168 188

12 Домодедово 36 39 130 143 143 159 158 174

13 Дубна 41 45 144 161 161 178 177 195

14 Егорьевск 30 34 111 123 123 136 135 150

15 Жуковский 41 45 144 161 161 178 177 195

16 Зарайск 27 29 93 106 106 115 115 129

17 Звездный городок 36 41 132 146 146 163 161 178

18 Ивантеевка 33 36 116 131 131 144 143 160

19 Истра 33 36 116 131 131 144 143 160

20 Кашира 30 34 111 123 123 136 135 150

21 Клин 39 46 143 160 160 176 174 194

22 Коломенский 35 39 129 142 142 158 157 173

23 Королев 39 45 142 159 159 174 173 193

24 Котельники 35 38 128 141 141 158 157 172

25 Красноармейск 33 36 119 133 133 146 145 163

26 Красногорск 31 35 115 129 129 142 141 157

27 Краснознаменск 34 37 123 137 137 151 150 167

28 Лобня 41 46 145 162 162 178 178 197
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3. Управлению исполнения бюджета и проведения операций организаций 
Министерства экономики и финансов Московской области направить копию 
настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Глав-
ное управление по информационной политике Московской области для обе-
спечения официального опубликования настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

4. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономи-
ки и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после 
его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного 
наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Госу-
дарственное автономное учреждение Московской области «Агентство ин-
формационных систем общего пользования «Подмосковье» для размещения 
настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской 
области;

направить копию настоящего распоряжения в течение пяти рабочих дней 
со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области в семидневный срок со дня первого официального 
опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об 
источниках его официального опубликования в электронном виде посред-
ством Межведомственной системы электронного документооборота Москов-
ской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с обеспече-
нием исполнения бюджета Московской области, начиная с бюджета Москов-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Министр экономики и финансов Московской области
Е.В. Мухтиярова

В полном объеме распоряжение с изменениями размещено (опубликова-
но) на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской 
области www.mef.mosreg.ru

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области

от 12.12.2017     № П24/566
О внесении изменений в распоряжение Министерства 

строительного комплекса Московской области от 03.02.2017   
№ П24/293 «О подготовке проекта планировки территории  
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

южнее д. Крюково»
Рассмотрев обращение Ершова Максима Валерьевича и Ершовой Екате-

рины Ивановны от 18.08.2017 № 20ВХ-36102 по вопросу изменения границ 
подготовки документации по планировке территории в целях размещения 
магазина и автомойки по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, южнее д. Крюково, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры и определения границ зе-
мельных участков:

1. Изменить границы подготовки документации по планировке терри-
тории, изложив Приложение 1 к распоряжению от 03.02.2017 № П24/293  
«О подготовке проекта планировки территории по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, южнее д. Крюково» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам планиров-
ки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градостроитель-
ных документов:

2.1 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 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 документообо-
рота:

главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опубликова-
но) на официальном сайте Министерства строительного комплекса Москов-
ской области msk.mosreg.ru.

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 05.02.2020     № П21/1

Об исправлении технических ошибок в проекте межевания 
территории, утвержденном распоряжением Министерства 

жилищной политики Московской области от 27.12.2019  
№ П21/0086-19 «Об утверждении проекта межевания 

территории по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, вблизи пос. Битца»

Рассмотрев обращение ООО «СЗ «Исторический район», в соответствии с 
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 Москов-
ской области», с учетом информации Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 16.01.2020 № 28Исх-810/03-01:

1. Внести в проект межевания территории, утвержденный распоряже-
нием Министерства жилищной политики Московской области от 27.12.2019 
№ П21/0086 «Об утверждении проекта межевания территории по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, вблизи пос. Битца», в Том 1 «Ос-
новная (утверждаемая) часть проекта межевания территории. Пояснительная 
записка. Чертеж межевания территории» исправление технических ошибок 
согласно Приложению.

2. 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 када-
стровый учет:

2.1. 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 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 документообо-
рота:

главе Ленинского городского округа, в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области
Л.В. Ращепкина

В полном объеме с приложением распоряжение размещено на офици-
альном сайте Министерства жилищной политики Московской области www.
minshil.mosreg.ru

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 06.02.2020     № П28/0003-20

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

Рассмотрев обращение ООО «Максимиха», в соответствии с Градостро-
ительным 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 прилагаемую документацию по планировке территории в це-
лях создания особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа на территории городского округа Домодедово Московской области в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:0120212:8, 
50:28:0120212:17, 50:28:0120212:3, 50:28:0120212:9, 50:28:0120212:10, 
50:28:0120212:11, 50:28:0120212:12, 50:28:0120212:4, 50:28:0120212:5, 
50:28:0120212:6, 50:28:0120212:15, 50:28:0120201:178, 50:28:0000000:53292, 
50:28:0120212:230 по адресу: Московская область, городской округ Домоде-
дово, разработанную в соответствии с частью 3 ст. 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и на основании решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории от 24.07.2019 № 1р-м/1р-тлц и решения 
о подготовке документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) от 08.10.2019 № 259-ВТБН.

2. Осуществлять проектирование, строительство и реконструкцию зданий, 
строений и сооружений, а также благоустройство и озеленение территорий с 
учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
СанПиН 2.1.4.1110-02».

3. 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 када-
стровый учет:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства жилищной 
политики 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 документообо-
рота:

главе городского округа Домодедово, в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области.

3.3. 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 го-
сударственной системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, в соответствии с утвержденной пун-
ктом 1 настоящего распоряжения документацией по планировке территории 
и реквизиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-
сти в срок не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего 
распоряжения.

3.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в 
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области
Л.В. Ращепкина

В полном объеме с приложением распоряжение размещено на офици-
альном сайте Министерства жилищной политики Московской области www.
minshil.mosreg.ru

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 06.02.2020     № П28/0004-20

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

Рассмотрев обращение ООО «ВТБ Недвижимость», в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении По-
ложения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в це-
лях создания особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа на территории городского округа Домодедово Московской области в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:0110220:13, 
50:28:0110220:5, 50:28:0110220:6, 50:28:0110220:7, 50:28:0110327:3 по адре-
су: Московская область, городской округ Домодедово, разработанную в со-
ответствии с частью 3 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и на основании решения подготовке документации по планировке 
территории от 24.07.2019 № 1р-ВТБН и решения о подготовке документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) от 08.10.2019 
№ 258-ВТБН.

2. Осуществлять проектирование, строительство и реконструкцию зданий, 
строений и сооружений, а также благоустройство и озеленение территорий с 
учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
ноэпидемиологическом благополучии населения» и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
СанПиН 2.1.4.1110-02».

3. 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 када-
стровый учет:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства жилищной 
политики 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 документообо-
рота:

главе городского округа Домодедово, в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области.

3.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее 
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 Единого государственного ре-
естра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего 

29 Лосино-Петровский 41 45 144 161 161 178 177 195

30 Лотошино 31 35 112 125 125 138 137 152

31 Луховицы 29 33 107 116 116 131 130 143

32 Лыткарино 41 45 144 161 161 178 177 195

33 Люберцы 41 45 144 161 161 178 177 195

34 Можайский 38 45 141 157 157 172 171 191

35 Молодежный 34 37 122 135 135 149 147 165

36 Мытищи 34 37 123 137 137 151 150 167

37 Наро-Фоминский 35 38 128 141 141 157 156 172

38 Одинцовский 36 39 131 144 144 160 159 176

39 Озеры 36 39 130 143 143 159 158 174

40 Орехово-Зуевский 34 37 122 136 136 150 149 166

41 Павловский Посад 39 45 143 160 160 177 174 194

42 Подольск 41 45 144 161 161 178 177 195

43 Протвино 27 29 93 106 106 115 115 129

44 Пушкинский 36 39 130 143 143 159 158 174

45 Пущино 34 37 120 134 134 147 146 164

46 Раменский 37 41 133 147 147 164 163 179

47 Реутов 35 38 128 141 141 157 156 172

48 Рошаль 26 30 102 111 111 123 122 136

49 Рузский 38 45 141 157 157 172 171 191

50 Сергиево-Посадский 36 39 130 143 143 159 158 174

51 Серебряные Пруды 27 29 95 107 107 118 116 131

52 Серпухов 38 44 138 153 153 170 169 189

53 Солнечногорск 37 41 135 149 149 166 165 181

54 Ступино 34 37 123 137 137 151 150 167

55 Талдомский 38 45 141 157 157 172 171 191

56 Фрязино 35 38 128 141 141 157 156 172

57 Химки 38 44 137 152 152 169 168 188

58 Черноголовка 37 44 137 152 152 169 167 187

59 Чехов 33 36 119 133 133 146 145 163

60 Шатура 28 31 103 112 112 124 123 137

61 Шаховская 33 36 116 131 131 144 143 160

62 Щелково 34 37 122 136 136 150 149 166

63 Электрогорск 41 45 144 161 161 178 177 195

64 Электросталь 39 45 143 160 160 177 174 194

* Закон Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного само-
управления на территории Ленинского муниципального района»

».

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019   № 1058/45   г. Красногорск

Об определении уполномоченного центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской 

области  на принятие решения 
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 
и регионального оператора мероприятий, ответственного  

за регистрацию заявлений и пакета документов претендентов 
для проведения конкурсного отбора на право получения 

единовременной компенсационной выплаты
В соответствии с Законом Московской  области № 185/2005-ОЗ «О систе-

ме исполнительных органов государственной власти Московской области»,  
Правительство Московской области постановляет:

1.  Определить: 
Министерство образования Московской области уполномоченным цен-

тральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области на принятие решения о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек (далее – единовременные ком-
пенсационные выплаты);

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области «Академия социального управления» региональ-
ным оператором, ответственным за регистрацию заявлений и пакета доку-
ментов претендентов для проведения конкурсного отбора на право получения 
единовременных компенсационных выплат.

2. Поручить Министерству образования Московской области в двухмесячный 
срок разработать и внести на рассмотрение Правительства Московской области 
проект постановления Правительства Московской областивносящий изменения 
в Положение о Министерстве образования Московской области,  утвержденное 
постановлением Правительства Московской области от 07.02.2014 № 41/2 «Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Московской области».

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 областии на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановление  возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Московской области                        
Забралову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Министерства экономики и финансов  
Московской области

от 25.12.2019     № 25РВ-266 

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
финансов Московской области от 20.10.2016 № 23РВ-100 

«Об утверждении Порядка доведения лимитов бюджетных 
обязательств, предельных объемов финансирования при 
организации исполнения бюджета Московской области»

1. Внести в распоряжение Министерства финансов Московской области 
от 20.10.2016 № 23РВ-100 «Об утверждении Порядка доведения лимитов бюд-
жетных обязательств, предельных объемов финансирования при организа-
ции исполнения бюджета Московской области» (с изменениями, внесенными 
распоряжением Министерства финансов Московской области от 21.12.2016 
№23РВ-119, распоряжениями Министерства экономики и финансов Мо-
сковской области от 27.12.2017 № 23РВ-309, от 30.08.2018 № 23РВ-192, от 
21.06.2019 № 25РВ-125) (далее – распоряжение), следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра экономики и финансов Московской области Волкову 
В.А.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок дове-
дения лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирова-
ния при организации исполнения бюджета Московской области, утвержден-
ный распоряжением.
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распоряжения документацией по планировке территории и реквизиты насто-
ящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок не более 
чем десять рабочих дней после подписания настоящего распоряжения.

3.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в 
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области 
Л.В. Ращепкина

В полном объеме с приложением распоряжение размещено на офици-
альном сайте Министерства жилищной политики Московской области www.
minshil.mosreg.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 27.12.2019     № 480-Р 

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в целом  
по Московской области на I квартал 2020 года

В соответствии c Методикой определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области, утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 02.02.2016 
№ 51/4 «Об утверждении Методики определения средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области и 
внесении изменения в Положение о Комитете по ценам и тарифам Москов-
ской области», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области», и на основании решения Правления Комитета по ценам и 
тарифам Московской области (протокол от 25.12.2019 № 55):

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области 
на I квартал 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2020 года 
в размере 84 742руб.

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 его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

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 приложением размещено (опубликова-
но) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области 

от 17.01.2020     № 37Р-1

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Московской области в Главном 

управлении социальных коммуникаций Московской области 
разрешения представителя нанимателя на участие  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными граж-
данскими служащими Московской области в Главном управлении социальных 
коммуникаций Московской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями.

2. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и мобилизаци-
онный работы организационно-правового управления Главного управления 
социальных коммуникаций Московской области (далее – ГУСК Московской 
области):

1) направить копию настоящего распоряжения:
в 3-дневный срок после его подписания в Главное управление по инфор-

мационной политике Московской области для официального опубликования 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в прокуратуру Москов-
ской области;

2) направить в 7-дневный срок после дня первого официального опубли-
кования копию настоящего распоряжения, а также сведения об источниках 
его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области в электронном виде посредством 
межведомственной системы электронного документооборота Московской 
области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте ГУСК Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Правительства Московской области
по социальным коммуникациям

Е.О. Красная

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опубликова-
но) на Интернет-портале Правительства Московской области mosreg.ru

Распоряжение Главного управления культурного наследия  
Московской области

от 07.02.2020     № 35РВ-36

Об осуществлении государственного учета выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации», статьей 4 Закона Московской области 
№ 11/2018-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Московской области», Положением о государственной истори-
ко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утве рждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе», Положением о Глав-
ном управлении культурного наследия Московской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Московской области от 11.04.2016 № 
287/11 «О формировании Главного управления культурного наследия Мо-
сковской области»:

1. Согласиться с заключением (актом) государственной историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Здание 
Казённого завода военных самоходов британской компании «Бекос», 1917 
г., архитектор М.С. Лялевич», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Королёв, город Королёв, улица Гагарина, дом 5, в 
целях обоснования целесообразности его включения в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 02.12.2018, составленным 
аттестованным экспертом по проведению государственной экспертизы 
О.Г. Новиковой (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 № 1380 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы»), содер-
жащим вывод о нецелесообразности включения выявленного объекта куль-
турного наследия «Здание Казённого завода военных самоходов британ-
ской компании «Бекос», 1917 г., архитектор М.С. Лялевич», расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ Королёв, город Королёв, 
улица Гагарина, дом 5, в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

2. Отказать во включении выявленного объекта культурного наследия 
«Здание Казённого завода военных самоходов британской компании «Бекос», 
1917 г., архитектор М.С. Лялевич». расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Королёв, город Королёв, улица Гагарина, дом 5, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Исключить выявленный объект культурного наследия «Здание Казённого 
завода военных самоходов британской компании «Бекос», 1917 г., архитектор 
М.С. Лялевич», расположенный по адресу: Московская область, городской 
округ Королёв, город Королёв, улица Гагарина, дом 5, из перечня выявленных 
объектов культурного наследия Московской области.

4. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия и 
их территорий Главного управления культурного наследия Московской обла-
сти направить настоящее распоряжение в Главное управление по информа-
ционной политике Московской области для официального опубликования в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещения (опубликования) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

5. Отделу организационной работы, кадров и мобилизационной подго-
товки Организационно-правового управления Главного управления культур-
ного наследия Московской области разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской 
области.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления  
культурного наследия Московской области

В.В. Березовская

Информация Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области о представлении некоммерческими 

организациями ежегодной отчетности
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-

ской области (далее – Управление) осуществляет государственную регистра-
цию и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Исключение 
составляют, потребительские кооперативы, товарищества собственников 
жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан, органы государственной власти, иные государственные орга-
ны, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы 
местного самоуправления, бюджетные, казенные и автономные учреждения, 
согласно статье 1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

Отчеты, представляемые некоммерческими организациями
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон 
№ 7-ФЗ) некоммерческая организация обязана ежегодно представлять в 
Управление документы, содержащие отчет о ее деятельности, сведения о пер-
сональном составе ее руководящих органов, а также документы, содержащие 
сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в сроки и по формам, установ-
ленным Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункту «а» пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных 
положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерче-
ских организаций» (далее – Постановление № 212) и приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций» (далее – Приказ № 170) некоммер-
ческая организация обязана ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего 
за отчетным, представить в Управление информацию но формам № ОН0001 и 
№ ОН0002, утвержденным Приказом № 170.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества 
и денежных средств от международных или иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имуще-
ства и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года 
составили до трех миллионов рублей, представляют в Управление заявление, 
подтверждение их соответствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона 
№ 7-ФЗ, и информацию в произвольной форме о продолжении своей дея-
тельности.

Отчеты, представляемые общественными объединениями
В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – Федеральный закон 
№ 82-ФЗ) общественное объединение обязано ежегодно информировать 
Управление о продолжении своей деятельности с указанием действитель-
ного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях общественного объединения в объе-
ме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона № 82-ФЗ и подпункту «б» 
пункта 2 Постановления № 212 общественное объединение представляет в 
Управление документы, содержащие информацию об объеме получаемых им 
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходова-
ния или использования, а также об их фактическом расходовании или исполь-
зовании, ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по 
форме № ОНОООЗ, утвержденной Приказом № 170.

Отчеты, представляемые религиозными организациями
Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» внесены изменения в абзац третий пункта 9 ста-
тьи 8, согласно которым религиозные организации более не обязаны сооб-
щать о продолжении своей деятельности.

При этом отчеты о деятельности, персональном составе руководящих ор-
ганов, целях расходования денежных средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также об их фактическом расхо-
довании (использовании) обязаны представлять те религиозные организации, 
которые в течение одного года получали денежные средства и иное имуще-

ство от международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства.

В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 2 Постановления 
№ 212 религиозная организация, имеющая иностранное финансирование, 
должна представлять в Управление отчет о продолжении своей деятельности, 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме 
№ ОР0001, утвержденной Приказом № 170.

Отчеты, представляемые благотворительными организациями
Кроме представления отчетов, указанных выше, согласно пункту 2 ста-

тьи 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный 
закон № 135-ФЗ) благотворительная организация ежегодно представляет 
в Управление отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 
требований Федерального закона № 135-ФЗ по использованию имущества и 
расходованию средств благотворительной организации;

персональном составе высшего органа управления благотворительной 
организацией;

составе и содержании благотворительных программ благотворительной 
организации (перечень и описание указанных программ);

содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
нарушениях требований Федерального закона № 135-ФЗ, выявленных в 

результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах 
по их устранению.

Ежегодный отчет представляется благотворительной организацией в 
Управление в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной де-
ятельности, представляемый в налоговые органы.

Публикация отчетов
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ 

некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 ста-
тьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять 
средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятель-
ности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 
территориальный орган. Некоммерческие организации, указанные в пункте 
3.1 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предостав-
лять средствам массовой информации для опубликования  сообщение о про-
должении своей деятельности.

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельно-
сти некоммерческих организаций утвержден приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения 
в сети Интернет отчетов о деятельности  и сообщений о продолжении дея-
тельности некоммерческих организаций», согласно которому представители 
некоммерческих организаций ежегодно, не позднее 15 апреля года, следую-
щего за отчетным, размещают отчеты о своей деятельности или сообщения 
о продолжении своей деятельности в разделе «Отчеты НКО» на Информа-
ционном портале Министерства юстиции Российской Федерации «Портал 
НКО» через указанную на официальном сайте Минюста России (minjust.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылку: «Инфор-
мационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о дея-
тельности некоммерческих организаций».

С 9 декабря 2015 г. действие статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ не 
распространяется на религиозные организации. Религиозные организации, 
не имеющие иностранного финансирования, не обязаны размещать в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчеты о деятельно-
сти и сообщения о продолжении своей деятельности.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона № 82-ФЗ общественное 
объединение обязано ежегодно публиковать отчет об использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отче-
том.

В случае неисполнения требований законодательства Российской 
Федерации Управление выносит предупреждения некоммерческим ор-
ганизациям, привлекает некоммерческие организации к администра-
тивной ответственности, направляет исковые заявления в суд о ликви-
дации некоммерческих организаций и о прекращении деятельности в 
качестве юридического лица, исключении из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

Адрес Управления: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1
Интернет-сайт Управления: to50.minjust.ru

Контактные телефоны Управления по вопросам государственной 
регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций:

(499) 129-04-21, (499) 129-06-35; факс (499) 124-40-02

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора инвестиционного проекта по включению генери-
рующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемого 

источника энергии (биогаза), в отношении которого продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного 

развития электроэнергетики Московской области по адресу: Московская область, 
Богородский городской округ, вблизи д. Тимохово, полигон твердых коммунальных 

отходов «Тимохово»
1. Организатор конкурсного отбора:
Министерство энергетики Московской области, место нахождения: 123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д.20, стр.1, технопарк «Орбита-2»; почтовый адрес: 123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д.20, стр.1, технопарк «Орбита-2»; e-mail minenergomo@mosreg.ru; (498) 
602-30-30.
Контактные данные:
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и возобновляемых источников 
энергии Ануфриев Олег Викторович, тел. (498) 602-30-30 доб. 55318, e-mail - AnufrievOV@
mosreg.ru.
2. Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
Срок предоставления конкурсной документации: с 31 января 2020 года по 28 февраля 
2020 года.
Конкурсная документация размещается на официальном сайте организатора кон-
курсного отбора в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.minenergo.mosreg.ru
3. Дата, место, время начала и окончания, порядок подачи, форма и состав зая-
вок на участие в отборе:
Заявки на участие в отборе принимаются организатором конкурсного отбора: с 31 янва-
ря 2020 года по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, технопарк «Орби-
та-2», каб. 304, по рабочим дням с 9:00 до 18:00 часов московского времени, в пятницу и 
предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 часов московского времени по форме, составу и в 
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Дата окончания приема заявок на участие в отборе: 28 февраля 2020 года, 16:45 (вре-
мя московское).
4. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, технопарк «Орбита-2», каб. 304.
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов московского времени, в пятницу и предпраздничные 
дни с 9:00 до 16:45 часов московского времени.
Контактные данные:
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и возобновляемых источ-
ников энергии Ануфриев Олег Викторович, тел. (498) 602-30-30 доб. 55318,  
e-mail - AnufrievOV@mosreg.ru
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низкая. 
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Ёлки будут переработаны в щепку, 
которая пойдёт в качестве удобрения 
для высадки новых деревьев в рамках акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году
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