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СМЕРДЯЩИХ БРОДЯГ И ШУМНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
МИНТРАНС РФ ПРЕДЛОЖИЛ ВЫСАЖИВАТЬ 
ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕК. А ВЫ ЗА?    7 СТР.

ОСВОБОДИТЕ 

ДВОРЫ 
ОТ ТАКСИ 
И КАРШЕРИНГОВЫХ 

АВТО!
РАЗБИРАЕМСЯ С ЭКСПЕРТАМИ, 
ОБОСНОВАННЫ ЛИ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАН И КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ

6 СТР.

             вныи

ФАКТЫ
 Жителей сельской 

местности 
старше 65 лет при 
необходимости 
доставят
в поликлиники для 
проведения скрининга 
и диспансеризации

 Клубы активного 
долголетия появятся 
в каждом городском 
округе 

 365 сертификатов 
на приобретение 
жилья по программе 
«Социальная 
ипотека» получат 
жители Подмосковья 
в этом году 

Доплаты 
пенсионерам,
помощь 
малоимущим, 
маткапитал 
на любые нужды
Рассказываем о новых 
и действующих мерах социальной 
поддержки в Подмосковье

3 СТР.
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планы  

В 2020 ГОДУ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ  
1630 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В этом году программа 
Фонда капремонта общего 
имущества МКД Московской 
области позволит улучшить 
жилищные условия более 
110 тыс. семей региона. 33% 
из общего количества вклю-
ченных в годовой план домов 
отремонтируют комплексно. 
540 МКД охватят не менее 
чем двумя видами работ 
одновременно. Например, 
обновят кровлю и фасад. 
Работы стартуют весной, 

после того как завершатся 
конкурсные процедуры, 
аукционы и другие подгото-
вительные мероприятия.
– Все работы по капитально-
му ремонту МКД проводятся 
при непосредственном 
участии и под контролем 
общественности, а также с 
применением онлайн-транс-
ляции хода выполнения ра-
бот, – отметил министр ЖКХ 
Московской области Антон 
Велиховский.

медицина  

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 60 ТОНН  
ДОНОРСКОЙ КРОВИ В 2019 ГОДУ
За 2019 год учреждения 
Службы крови Московской 
области заготовили более 
60 т донорской крови и ее 
компонентов, в том числе 
более 10 т – во время вы-
ездных донорских акций. 
– Донорское движение 
в Московской области 
объединяет тысячи нерав-

нодушных людей. Только 
в прошлом году впервые  
сдали кровь и ее компо-
ненты более 19 тыс. чело-
век, общее число доноров 
составило 52 тыс. человек, 
– рассказала главный врач 
Московской областной 
станции переливания 
крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее 
компоненты, заготов-
ленные в Подмосковье, 
поступают в медорга-
низации Московской 
области, в том числе в 
перинатальные центры, 
для помощи тем, кто 
нуждается  
в переливании. 

экология  

350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ  
НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ В РЕГИОНЕ
Борьба с ядовитым сорным растением в Подмосковье 
длится уже на протяжении ряда лет. В этом году на эти 
цели городским округам выделят на 10% больше средств, 
чем в прошлом. Мероприятия начнут проводить с ранней 
весны.
– Наибольшие площади в 2020 году будут обработаны в 
Можайском городском округе, это почти 4 тыс. га, в Серги-
ево-Посадском – около 2 тыс. га, в Клину – более 1 тыс. га 
и в Истре – около 1 тыс. га, – рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области Андрей 
Разин.
Всего на территории Подмосковья обработают более  
32 тыс. га зараженной борщевиком земли.

10 молодых ученых и пять 
авторских коллективов 
по результатам 2019 года 
удостоились премий губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева в сфере 
науки и инноваций. Их раз-
работки экспертный совет 
признал самыми интерес-
ными и перспективными 
среди поданных 77 заявок. 
Свидетельства на денежные 
вознаграждения лауреатам 
вручил заместитель предсе-
дателя регионального пра-
вительства Вадим Хромов.

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ДЛЯ ПОЛЁТА И МОЗГА 
Разработки победителей за-

трагивают самые разные сфе-
ры науки. Но главное – они по-
лезны и нужны для развития 
науки и общества. Например, 
название работы авторско-
го коллектива Центрального 
аэро гидродинамического ин-
ститута имени Жуковского за-
нимает аж несколько строк в 
наградной грамоте. Но суть ее 
проста и важна. Ученые разра-
ботали рекомендации по мо-
дификации силовых устано-
вок различных летательных 
аппаратов. Их рекомендации 
могут значительно повысить 
безопасность полетов.

Еще одна команда ученых – 
из Московского областного на-
учно-исследовательского кли-
нического института имени 
Владимирского – озаботилась 
решением проблемы увеличе-
ния количества онкобольных. 
На конкурс они представили 
диагностические приборы, 
которые определяют типы и 
состояние человеческой тка-
ни. В будущем такое обору-
дование поможет диагно-

стировать недуги на ранних 
стадиях. 

– Созданы прототипы ме-
дицинских изделий. Для од-
ного вместе с Министерством 
инвестиций и инноваций мы 
нашли индустриального пар-
тнера. Для другого – ищем, – 
пояснили младший научный 
сотрудник МОНИКИ Ирина 
Разницына и ее коллега Поли-
на Глазкова.

Разработка кандидата био-
логических наук, младшего 
научного сотрудника Инсти-
тута теоретической и экспери-
ментальной биофизики РАН 
Людмилы Тихоновой также 
из сферы медицины. Ученый 
занимается разработкой ле-
карств для лечения нейроде-
генеративных заболеваний, 
сопровождающихся гипокси-
ей мозга. Сама Тихонова наде-
ется, что ее работа в будущем 
поможет людям, страдающим 
такого рода болезнями.

Отметим, что каждый ав-
торский коллектив и отдель-
ный лауреат получили по 700 
тыс. руб. Потратить эти сред-
ства ученые могут по своему 
усмотрению.

ИДЕИ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
После церемонии награж-

дения собравшиеся обсудили 
важный момент – как реали-
зовывать разработки и нахо-
дить средства для этого.

– Мы поговорили о том, ка-
кие шаги нужно совершать, 
чтобы эти идеи претворялись 
в жизнь конкретными резуль-
татами, – подчеркнул дирек-
тор Департамента инноваций 
и перспективных исследова-
ний Министерства науки и 
высшего образования России 
Вадим Медведев. – У подмо-
сковных разработок хорошие 
перспективы. 

Например, получить сред-
ства на воплощение идеи мож-
но как раз с помощью грантов 

и премий. Многие лауреаты, 
по их же словам, свои денеж-
ные призы как раз собирают-
ся направить на дальнейшую 
работу.

Напомним, что премия гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева 
вручается с 2012 года. Ее удо-
стаиваются доктора наук до 
40 лет и кандидаты до 35 лет, 
а также работники без ученой 
степени до 35, совершившие 
важное открытие или разра-
ботку. Только в этом году за-
явки поступили из 21 муни-
ципалитета, в том числе 46 
претендентов подали доку-
менты от наукоградов. 

(Продолжение темы  
читайте на стр. 8) 

Вадим ХРОМОВ, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ СЕГОДНЯ ПОДРОБНО ПООБ-
ЩАЛИСЬ С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ. 
Обсудили, как разработать программу 
поддержки молодых аспирантов. Как 
готовить целевые кадры, чтобы наши 
предприятия были обеспечены ква-
лифицированными инженерами.  
О том, что стоит пересмотреть воз-
растные цензы на участие в реги-
ональных программах поддержки. 
Потому что многие ученые, уходя на 
службу в армию или в декретный 
отпуск, не успевают поучаствовать 
в них. Думаю, что с предложением 
по изменению мер поддержки мы 
выйдем к губернатору Московской 
области и в Московскую областную 
думу. 

Молодой, а уже учёный 
ДОСТИЖЕНИЕ ] Лучшие начинающие представители науки Подмосковья 
получили губернаторские премии 

700
 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
получили лауреаты  

премии губернатора 
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В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
ПОДМОСКОВЬЯ  
ПО СНОУКАЙТИНГУ
Соревнования прошли на озере 
Сенеж, в них участвовало более 
40 спортсменов со всей области  
и из других регионов России

НА СВОЁ УСМОТРЕНИЕ 
Одно из самых важных но-

вовведений – с этого года по-
тратить материнский капитал 
можно по своему усмотрению. 
Речь идет о региональной вы-
плате 100 тыс. руб., которая с 
2011 по 2016 год выдавалась 
в дополнение к федеральной 
при рождении второго и по-
следующих детей. 

– Ранее средства можно 
было направить на улучше-
ние жилищных условий и об-
разование детей. Это не всегда 
совпадало с интересами жите-
лей. Многие тот сертификат 
так еще и не использовали, – 
объяснила министр социаль-
ного развития региона Ирина 
Фаевская. – Сейчас мы гото-
вим законопроект, позволяю-
щий всем семьям, у которых 
сохранился неиспользован-
ный сертификат, получить 
эти средства на руки. 50 тыс. 
в этом году и 50 тыс. или оста-
ток средств в следующем. 

Изменится программа по 
обеспечению жильем много-
детных семей. Раньше на ком-

пенсацию за приобретение 
жилья претендовали семьи, 
воспитывающие семь и более 
детей. Теперь льгота распро-
странится и на родителей с 
тремя детьми и более. Первые 
свидетельства в этом году уже 
получили восемь таких семей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Еще одна приоритетная за-

дача – адресная помощь ма-
лоимущим семьям. Жители, 

оказавшиеся за чертой бедно-
сти, смогут рассчитывать на 
любое содействие. Например, 
на услуги сиделки или няни, 
помощь с устройством детей в 
детский сад или устройством 
на работу. 

– Мы проводили подроб-
ный анализ, почему семья не 
может «вырваться» из бедно-
сти. Новые меры должны по-
мочь. Главное, чтобы жители 
не боялись новых предложе-
ний, – подчеркнула Фаевская. 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ 
УРОВНЕЙ БЕДНОСТИ В СТРАНЕ (7,3%), И ВМЕСТЕ С ТЕМ 
У НАС НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СЛОЖНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ. В Послании президент объявил о стра-
тегических мерах поддержки семей, о введении мате-
ринского капитала на первого ребенка и увеличении 
выплаты за второго. Для такого растущего региона, как 
Подмосковье, это очень ценно. Многие молодые семьи 
получат ощутимую помощь. Наша задача – найти допол-
нительные возможности для поддержки.

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ  
В 2020 ГОДУ: 

 возможность реали-
зации регионального 
материнского капита-
ла на любые цели 

 доплата одиноко про-
живающим пенсионе-
рам старше 65 лет

 снижение ипотечной 
ставки при покупке 
жилья в новостройках 
для семей с детьми 

 возможность получе-
ния компенсации на 
приобретение жилья 
семьям с тремя и 
более детьми 

 адресная поддержка 
малоимущих семей 

 развитие и реализа-
ция проекта «Актив-
ное долголетие» 

 доставка жителей 
сельской местности 
старше 65 лет в поли-
клиники для прове-
дения скрининга и 
диспансеризации

с 1-й стр. В Доме правительства Московской области 
прошла совместная конференция предста-

вителей региональных министерств социального 
развития и жилищной политики. На встрече обсуди-
ли, на какие новые меры поддержки с этого года 
смогут рассчитывать жители региона, которые в 
своем обращении озвучил губернатор Андрей 
Воробьев. С подробностями – корреспондент  
«Подмосковье сегодня». 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ДОСТАВИМ  
В ЛУЧШЕМ ВИДЕ 
Благодаря регионально-

му проекту «Старшее поколе-
ние» жители сельской мест-
ности старше 65 лет смогут 
больше не беспокоиться о 
том, как им попасть в поли-
клинику, сдать анализы или 
пройти диспансеризацию. 
Всех довезут с комфортом. 
Для этих целей в регионе за-
купили 54 специальных ав-
томобиля. Чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо 
подать заявку в учреждение 
здравоохранения, после с за-
явителем свяжутся, чтобы 
обсудить все детали поездки. 

Также с мая текущего 
года неработающие одино-
ко проживающие пенсионе-
ры в возрасте 65 лет и стар-
ше будут получать доплату 
к пенсии – тысячу рублей. 
Выплату всем начислят авто-
матически. 

СНИЖЕННАЯ  
СТАВКА 
Еще одно нововведение 

– расширение программы 
субсидирования ипотеч-
ного кредита. В прошлом 
году Агентство стратегиче-
ских инициатив и Фонд об-
щественного мнения прове-
ли опрос: граждане оценили 
меры государственной под-
держки семьям. Больше тре-
ти опрошенных проголосо-
вали за снижение ставок по 
ипотеке. С этого года это ста-
нет возможным. Теперь се-
мья с одним ребенком, при-
обретая новое жилье, может 
снизить ипотечную ставку 
на 3% и сэкономит таким об-
разом до 1,5 млн руб. Раньше 
на это могли рассчитывать 
только семьи с двумя и более 
детьми. 

Доплаты пенсионерам, 
помощь малоимущим, 
маткапитал  
на любые нужды
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Сегодня в области возво
дят современные ком
плексы переработки 
отходов. Многие процессы 
на них автоматизированы. 
Но совсем без сотрудников 
предприятиям не обой
тись. В ближайшее время 
в этой сфере в Подмо
сковье появятся тысячи 
новых рабочих мест. В 
приоритетном порядке на 
работу будут принимать 
именно жителей близ
лежащих населенных 
пунктов. 

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ЭКОЛОГИ И БРИГАДИРЫ 
На сегодняшний день в 

Московской области работа-
ют уже пять современных 
комплексов переработки от-
ходов (КПО) – «Юг» в Коломне, 
«Восток» в Егорьевске, «Про-
гресс» в Рошале, «Сплендер» 
в Серебряных Прудах и «Эко-
град» в Зарайске.

Еще на двух КПО – «Север» 
в Сергиевом Посаде и «Алек-

синский карьер» в Клину – 
прошли пусконаладочные 
работы, а значит, совсем ско-
ро и они начнут действовать 
в полную мощность. 

В ближайшее время коли-
чество подобных предприя-
тий вырастет до 12. В общей 
сложности для работы на но-
вых КПО планируют нанять 
более 5 тыс. сотрудников. Ва-
кансии самые разные: опе-
раторы различных ручных 
и высокотехнологичных уз-
лов сортировочного обору-
дования, машинисты обслу-
живающей техники, экологи 
– менеджеры по реализа-
ции вторсырья, бригадиры и 
специалисты по охране тру-
да и безопасности производ-
ства.

Как отметил заместитель 
председателя правитель-

ства области Евгений Хро-
мушин, менее чем за пол-
тора года на предприятия 
КПО уже трудоустроились 
более 2 тыс. человек. Еще  
3 тыс. работников наймут 
до конца года. При этом 
приоритет отдается мест-
ным жителям.

МИНИМУМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Напомним, что создание 

новой инфраструктуры для 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами (ТБО) на-
чалось в Подмосковье в 2019 
году.

– Строительство современ-
ных комплексов по перера-
ботке отходов позволяет нам 
закрывать старые полигоны, 
исчерпавшие свой ресурс. 
Так, в конце прошлого года 
были закрыты четыре поли-
гона ТБО, в том числе «Непей-
но», «Каргашино», «Воловичи» 
и «Егорьевский». Общая пло-
щадь закрытых полигонов 
ТБО в Московской области в 
2019 году составила более 60 
гектаров, – отметил Евгений 
Хромушин.

Полигоны не просто за-
крывают, а рекультивируют. 
Там устанавливают системы 
по сбору свалочного газа и 
очистке фильтрата. Это по-
зволяет минимизировать 
их воздействие на окружаю-
щую среду.

 на заметку
Увидеть своими глаза-
ми, как устроен ком-
плекс по переработке 
отходов, может любой 
желающий. Экскурсии 
для жителей проводят 
на КПО «Прогресс» в 
Рошале. Мощность это-
го предприятия состав-
ляет 350 тыс. т отходов в 
год, а в ходе сортировки 
там отбирают 27 раз-
личных фракций. 

Евгений ХРОМУШИН,  
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЛАГОДАРЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА
СТИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ПОЛТОРА ГОДА УЖЕ ТРУДОУСТРОЕНО 
БОЛЕЕ 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. Мы построили предприятия 
совершенно нового типа в городских округах: Зарайск, 
Егорьевск, Коломна, Серебряные Пруды, Рошаль, Клин 
и Сергиев Посад – с автоматизированными системами 
управления и оптического сепарирования отходов, там 
требуются работники различного уровня квалификации и 
компетенций. 

факт
35 тыс. руб. в месяц 
– уровень средней 
зарплаты на КПО в 
Подмосковье. 

Работать и перерабатывать
ЖКХ ] На предприятия системы обращения с отходами  
трудоустроят пять тысяч человек

До конца года на новые 
КПО трудоустроят еще 
около 3 тысяч человек, 
предпочтение отдадут 
местным жителям 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Теперь 120 жителей села 
Хонятино и близлежащих де-
ревень могут круглосуточно 
обратиться за экстренной ме-
дицинской помощью, а так-
же сдать анализы, пройти 
диагностику, измерить арте-
риальное давление и сделать 
ЭКГ недалеко от дома. Кроме 
того, в новом ФАПе будут ве-
сти патронаж диспансерных 
больных, беременных жен-
щин и грудных детей, ста-
вить прививки, выдавать 
больничные листки и справ-
ки. В штат пункта войдут три 
медработника – фельдшер, 
медсестра и санитарка.

Место для ФАПа выбра-
ли не случайно – от Хоняти-
но до ближайшего медицин-
ского учреждения или офиса 
врача общей практики более 
шести километров. Строить 
здание начали в 2017 году, 
возведено оно по принци-
пу модульной конструкции. 

Помимо служебных поме-
щений со всей необходимой 
мебелью и оборудованием в 
нем предусмотрена трехком-
натная меблированная квар-
тира для медработника и 
членов его семьи. К зданию 

подведены все необходимые 
коммуникации, в помеще-
ниях есть отопление, свет, 
вода и канализация.

Напомним, что губернатор 
Андрей Воробьев поручил в 
этом году оптимизировать 

работу фельдшерско-аку-
шерских пунктов региона – 
специалисты должны прой-
ти обучение и активнее 
работать с жителями. Так, 
фельдшеры теперь будут 
выделять среди населения 

целевые группы, вести 
работу с людьми, страда-
ющими хроническими 
заболеваниями, брать 
анализы и организовы-
вать диспансеризацию.

– В Подмосковье много 
ФАПов, больше 500, перед 

нами сейчас стоит задача 
сделать их «проактивными», 
– говорит министр здраво-
охранения области Светла-
на Стигункова. – Сделать 
так, чтобы фельдшер не си-
дел и не ждал, пока к нему 
кто-нибудь придет, а чтобы 
у него был перечень паци-
ентов, чтобы он знал, у кого 
есть хронические болезни, 
сопровождал их. Мы сейчас 
ставим компьютеры во всех 
ФАПах, обеспечиваем доступ 
в интернет, чтобы там мож-
но было получать результа-
ты анализов и записаться к 
врачу онлайн.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] 

НОВЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ ОТКРЫЛСЯ В СТУПИНО
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кстати
До 24 человек в день 

могут попасть  
на прием в ФАП  

в Хонятино.
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Глава Лыткарино Евгений Серегин в 
составе команды Московской области 
боролся за Кубок Федерации конного 
спорта России по тентпеггингу. В ходе 
состязаний всадник должен копьем 
проколоть мелкий предмет на земле.

Глава 
городского 

округа Чехов  
Григорий 

Артамонов 
поделился 

фото  
с катка. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат 
Мособлдумы 
Евгений 
Аксаков 
принял 
участие в 
4-м этапе 
картингового 
Кубка 
Российской 
серии 
кольцевых 
гонок. 

Ивантеевский лесопитом-
ник начал восстановление 
коллекции и производство 
редких сортов фундука, ко-
торые вывел еще основатель 
предприятия Александр 
Яблоков и его ученики. В кон-
це января в питомнике при-
вили первые 600 саженцев 
знаменитых сортов, таких, 
как «Академик Яблоков», 
«Сахарный», «Тамбовский 
ранний», «Кудрайф» и «Пер-
венец». Об этом рассказал 
министр имущественных 
отношений Московской об-
ласти Владислав Коган.

Сорта из данной коллек-
ции отличаются зимостой-
костью, урожайностью и бо-
гатым содержанием белка, 
углеводов и жирных кислот, 
высокой пищевой и энерге-
тической ценностью. При-
обретенные в результате 
селекции характеристики 
позволяют фундуку успеш-

но расти в средней полосе 
России. Кроме того, выве-
денные учеными орешники 
декоративны – у большин-
ства сортов листья, почки и 
плюски орехов имеют пур-
пурную окраску, придаю-
щую деревьям фантастиче-
ский вид.

Отметим, что свои иссле-
дования по получению но-
вых форм и гибридов оре-
хоплодных пород академик 
Яблоков проводил с середи-
ны 40-х годов прошлого века. 
В результате Ивантеевский 

лесопитомник начал произ-
водство редких сортов фун-
дука. Яблокову и его учени-
кам – известным советским 
селекционерам – удалось со-
здать уникальную коллек-
цию гибридов. Девять вы-
веденных сортов фундука 
получили статус сорта и вне-
сены в Государственный 
реестр сортов страны, ре-
комендованных для исполь-
зования.

– Ивантеевский лесопитом-
ник не простое унитарное 
предприятие. Это своего рода 

архив советских селекционе-
ров, которые собрали коллек-
цию садовых и декоративных 
растений,  – отмечает Влади-
слав Коган. – Значимость ра-
боты ученых в том, что они 
смогли вывести растения, 
способные выстоять в наших 
погодных условиях. Одним 
из перспективных и важных 
направлений развития про-
изводственной деятельности 
является восстановление как 
самой коллекции фундука, 
так и его массовое размноже-
ние. Именно фундук широко 

используется в кондитерском 
производстве, а частные садо-
воды охотно выращивают его 
из-за полезных свойств и вы-
соких вкусовых качеств оре-
хов. 

Уже в мае новые сорта фун-
дука поступят в продажу. 
Приобрести саженцы можно 
будет прямо в Ивантеевском 
лесопитомнике. Заявки от 
граждан и организаций на 
приобретение можно оста-
вить уже сейчас. 

  ТЕКСТ: ИГОРЬ ПИСАРЕВ

ИНТЕРЕСНО ] 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
РЕДКОГО 
ПУРПУРНОГО 
ФУНДУКА

Слышать жителей, реагиро
вать на их запросы и делать 
все для того, чтобы причин 
для жалоб было как можно 
меньше. По такому принципу 
будет строиться работа Гос
жилинспекции Московской 
области в 2020 году. Какие 
инструменты помогут ведом
ству находиться в контакте 
с общественностью и какие 
проблемы предстоит решать 
в первую очередь, представи
тели ГЖИ рассказали на ито
говом заседании коллегии. 

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ДОСТОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По многим показателям в 2019 

году Госжилинспекция проде-
монстрировала хороший рост. 
Например, на 21% увеличилось 
количество выявленных нару-
шений в сфере ЖКХ.  

– На 6% по сравнению с про-
шлым годом сократилось коли-
чество контрольно-надзорных 
мероприятий. Жителям помог-
ли решить более 370 тыс. про-
блем, связанных с плохой рабо-
той управляющих компаний, 
– рассказала руководитель ГЖИ 
Московской области в ранге ми-
нистра Ольга Федина.

ТЕПЛОВАЯ КАРТА
В топ проблем по управлению 

МКД в Подмосковье в прошлом 
году вошли ненадлежащая 
уборка подъездов, неисправно-
сти лифтов, дверей в местах об-
щего пользования. В решении 
этих вопросов инспекторам 
ГЖИ помогает тепловая кар-

та, на которой отражаются все 
сигналы граждан: где «красная 
зона», туда и идут в первую оче-
редь инспекторы. Подобная ра-
бота будет продолжена в этом 
году. 

НАРОДНЫЙ ИНСПЕКТОР
Чтобы жители могли влиять 

на качество работы управля-
ющих компаний, с этого года 

ГЖИ  запустит новый элек-
тронный сервис. На сайте Чут-
каяВластьМОЖКХ.рф жители 
Подмосковья смогут оставлять 
свои отзывы о работе управ-
ляющих компаний, теплоснаб-
жении, работе дворников и 
других услугах. Данные голосо-
ваний будут использовать для 
составления народного рей-
тинга УК. 

Нажми на кнопку, 
получишь результат
ПРОЕКТ ] Госжилинспекция Подмосковья запустит новый 
электронный сервис для оценки качества коммунальных услуг 

Ольга ФЕДИНА,  
руководитель Госжилинспекции 
Московской области в ранге министра 
– главный государственный 
жилищный инспектор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В 2020 ГОДУ ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ РАБОТЫ ИЗЛОЖЕН В ОБРА
ЩЕНИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ  
ВОРОБЬЕВА. Это чуткая власть. В нашем понимании чуткая 
власть – это чистые подъезды, ухоженные дома и довольные 
жители. И мы будем стараться делать все для того, чтобы через 
год смогли сказать, что выполнили эту задачу в полном объеме.

С нового года  
в Подмосковье усилят 

контроль работы 
управляющих компаний

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Дмитрий 
ДЕНИСКО,  
заместитель 
председателя 
Комитета 
Московской 
областной Думы  
по вопросам 
транспортной 
инфраструктуры, 
связи и 
информатизации:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– К СОЖАЛЕНИЮ, 
СЕЙЧАС ПАРКОВКА 
КАРШЕРИНГА В МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИКАК НЕ РЕГЛАМЕН-
ТИРУЕТСЯ – СТАВЯТ ВО 
ДВОРАХ И ГДЕ УГОДНО. 
Это новая тема для 
законотворцев, потому 
что пока от жителей нет 
шквала жалоб. Область 
уже несколько лет де-
лает программу по уве-
личению парковочных 
мест, есть даже рейтинг 
муниципалитетов. 

Восстание против машин
ОСТРАЯ ТЕМА ] Каршеринг и такси захватили парковки ближнего 
Подмосковья

Машины всевозможных 
арендных сервисов и 
агрегаторов такси, за-
бившие дворы, вызыва-
ют бурю негодования у 
жителей ближнего Под-
московья. Люди попали в 
настоящий «автомобиль-
ный плен» и настоятельно 
просят очистить дворовые 
территории от непроше-
ных автососедей. Выход 
из тупиковой ситуации с 
помощью экспертов искал 
наш корреспондент.

[[ ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

КРУГОМ ЖЕЛЕЗО
Каршеринг и такси – без-

условно, важный и удобный 
способ передвижения. Од-
нако в социальных сетях 
жители городов ближнего 
Подмосковья ежедневно пу-
бликуют посты ненависти 
к таксистам и каршерин-
гу. Чаще всего скандальные 
ситуации связаны с непра-
вильной и даже хамской 
стоянкой во дворе. Перио-
дически война переходит 
из интернета в реальную 
плоскость: на автомоби-
ли то и дело выбрасывают 
мешки с мусором, рассыпа-
ют пшено, привлекающее 
голубей, и даже прокалыва-
ют шины. 

До белого каления горо-
жан доводят случаи, ана-
логичные тому, что  прои-
зошел на днях с жителем 
Подольска Максимом Ряза-
новым. Он спешил на важ-
ную рабочую встречу, но не 
смог воспользоваться своим 
автомобилем и потерял дра-
гоценное время.

– Мою машину заблокиро-
вали два авто каршеринга, 

– жалуется Рязанов. – Я про-
сто не мог тронуться с ме-
ста! В нашем дворе порядка 
45% парковочных мест заня-
ты машинами разных кар-
шеринговых сервисов. Бы-
вает, приходится оставлять 
машину в соседнем районе, 
поскольку родной двор за-
бит «каршами».

Количество недовольных 
автолюбителей только рас-
тет, ведь компании по арен-
де легковушек сумасшед-
шими темпами осваивают 
муниципалитеты Москов-
ской области. Достаточно 
посмотреть на единую кар-
ту всех машин каршерин-
га от сервиса SharedCars – 
и видно, что арендованные 
авто уже добрались и до 

дворов Наро-Фоминска, ко-
торый расположен пример-
но в 70 км от столицы.

Удивительно, но некото-
рые жители региона даже 
становятся клиентами кар-
шеринговых компаний, для 
того чтобы… избавиться от 
машин в аренду!

– У нас небольшой дом на 
улице Садовой в Одинцово, 
все владельцы машин друг 
друга знают, – рассказыва-
ет жительница Мария Кро-
лина. – Мы скачали по не-
сколько приложений, через 
которые бронируем авто 
и отгоняем его в сторону, 
чтобы расчистить себе ме-
ста. Мы просто вынуждены 
платить деньги за аренду, 
чтобы сдвинуть каршерин-
говые машины с мертвой 
точки.

ЛОКАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ
Вопросами, связанны-

ми с каршерингом и такси, 
уже достаточно давно оза-
дачены депутаты Мособлду-
мы. Но результата пока нет, 

а проблема растет словно 
снежный ком. А вот обще-
ственники предлагают не 
ждать и защищаться карди-
нальными методами.

– Я считаю, что установ-
ка шлагбаумов при въез-
де во дворы – это хороший 
способ. Ведь запускать или 
нет машину такси или кар-
шеринга на огороженную 
территорию – решает толь-
ко местное самоуправле-
ние, – прокомментировал 
член Общественной палаты 
Московской области Алек-
сандр Шатов. – Также, как 
показывает практика, по-
рядок поможет навести об-
устройство платных парко-
вок.

Выходит, что на данный 
момент  установка шлаг-
баума – это и есть самый 
беспроигрышный вариант. 
Но для его появления жи-
телям придется выполнить 
ряд обязательных условий 
и процедур.

Отметим, что в отличие 
от ожидающих или просто 
отдыхающих во дворах так-
систов стоящее в труднодо-
ступных зонах авто невы-
годно и самим компаниям 
каршеринга.

– Бывает, что автомоби-
ли даже приходится пе-
регонять на популярные 
места: ближе к метро, тор-
говым центрам, паркам, – 
рассказывает руководитель 
пресс-службы сервиса «Де-
лимобиль» Алена Балаки-
рева. – Хочу добавить, что 
любой человек, даже не за-
регистрированный в прило-
жении, может обратиться в 
техподдержку многих орга-
низаций по каршерингу и 
оставить замечание по на-
рушению парковки.

20 
ОПЕРАТОРОВ 

КАРШЕРИНГА
работают  

в Московской области

ШЛАГБАУМ –  
НЕ РОСКОШЬ
Во дворе многоквар-
тирного дома наличие 
шлагбаума регули-
руется законом. В 
противном случае его 
просто демонтируют, а 
жителей оштрафуют.
Чтобы легально 
обзавестись шлагба-
умом в своем дворе, 
необходимо получить 
единогласное разре-
шение более половины 
собственников. Также 
необходимо докумен-
тальное оформление 
земельного участка 
(двора) в собствен-
ность жильцов. Затем 
следует обратиться в 
местную администра-
цию. Получив разре-
шение на установку за 
свой счет, необходимо 
согласовать появление 
шлагбаума с ГИБДД, 
коммунальными и по-
жарными службами. 
Подробную инфор-
мацию об установке 
шлагбаума вы можете 
найти на сайте  
mosreg.ru

Эксперты 
советуют 
жителям 

задуматься 
об установке 
шлагбаумов 

ФОТО: ПОДСЛУШАНО 
КАРШЕРИНГ/VK.COM
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Таким образом автовладель-
цы признались в любви к сво-
ему городу и пожелали ему 
процветания. Флешмоб с уча-
стием машин развернулся в 
зоне парковки крупного ТЦ 
в микрорайоне Саввино. Бо-
лее 60 автомобилистов, в том 
числе и на грузовых авто, вы-
строились в форме сердца, 
пронзенного стрелой. В цен-
тре фигуры участники распо-
ложили цифру «14». Акцию ре-
шили приурочить к самому 
романтичному празднику – 
Дню всех влюбленных.

Известно, что схема пар-
ковки для участников флеш-
моба была заранее выверена 
на компьютере. Воссоздание 
сердца заняло у автолюбите-
лей 1,5 часа. С высоты пти-
чьего полета фигура действи-
тельно выглядит масштабно 
и красиво. Участники флеш-
моба получили исключи-

тельно положительные 
эмоции, о чем поспешили 
поделиться в соцсетях.

«Огромное спасибо органи-
заторам за проведенное меро-

приятие и отличное настро-
ение», – написала в Instagram 
Ирина Волкова.

Яркие автофлешмобы на-
бирают популярность и в дру-

гих городах Подмосковья. На-
пример, в Раменском, где в 
преддверии Нового года более 
300 водителей выстроились 
в большую елку, чтобы пора-
довать горожан и друг друга. 
Организаторы местного сооб-
щества Drive2 Раменское по-
стоянно готовят сюрпризы 
для своих подписчиков, вы-
ходя за рамки привычных 
акций. Не обойдут стороной 
креативные водители и пред-
стоящие праздники: 23 Февра-
ля и 8 Марта.

– В преддверии 23 Февра-
ля планируем провести ав-
томобильный квест, а также 
поздравить наших подписчи-
ков-мужчин с наступающим 
праздником, – поделилась 

администратор сообщества 
Юлия Павлюк. – К 8 Марта ор-
ганизуем мероприятие, но что 
именно будет – пока под во-
просом.

Руководитель обществен-
ного движения «СтопХам» и 
член Общественной палаты 
Московской области Дмитрий 
Чугунов считает, что смысл 
подобных флешмобов состоит 
в том, чтобы найти компанию 
единомышленников.

– Людей привлекает воз-
можность быть причастны-
ми к таким массовым событи-
ям,  – отмечает эксперт.

Тем не менее, по словам 
Чугунова, даже к такому за-
бавному мероприятию, как 
флешмоб, следует отнестись 
серьезно, поэтому желатель-
но заранее оповестить о своих 
планах местную администра-
цию.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

Формулировка «мешает 
спокойствию» в правилах 
перевозки пассажиров и 
багажа ж/д транспортом в 
ближайшее время может 
получить более четкие 
очертания. Федеральный 
Минтранс, опубликовав-
ший проект приказа о 
внесении изменений в 
документ, предлагает, в 
частности, высаживать 
тех, кто слишком громко 
слушает музыку и исто-
чает неприятный запах, 
чтобы сделать поездки в 
электричках более ком-
фортными. Выясняем, что 
думают по этому поводу 
подмосковные эксперты.

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД 
Пассажиры, которые ис-

пользуют радиоприемники, 
усилители звука, музыкан-
ты, говорящие в микрофон, 
продавцы всевозможной ме-
лочи, люди с неприятным за-
пахом и в грязной одежде  –  
вот главные претенден-
ты на досрочный выход из 
электрички. Иными слова-
ми, классический контин-
гент российских пригород-
ных поездов в ближайшее 
время может заметно изме-
ниться.

Многих пассажиров воз-
можные изменения, оче-
видно, устроят. Например, 
жительница Истры Юлия 
Архипова считает, что вагон-
ным певцам, навязывающим 
пассажирам свой репертуар, 
давно пора запретить высту-
пления в транспорте.

– Из-за этих «бременских 
музыкантов» даже не слыш-
но, как объявляют станции. 
Если не знаешь, где выхо-
дить, можно проехать свою 
остановку, – отмечает Юлия.   

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Сегодня у пассажиров 

тоже есть потенциальная 
возможность избавиться 
от одиозных персонажей в 
электричках, но обычно все 
делается в «ручном режиме», 
отмечают в Московско-Твер-
ской пригородной пассажир-
ской компании. То есть каж-
дый случай решается исходя 
из возможностей и обстоя-
тельств.

– По любым вопросам, ка-
сающимся дискомфорта, 
пассажиры имеют право об-
ратиться к нашим сотруд-
никам – кассирам-контроле-
рам или машинисту. А они 
уже в рамках своих полномо-
чий могут как-то повлиять 
на ситуацию, – рассказали в 
пресс-службе МТППК.

КАК ОЦЕНИВАТЬ?
С другой стороны, предло-

женный вариант конкретиза-
ции формулировки «мешает 
спокойствию других пасса-
жиров» тоже вызывает вопро-
сы.

– «Плохо пахнет» – это оце-
ночное суждение, его сложно 
классифицировать. Для ко-
го-то и дорогой парфюм пло-
хо пахнет, – подчеркивает 
председатель Комиссии Об-
щественной палаты Москов-
ской области по коммуни-
кациям, информационной 
политике и открытости вла-
сти Мария Большакова. 

– Если речь о плохом запахе 
или шуме от музыки, то кто 
будет устанавливать допусти-
мые нормы и как их потом 
оценивать? Или кто будет вы-
водить из вагонов лиц, ко-
торые нарушают такие пра-
вила? – подчеркивает член 
Комитета Мособлдумы по во-
просам транспортной инфра-
структуры, связи и информа-
тизации Кирилл Жигарев.

В любом случае время на за-
полнение «многоточий» еще 
есть. Проект новых правил 
опубликован для публичного 
обсуждения на Федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов. Замеча-
ния принимаются до 21 фев-
раля.

Выйди, вонь!
ТРАНСПОРТ ] Дурно пахнущих 
и поющих пассажиров 
могут начать высаживать 
из электричек

Кирилл 
ЖИГАРЕВ, 
заместитель 
председателя 
Московской 
областной 
Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЕЖЕДНЕВНО В ПОДМОСКОВЬЕ 
КУРСИРУЕТ ОКОЛО 500 ЭЛЕКТРИЧЕК, 
ЗНАЧИТ, ДОЛЖНО БЫТЬ КАК МИНИ-
МУМ СТОЛЬКО ЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ, ЧТОБЫ КУРИРОВАТЬ 
ТОЛЬКО ЭТОТ ПРОФИЛЬ. Но пока со-
вершенно не ясно, как это все органи-
зовать технически и финансово.

Пассажиры 
могут 

пожаловаться 
на одиозных 
персонажей 

контролерам или 
машинисту

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 60 МАШИН 
СОЗДАЛИ ВОДИТЕЛИ В БАЛАШИХЕ
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Ежегодно 8 февраля 
российские ученые отме-
чают профессиональный 
праздник. За прошедший 
год 15 научных сотрудни-
ков Московской области 
получили премии губер-
натора, а восемь – пре-
зидентские гранты. Мы 
решили остановиться на 
пяти наиболее ярких ис-
следованиях.

 [ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

ДОСТАТЬ ОТКРЫТИЕ 
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
Елена Чернышева, канди�

дат биологических наук, на�
учный сотрудник Института 
физико�химических и биоло�
гических проблем почвове�
дения Российской академии 
наук, работает и проводит 
исследования в Пущинском 
научном центре. Она полу�
чила премию губернатора за 
исследования в области дол�
госрочных последствий ор�
ганического земледелия на 
примере почв археологиче�
ских памятников.

– Уникальными объекта�
ми для исследования ста�
ли почвы археологических 
памятников, у которых из�
вестно точное время начала 
и конца использования тер�
ритории. Мы исследовали 
почвы в окрестностях сред�
невековых поселений и объ�
екты на Северном Кавказе, 

в частности в Кисловодской 
котловине.

Также ученые изучали ар�
хеологические памятни�
ки на юге России – в Вол�
гоградской, Ростовской и 
Воронежской областях.

– Исследования по�
могают выявить гра�
ницы экономической 
зоны поселений, зон 
разной агротехниче�
ской практики и най�
ти следы использова�
ния органических 
удобрений, – рас�
сказывает Елена. 
Сейчас ученые 
п р ог нози ру ю т, 
как будет влиять 
на почву орга�
ническое зем�
леделие, кото�
рое активно 
п ри м е н я е т �
ся не только в Рос�
сии. Результаты могут быть 
полезны для прогнозирова�
ния изменения почвенных 
свойств и плодородия. По 
итогам работы можно будет 
оказывать консультативную 
помощь производителям 
сельхозпродукции.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
Двое молодых ученых из 

Института проблем химиче�
ской физики РАН в Черного�
ловке разработали основы 
технологии переработки низ�

забота

ПОЗИТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПОСТРОЯТ В КАШИРЕ
Здание с яркими фасадами спроектировано с 
учетом современных тенденций в строитель-
стве соцобъектов, сообщили в Мособлархитек-
туре. Центр ориентирован на детей и семьи, ко-
торые попали в трудную жизненную ситуацию.
– В «Семье» обустроят кабинеты педагогов, 
медицинский блок, обширную спортивную 
зону, столовую и удобный вестибюль. Во дворе 
будет создана комфортная территория отдыха 
с детскими площадками, – рассказал глава 
ведомства Владислав Гордиенко.
В центре можно будет не только получить 
консультации, но и оставить детей в группах 
дневного пребывания.
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вот как

ПОЧТИ 600 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ МОСТРАНСАВТО ПРОЕХАЛИ 
ПО МАРШРУТУ «СЕРДЕЧКО» 

Областной маршрут № 390 
Ржавки – Зеленоград (станция 
Крюково) примечателен тем, 
что в начале пути он образует 
сердце протяженностью три 
километра. Этот символ может 
увидеть любой желающий на 
онлайн-картах. «С четырнадца-
того февраля прошлого года по 
этому маршруту проехали свы-

ше 570 тыс. человек, что на 6,2% 
больше, чем за аналогичный 
период 2018 года», – подсчитали 
в пресс-службе регионального 
перевозчика. На маршруте, 
который проходит рядом с 
востребованными социальными 
объектами и образовательными 
учреждениями, курсирует пять 
больших автобусов.

праздник

ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА ПОДМОСКОВЬЯ ПРОЙДЁТ 
В УСАДЬБЕ «ЗАХАРОВО»
На территории музея-
заповедника им. Пушкина 
в Одинцовском городском 
округе состоятся традиционные 
проводы зимы, рассказали в 
пресс-службе Министерства 

культуры Московской области.
Гулянья начнутся в 12 часов 
29 февраля. Гостей ждут хо-
роводы, пляски, песни, игры 
и забавы. А также катания на 
старинных качелях и каруселях, 

широкая ярмарка товаров 
и лакомств со всего света, 
мастер-классы и концерт. 
Тематические площадки будут 
расположены по периметру и в 
центре Пушкинской поляны.

ОБЩЕСТВО www.mosregtoday.ru8

Елена Чернышева 
получила премию за 
исследование почвы 

археологических 
памятников

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ЕЛЕНЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

От раскопок 
до наносинтеза
НАУКА ] Рассказываем, чем отличились 
подмосковные учёные в прошлом году
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косортного топлива, в том 
числе твердых коммуналь-
ных отходов, методом гази-
фикации в режиме фильтра-
ционного горения.

По словам младшего на-
учного сотрудника инсти-
тута Дмитрия Подлесного, 
технология быстро нашла 
применение из-за острой 
проблемы с твердыми ком-
мунальными отходами. На 
основе разработки в 2019 
году уже построен техноло-
гический комплекс в город-
ском округе Руза. Он работа-
ет и имеет ряд преимуществ 
– экологическая чистота и 
высокий КПД.

– Мы с Максимом Цветко-
вым продолжаем работу в 
отделе горения. Сейчас пе-
рерабатываем еще и жид-
кие отходы. Любые предпри-
ятия, которые производят 

отходы, могут воспользо-
ваться предложенным 

нами способом. Запа-
тентованная техно-
логия работает, и 
есть индустриаль-
ные партнеры, ко-
торые ей пользуют-
ся, – рассказывает 

Подлесный.

БЕЗ БОЛИ  
И ЗАВИСИМОСТИ

Ученые из Института био-
органической химии РАН от-
крыли анальгетик, который 
действует дольше и эффек-
тивнее обычных. Создание 
нового ненаркотического 
обезболивающего, не вызы-
вающего привыкания, явля-
ется одним из главных от-
крытий за прошлый год.

Состоит новый препарат из 
вещества, добытого со дна Ти-
хого океана, – яда актиний, о 
наличии которого не подозре-
вали ученые. С момента это-
го открытия и до создания 
анальгетика ушло больше 
года, все это время в лабора-
тории работали над устране-
нием побочных эффектов.

– Анальгетик будет дей-
ствовать в течение суток. 
Это облегчит работу кли-
ник и поможет пациентам, 
которым не придется при-
нимать лекарство несколько 
раз в день, – рассказал Игорь 
Дьяченко, руководитель ла-
боратории биологических 
испытаний. Препарат плани-
руют выпускать в ампулах. 
Но приобрести такие аналь-
гетики получится не рань-
ше, чем через 5–10 лет. Цена 
будет средней, примерно как 
у инсулина.

ИСКУССТВЕННЫЕ КОСТИ 
И ЧУДО-МАТЕРИАЛ

Еще в университете Елена 
Страумал начала занимать-
ся разными материалами. 
Сначала полимерами, по-
том поступила в аспиранту-
ру Института физиологиче-

ски активных веществ РАН в 
Черноголовке, где заинтере-
совалась аэрогелями и нано-
материалами. Практических 
применений этих матери-
алов, синтезом которых за-
нимается Елена, может быть 
много.

– Например, аэрогели на 
основе оксида алюминия 
создают поры, из-за этого 
увеличивается теплозащит-
ность материала. Или мы мо-
жем взять материал и сде-
лать его устойчивым к воде. 
Еще одно интересное на-
правление – полимерные  
аэрогели, которые можно 
имплантировать в организм 
без отторжения. И мы прово-
дим исследования, чтоб та-
кие аэрогели можно было за-
селить живыми клетками. 
Наблюдаем, растут они или 
нет, как себя чувствуют.

Клетки и аэрогели изуча-
ются совместно с биологами. 
По словам Елены, в дальней-
шем это можно использовать 
как костный имплант.

СЕКРЕТЫ  
«ВОЛЧЬИХ ЯМ»
Впервые о находке в лесу 

у села Подмоклово «волчьих 
ям» – агрегатов для извлече-
ния железа из руды, сообщил 
в 1854-м горный инженер Ро-
мановский. Спустя столетие 

разведку загадочных арте-
фактов продолжили совет-
ские ученые. В результате у 
археологов сложилось мне-
ние, что наиболее ранние 
следы добычи и обработки 
железа относятся к древне-
русскому времени. 

– Противоречие в трактов-
ках назначения «волчьих ям» 
потребовало проведения до-
полнительных исследова-
ний для выявления их рас-
пространения, возраста и 
предназначения, – рассказы-
вают ученые Станислав Гу-
бин и Василий Демидов.

Археологи из Центра при-
кладной и эксперименталь-
ной археологии и Института 
физико-химических и био-
логических проблем почво-
ведения РАН узнали, что, 
кроме ямных полей в город-
ских округах Серпухов, Жу-
ковский, Чехов, Ступино и 
Кашира, есть и другие поля 
ям, которые пока не разведа-
ны.

В некоторых районах ямы 
занимают десятки гектаров, 
а их количество исчисляет-
ся тысячами. Масштабы за-
нимаемой ими территории 
и их состояние позволяют 
считать их древним ланд-
шафтом, появившимся из-
за промышленной деятель-
ности.

факт
Премии губернатора Москов-
ской области в сфере науки и 
инноваций молодым ученым 
и специалистам из научных и 

образовательных учреждений 
вручаются ежегодно. 15 чело-
век получают 700 тыс. руб. на 

дальнейшую разработку 
своих проектов.

Евгения Дорогавцева с сы-
ном переехала на ул. Крас-
ную два года назад. У 13-лет-
него Данилы ДЦП, он не 
ходит и не говорит. С отцом 
ребенка Евгения в разводе.

Оказалось, что лифт слиш-
ком мал для инвалидной ко-
ляски. 

– Наша квартира располо-
жена на пятом этаже. Сына 
нужно возить на реабилита-
цию. Мне приходилось спу-
скать на первый этаж сло-
женную коляску, а затем на 
руках заносить Данилу в 
лифт, – вспоминает Евгения.

Она обратилась в админи-

страцию городского округа 
и Фонд капитального ремон-
та общего имущества много-
квартирных домов Москов-
ской области. Специалисты 
обследовали дом и решили: 
в рамках региональной про-
граммы капремонта есть 
техническая возможность 
поставить расширенную ка-
бину – не 65 см, а 70 см. 

Однако из-за смены ком-
пании-изготовителя рабочие 
начали монтаж стандартной 
кабины. 

Со слов начальника терри-
ториального отдела по кон-
тролю за лифтовым оборудо-
ванием ГБУ МО «Управление 

технического надзора капи-
тального ремонта» (УТНКР) 
Александра Никишина, по-
добные сложности возника-
ют из-за несвоевременного 
информирования органов 
соц защиты об инвалидах. 

– По поручению руковод-
ства Фонда капитального ре-
монта и ГБУ МО «УТНКР» я 
выехал в Солнечногорск и 
следил за работами, – расска-
зал Никишин. – Руководство 
узнало о ребенке-инвалиде 

на этапе монтажа. Мы прове-
ли оперативное совещание в 
администрации, вопрос ре-
шился.

Неделю назад новый лифт 
заработал. 

– Спасибо программе кап-
ремонта за широкий лифт. 
А УК установила удобные 
пандусы и отремонтирова-
ла крыльцо, – добавляет Ев-
гения.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ПОМОЩЬ ] 

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
ПОСТАВИЛИ УДОБНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА

Вадим ХРОМОВ,  
заместитель председателя правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ НАУКОГРАДОВ. В этом году 338 млн руб. пойдет 
на ремонт и оснащение средних образовательных 
учреждений, благоустройство территорий, проведение 
научных мероприятий, развитие научно-образователь-
ных центров, исследовательских лабораторий. Особое 
внимание уделяется поддержке молодых ученых и 
специалистов: реализуется программа «Социальная 
ипотека», ежегодно выделяются премии губернатора за 
научно-технические достижения и гранты правитель-
ства Московской области в сферах науки, технологий, 
техники и инноваций, а с этого года заработает под-
держка коммерческого продвижения разработок.
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Антон ВЕЛИХОВСКИЙ,  
министр ЖКХ Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ПРИДАЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЕ. Более 2,5 
млн жителей получили возможность жить в отремон-
тированном комфортном доме. Система капитального 
ремонта домов набирает обороты, треть программы уже 
исполнена.



Министерство просвещения 
одобрило соответствующую 
инициативу по внедрению 
основ безопасного 
поведения в 
интернете 
в школьную 
программу. 
Уже в бли-
жайшее время 
детей и подрост-
ков будут учить 
навыкам проти-
востояния сетевым 
мошенникам, травле 
и педофилам.

[[ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ЦИФРОВЫЕ РИСКИ
В минувшем году специали-

сты Общественной палаты РФ 
зафиксировали 638 эпизодов 
кибербуллинга, получившие 
широкий общественный ре-
зонанс. Среди регионов-лиде-
ров по травле в интернете – 
Московская область. Главные 
сетевые площадки, где про-
цветают оскорбления и мо-
шенничество, – ВКонтакте и 
YouTube.

– Идея внести раздел по ки-
берзащите в уроки по ОБЖ – 
очень важная и нужная ини-
циатива. Современный мир 
полон цифровых рисков, кото-
рых не знал ХХ век, – уверен 
директор по развитию направ-
ления «Кибербезопасность 
для населения» компании 
«Рос телеком-Солар» (дочерняя 
компания ПАО «Ростелеком») 
Олег Седов. – В фильме Рола-
на Быкова «Чучело» главная 

 г е р о и н я 
вместе с дедуш-

кой уезжает из горо-
да, ставя точку в истории с 

травлей. Однако в наше время 
смена школы, района и даже 
города далеко не всегда помо-
гает избавиться от обидчиков. 
Старые «друзья» могут найти 
вас в Сети, и давление продол-
жится.

ЗАПРЕТ ОБРЕЧЁН
Часто родители видят вы-

ход из сложившейся ситуа-
ции в ограничении доступа 
ребенка во Всемирную пау-
тину. Однако эксперты уве-
рены: попытки что-либо за-
претить детям обречены 
изначально.

– Если наше поколение 
можно назвать цифровы-
ми мигрантами – мы еще 
помним старый «лампо-
вый» мир, но уже оциф-
рованы, то современ-
ные дети родились с 
гаджетами в руках, – 
объясняет Седов. – 
Невозможно пред-
ставить, чтобы 
ребенок, подверг-
шийся травле, 

выкинул смарт-
фон и закрыл профили в 

пабликах. Он сможет обойти 
запрет либо взломает пароль. 
Эксперты регулярно проводят 
уроки по кибербезопасности 
для школьников в квантори-
умах и центрах цифрового об-
разования Подмосковья. Одна-
ко, как отмечает Седов, этого 
недостаточно. Уроки по кибер-
защите важно сделать систем-
ными, доступными каждому 
школьнику. Причем прово-
дить их нужно с участием учи-
телей и родителей.

– Как-то мы общались со 
школьниками и пытались 
сформировать правила пове-
дения в социальных сетях, – 
рассказывает Седов. – Так вот, 
ни один подросток не озвучил 
в качестве решения пробле-
мы попытку посоветоваться с 
родителями. На вопрос «поче-
му?» одна девочка объяснила, 
что мама требует, чтобы она 
решала свои проблемы сама. 
Вот он, корень проблемы. Вот 
почему люди в социальных 
сетях становятся ближе, по-
нятнее, добрее, чем родствен-
ники.

Эксперт уверен: техноло-
гии не делают людей чужими, 
они делают их ближе. Задача 
взрослого – быть интересным 
ребенку, научить правильно 
вести себя в Сети, распозна-
вать угрозы и защищаться.

  комментарий 

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

– Уроки кибербезопасности 
сегодня очень нужны не только 
детям, но и родителям. Наши 

школьники чувствуют себя в Сети, возможно, даже 
увереннее нас. Уберечь их от встречи с опасным кон-
тентом в существующих реалиях невозможно. Поэто-
му важно научить их распознавать скрытую угрозу и 
правильно на нее реагировать. Не так важно, в рам-
ках какого предмета им будут об этом рассказывать, 
главное, чтобы доступно и интересно. А мы, родите-
ли, должны понимать, что запретами и бесконечным 
контролем проблему не решить. Ребенок будет нас 
бояться, начнет скрываться под чужими аккаунтами. 
Важно, чтобы дети нам доверяли.

Угрозы из Сети
В школьных уроках ОБЖ появится  
раздел по киберзащите

    

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ ОТ ЭКСПЕРТОВ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
[[Не[нужно[отвечать[на[оскорбительные[сообще-

ния.[Это[лишь[усугубляет[ситуацию.[

[[[Делайте[скриншоты[всех[сообщений[обидчи-
ка.[

[[Если[ребенок[столкнулся[с[кибербуллингом[
от[одноклассников[или[знакомых[из[кружка,[

спортивной[секции,[нужно[обязательно[расска-
зать[о[конфликте[учителю[или[тренеру.[Учитель[
сможет[вывести[факт[буллинга[из[вирту-

альности[в[реальность.[Часто[в[этом[
случае[задирам[становится[
стыдно[и[они[меняют[

свое[поведение.

подмосковье сегодня ОБРАЗОВАНИЕ10 www.mosregtoday.ru
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С 2007 года в городском 
округе Серпухов проходит 
необычная лыжная гон-
ка Darkskirace. Как прави-
ло, она стартует вечером в 
спорткомплексе «Красные 
крылья». Особенность заез-
да в том, что на пути движе-
ния спортсменов освещают-
ся только старт и финиш. На 
протяжении остального лес-
ного маршрута лыжники с 

налобными фонарями ори-
ентируются по светоотра-
жающим знакам и наклей-
кам.

Лыжники состязаются на 
дистанции в 4–5 км в зави-
симости от качества снеж-
ного покрова. Сама лыж-
ня абсолютно безопасная и 
ухоженная – летом на этом 
маршруте даже стригут га-
зон. Заблудиться в темноте 
тоже не получится: местный 
лес организаторы знают как 
свои пять пальцев.

Годом ранее Darkskirace со-
брала 200 участников. На этот 

раз планируется улучшить 
эту цифру вдвое. Для это-
го организаторы даже учре-
дили специальный конкурс 
в Instagram. Его участники 
должны подписаться на не-
сколько аккаунтов в соцсетях 
и разместить там же вдохнов-
ляющий пост о любви к зим-
нему спорту в лесу. Среди них 
разыграют две пары профес-
сиональных лыжероллеров. 
А горный велосипед разыгра-

ют среди участников, кото-
рые зарегистрируются и при-
едут на саму гонку. При этом 
даже если вы записались на 
соревнования, но приехали 
просто поддержать спортсме-
нов, вы все равно сможете по-
пытать удачу в лотерее. Впро-
чем, подмосковная лыжная 
гонка в темноте заслужива-
ет внимания и без каких-ли-
бо подарков.

– Мы активно поддер-
живаем не только гонку 
Darkskirace, а спорт и отдых в 
лесах Подмосковья в целом, – 
говорит первый заместитель 
гендиректора Мособллеса 
Сергей Пальчиков. – Наш мас-
штабный проект – это инте-
рактивная карта мест актив-
ностей в лесах Подмосковья. 
Карта уже действует на сайте 
mosoblles.com. Там можно уз-
нать расположение пеших и 
конных маршрутов, пикни-
ковых зон, трасс для джипе-
ров и мест для пляжного от-
дыха.

  ТЕКСТ: АНДРЕЙ СИМОНОВ

СПОРТ

Наставник гандболисток 
звенигородской «Звезды» 
Алексей Гумянов выиграл 
выборы на пост главного 
тренера национальной 
сборной девушек 15–16 
лет. Перед подмосков-
ным специалистом стоит 
задача успешно выступить 
на юниорском первенстве 
Европы U17 и подготовить 
боеспособный резерв для 
главной сборной России.

[[ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

ЗНАЕТ, КТО ЕСТЬ КТО
Алексей Гумянов из тех, 

кто живет любимым делом 
24 часа в сутки. Ему давно хо-
чется по максимуму реали-
зовать свои задумки. Рабо-
тать в рамках одной команды 
ему тесно. Гумянову не нуж-
но лишний раз доказывать 
свою состоятельность: за поч-
ти 30 лет работы тренером 
он познал все и вся. На клуб-
ном уровне выигрывал чем-
пионат и Кубок России, дохо-
дил до финала европейской 
Лиги чемпионов. С юниор-
ской сборной брал медали 
первенств мира и Европы.

В сентябре 2018 года Алек-
сея Гумянова позвал помощ-
ником в женскую сборную 
России Евгений Трефилов. 
С этим творческим дуэтом 
связывали большие надеж-
ды, которые быстро стали 
оправдываться: с ходу было 
завоевано серебро Евро-2018. 
Но сердечный приступ пре-
рвал тренерскую деятель-
ность Трефилова. Федерация 
гандбола России сделала вы-
бор в пользу испанца Амбро-
са Мартина, а Гумянову оста-
валось дожидаться работы с 
девушками 2004–2005 годов 
рождения и подавать заявку 
на конкурс.

– Мне очень хочется по-
работать с молодежью и по-
мочь ей дорасти до главной 
команды страны, – заявил 
Алексей. – Еще до прихода в 
«Звезду» четыре года назад 
я имел хорошее представле-

ние, кто есть кто в детском 
гандболе, следил за интерес-
ными игроками.

По словам наставника, 
чтобы определить костяк 
сборной страны, он съездит 
на финальную стадию пер-

венства России, пообщается 
с клубными тренерами. Осо-
бое внимание уделит психо-
логии.

– Если у игрока нет харак-
тера, ему не место в сборной 
России, – уверен Гумянов.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Спортивное сообщество 

новость о новом назначении 
тренера «Звезды» восприня-
ло с воодушевлением.

– Рады игроки, рады бо-
лельщики, – говорит гене-
ральный директор област-
ного Центра спортивной 
подготовки № 7, президент 
Федерации гандбола Москов-
ской области Алексей Перов. 
– Алексей Николаевич от нас 
не уходит, он продолжит ра-
боту со «Звездой», ставшей 
ему родным домом. А у под-
московных гандболисток по-
являются дополнительные 
шансы проявить себя на меж-
дународном уровне, посту-
чаться в двери националь-
ных команд. Но я не клоню 
к тому, что Гумянов станет 

искусственно подтягивать в 
сборные своих, этого быть 
просто не может – всем из-
вестна жесткая принципи-
альность этого тренера.

Заслуженный тренер СССР 
и России, наставник «Чехов-
ских медведей» Владимир 
Максимов поздравил колле-
гу и заметил, что у работы в 
сборной страны есть подво-
дные камни.

– Да, Алексей сделал шаг 
вперед в своем развитии, но 
хочу ему напомнить, что ему 
предстоит пройти сквозь 
тернии, – говорит Макси-
мов. – Игроки, которых вы-
зывают в сборную, получа-
ют в мозг две информации 
– одну от тренера националь-
ной сборной, другую от тре-
нера клуба. Поэтому пре-
жде всего Алексею Гумянову 
предстоит четко выстроить 
взаимодействие между кол-
легами, решать вопросы че-
рез доверительный диалог. 
Если удастся выстроить мо-
стик, значит, дело должно 
пойти на лад.

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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАЗНАЧЕНИЕ ПОДМОСКОВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
НА РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ, 
КОНЕЧНО, СОБЫТИЕ НЕОРДИНАРНОЕ. Рад за Алек-
сея Гумянова, его богатый опыт будет востребован 
в подготовке молодых спортсменок уже с прице-
лом на Олимпийские игры – 2024.

  досье
Алексей ГУМЯНОВ 
родился 23 марта 
1966 года. Чемпион 
СССР среди студентов 
по гандболу (1983). 
Заслуженный тренер 
России. С 2016 года 
возглавляет женский 
клуб из Звенигорода 
«Звезда». С молодеж-
ной сборной России 
выигрывал серебря-
ные медали первен-
ства мира (2010) и 
бронзовые первенства 
Европы (2009). Был 
помощником Евгения 
Трефилова в женской 
сборной России, с 
которой завоевал 
серебро Евро-2018.

Новая высота
НАЗНАЧЕНИЕ ] Подмосковному 
тренеру доверили сборную 
России по гандболу с прицелом 
на Игры-2024

 навигация
Когда: 22 февраля в 20.00. 
Где: г.о. Серпухов, д. Васи-
льевское, спортивная 
база «Красные крылья». 
Вход свободный.

ЛЫЖИ ] 

ИДИ ЛЕСОМ: 
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ГОРНЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД 
В ГОНКЕ 
В ТЕМНОТЕ

Гумянов уверен, 
что если у игрока 

нет характера, 
ему не место в 

сборной России

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА  
ГК «ЗВЕЗДА»
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ООО Консалтинговая группа «М-Лигал» (101000, г. Москва, Армян-
ский пер., д. 9, стр. 1, оф. 106/20В, ИНН 7733813842), как организа-
тор торгов, действующий на основании Гос. контракта № 21/2019 от 
23.04.2019 и № 42/2019 от 16.09.2019 сообщает о проведении торгов 
по следующим лотам:
Торги по извещению 1 состоятся 02.03.2020 в 12:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 1 первичные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)
1. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Балашиха, ул. Кольцевая, д. 12, кв. 183, 
общ. пл. 38 кв.м, к/н:50:15:0041101:2256. Н/ц 3280000 р. Собственник: 
Виноградова К.С. П.2742.
2. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 
3, кв. 383, общ. пл. 37,8 кв.м, к/н:50:21:0080105:6944. Н/ц 2753000 р. 
Собственник: Бобкова А.М. П.2749.
3. Кв-ра, общ. пл. 62 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Люберцы, ул. Наташин-
ская, д. 6, корп. 18, кв. 166, к/н:50:22:0000000:18818. Н/ц 4953600 р. 
Собственник: Новиков Н.В. П.2718.
4. Кв-ра, общ. пл. 44,3 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Реутов, ул. Некрасова, 
д. 26, кв. 41, к/н:50:48:0010201:1690. Н/ц 4616780,8 р. Собственник: 
Муцюк О.Н. П.2712.
5. Кв-ра, общ. пл. 73,2 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Люберцы, ул. Власова, 
д. 4, кв. 50, к/н:50:22:0010205:288. Н/ц 5160000 р. Собственник: Смба-
тян А.Р. П.2710.
6. Кв-ра, общ. пл. 39,5 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Ивантеевка, ул. Завод-
ская, д. 12, кв. 113, к/н:50:43:0040302:442. Н/ц  2493600 р. Собствен-
ник: Николаев В.А. П.2707.
7. Кв-ра, общ. пл. 51,4 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Химки, мкр-н Сход-
ня, ул. Овражная, д. 24, кор. 12, кв. 103, к/н:50:10:0060107:1489. Н/ц 
5500000 р. Собственник: Лаврентьев Н.В. П.2704.
8. Кв-ра, общ. пл. 61 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Королев, ул. Горького, 
д. 39, кв. 47, к/н:50:45:0020108:451. Н/ц 5136000 р. Собственник: Га-
санов Т.И. П.2702.
9. Кв-ра, общ. пл. 43,5 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Ликино-Дулево, ул. 1 
Мая, д. 1 а, кв. 70, к/н:50:24:0000000:43491. Н/ц 1500000 р. Собствен-
ник: Москаленко А.В. П.2681.
Торги по извещению 2 состоятся 02.03.2020 в 13:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 2 первичные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)
1. Кв-ра, общ. пл. 42,2 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Подольск, ул. Сверд-
лова, д. 50 б, кв. 44, к/н:50:22:0000000:66341. Н/ц 2200000 р. Собствен-
ник: Белкин А.А. П.2680.
2. Право треб. на кв-ру, общ. пл. 66,1 кв.м, расп. по ад.: МО, Ленинский 
р-н, г. Видное, в р-не 4-го км автодороги М-2 «Крым-Федюково», д. 5, 
корп. 5.1, КНЗУ: 50:21:0030210:1000. Н/ц 5084000 р. Собственник: 
Фролов К.В. П.2674.
3. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Балашиха, мкр-н Кучино, ул. Чаплыгина, 
д. 7, кв. 78, общ. пл. 36,2 кв.м, к/н:50:50:0000000:12037. Н/ц 2800000 р. 
Собственник: Сергиенко Т.С. П.2720.
4. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Балашиха, Новый Милет, ул. Парковая, 
д. 6, кв. 23, общ. пл. 31,7 кв.м, к/н:50:15:0000000:14652. Н/ц 2029552 р. 
Собственник: Готовец А.Е. П.2665.
5. Кв-ра, расп. по ад.: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 47, кв. 2, 
общ. пл. 31,3 кв.м, к/н:50:26:0110605:8025. Н/ц 2059881,3 р. Собствен-
ник: Шаткова Н.В. П.2663.
6. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Лобня, ул. Краснопольская, д. 50, кв. 124, 
общ. пл. 53,8 кв.м, к/н: 50:41:0000000:26559. Н/ц 3728340 р. Собствен-
ник: Сафаралиев Р.Б. П.2661.
7. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная 
дорога, д. 2, кв. 725, общ. пл. 57,2 кв.м, к/н:50:27:0020709:1108. Н/ц 
3647301 р. Собственник: Головатов И.А. П.2658.
8. Право требования жилого помещения - кв-ры, расп. по ад.: 
МО, г. Подольск, ул. Народная, д. 23, кв. 451, общ. пл. 39,53 кв.м, 
к/н:50:55:0030907:930. Н/ц  2260199,2 р. Собственник: Новикова Е.В. 
П.2650.
9. Право требования на объект долевого строительетва по договору за-
лога в виде кв-ры, расп. по ад.: МО, г. Химки, мкр-н Клязьма-Старбее-
во, кв-л Вашутино, на зем. уч., общ. пл. 29,6 кв.м, к/н:50:1:0010316:34. 
Н/ц 2500000 р. Собственник: Беляева М.В. П.2721.
10. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Домодедово, мкр-н Южный, ул. Куры-
жова, д. 25, кв. 204, общ.пл. 56,2 кв.м, к/н:50:28:0060113:2398. Н/ц 
2872845,79 р. Собственник: Гладких Е.Б. П.2716.
Торги по извещению 3 состоятся 02.03.2020 в 14:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение №  3 повторные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)
1. Дом (жилое помещение), расп. по ад.: МО, г. Лобня, ул. Можайско-
го, д. 3, общ. пл. 259,7 кв.м, к/н:50:41:03:00 284:001; Зем. уч., общ. пл. 
878 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Лобня, ул. Можайского, д. 3, к/н: 50:41:00303 
22:62. Н/ц 7286088,48 р. (с учетом НДС). Собственник: АО МФК «Город-
ская Сберкасса» П.2656.
2. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород, ул. Спор-
тивная, д. 12, кв. 52, общ. пл. 62,1 кв.м, к/н:50:49:0010102:2010. Н/ц 
2870280 р. Собственник: Надеждин Д.А. П.2699.
3. Жилой дом, расп. по ад.: МО, г. Серпухов, ул. Рабочая, д. 20, общ. 
пл. 230,9 кв.м, к/н:50:58:0010406:154; Зем. уч., расп. по ад.: МО, г. Сер-
пухов, ул. Рабочая, д. 20, общ. пл. 566 кв.м, к/н:50:58:0010406:45. Н/ц 
6460000 р. Собственник: Шустров П.С. П.2638.
4. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Пушкинский р-н, г/п Зеленоградский, д.п. 
Зеленоградский, ул. Зеленый Город, д. 5, кв. 65, общ. пл. 73,4 кв.м, 
к/н:50:13:0050118:1357. Н/ц 3551708 р. Собственник: Семенов С.Г., 
Семенова Е.А. П.2686.
5. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Химки, мкр-н Подрезково, ул. Жаринова, 
д. 8, кв. 33, к/н:50:10:0040204:527, общ. пл. 44,5 кв.м. Н/ц 2770320 р. 
Собственник: Негребов М.А. П.2543.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное акционерное общество «Машиностроительный 
завод» (Заказчик), адрес: 144001, Московская обл., г.о. 
Электросталь, ул. К. Маркса, д.12, информирует, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от  
16 мая 2000 г. № 372 организуются общественные обсужде-
ния Материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на осуществле-
ние деятельности в области использования атомной энер-
гии «Вывод из эксплуатации ядерной установки. Объект, в 
отношении которого осуществляется деятельность: корпус  
№ 242 ПАО “МСЗ”».
Общественные обсуждения организуются Администрацией 
г.о. Электросталь (адрес: г.о. Электросталь, ул. Мира, д.5).
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, г.о. Электросталь, промплощадка ПАО «МСЗ».
Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации 
радиационно-опасного остановленного производства.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) – февраль – апрель 2020 года.
Материалы обоснования лицензии, включая материалы 
ОВОС и Техническое задание на ОВОС, доступны для озна-
комления и подачи в письменном виде замечаний и предло-
жений с 14 февраля по 16 апреля 2020 г. по адресу:
 Московская область, г.о. Электросталь, ул. К. Маркса, д.14 
(Музейно-выставочный центр ПАО «Машиностроительный 
завод», в рабочие дни: пн.-чт. с 13.00-16.00, пт. с 13.00-
15.00).
Дополнительно прием замечаний и предложений осущест-
вляется по адресу электронной почты: zymsz@elemash.ru.
Общественные обсуждения состоятся в форме обществен-
ных слушаний 16 марта 2020 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Мира,  
д. 5, большой зал здания Администрации.
Телефон для справок:
главный физик – начальник службы ЯРБ Александр Викто-
рович Романов, тел. 8(495)702-98-26;
заместитель начальника службы ЯРБ Инна Сергеевна Пи-
гулевская, тел. 8(496)577-62-28, e-mail: InnaP@elemash.ru

Кадастровый инженер Барановский Руслан Алексан-
дрович, адрес: Московская область, Клинский район,  
г. Клин, Советская площадь, д. 18А, электронный адрес: 
kadrus.klin@mail.ru; телефон +7 (926) 660-34-54; номер 
аттестата кадастрового инженера 69-14-623. 
В отношении земельного участка с исходным КN 
50:09:0000000:126, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Чернова Галина Алексеев-
на. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, 
Советская площадь, д 18А.
Возражения и дополнения заинтересованных лиц, 
предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, местоположения границ и раз-
мера земельных участков на местности прошу на-
правлять в адрес кадастрового инженера в течение 
месяца со дня публикации в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье».

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА

Основные гарантии и права на труд, а также право на отдых закреплены Конституцией 
Российской Федерации.

Трудовым законодательством Российской Федерации регулируется в том числе режим тру-
да и отдыха работников, чья деятельность связана с управлением транспортными средствами.

Режим труда и отдыха работников транспортных организаций должен соответствовать 
нормам трудового законодательства, а именно Положению об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденному приказом Минтранса 
России от 20.08.2004 № 15.

Данное Положение распространяется на всех водителей, кроме водителей, занятых на 
международных перевозках, а также работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом 
методе организации работ.

В соответствии с п. 6 Положения под рабочим временем водителя следует понимать время, 
в течение которого водитель должен исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 
условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового распорядка организации и 
графиком работы (сменности). Пункт 15 Положения включает в рабочее время и иные пери-
оды, как например: перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных 
пунктах, проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после воз-
вращения с линии и т.д.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 ч 
в неделю. Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) 
не может превышать 9 ч. При перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных 
грузов смена не может превышать 8 ч.

В тех случаях, когда нормальная еженедельная или ежедневная продолжительность рабо-
чего времени не может быть соблюдена, водителям должен устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ) с продолжительностью учетного периода один месяц, 
а при согласовании с органом, представляющим работников, продолжительность учетного 
периода может быть увеличена до трех месяцев. При суммированном учете рабочего времени 
продолжительность ежедневной работы (смены) можно увеличить до 10 ч, но не более двух 
раз в неделю, при этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две неде-
ли подряд не может превышать 90 ч (п. 17 Положения).

Вместе с тем работодатель имеет право увеличить продолжительность ежедневной работы 
до 12 ч водителям, работающим на регулярных городских и пригородных маршрутах, в соот-
ветствии с п. 11 Положения.

В силу п. 3 Положения данные особенности необходимо учитывать при составлении гра-
фиков работы (сменности) водителей, которые утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. Такие графики должны составляться для всех водите-
лей на каждый день (смену) и доводиться до их сведения не позднее чем за месяц до введе-
ния в действие. В графике необходимо отразить время:

- начала и окончания смены, а также ее продолжительность;
- перерывов для отдыха и питания;
- ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха.
Сверхурочные работы у водителей допустимы, но с учетом положений ст. 99 ТК РФ. При 

суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) 
вместе с работой по графику не должна превышать 12 ч, за исключением случаев, предусмо-
тренных п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 99 ТК РФ, а именно:

- при необходимости выполнить или закончить начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выпол-
нена или закончена в течение установленной для работника продолжительности рабочего 
времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу 
или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 
перерыва.

В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим 
работником.

Однако стоит не забывать, что в соответствии с требованиями статьи 329 ТК РФ установ-
лено, что работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по 
совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами 
или управлением движением транспортных средств.

Некоторым водителям работодатель может установить ненормированный рабочий день. 
Сделать это он может только с учетом мнения выборного представительного органа работни-
ков организации. Согласно п. 14 Положения такой режим работы можно установить:

- водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси);
- водителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на геолого-разве-

дочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях.

Поскольку работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда и пра-
вильно организовать труд работников, необходимо соблюдать положения вышеуказанных 
нормативных актов, а также не забывать про «Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 
февраля 2018 г. № 59н, которые устанавливают государственные нормативные требования 
охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием и 
эксплуатацией автомобильного транспорта.

Время отдыха водителей регламентируется нормами ТК РФ и разд. III Положения. Ежене-
дельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 ч. Время перерыва для отдыха 
и питания и его конкретная продолжительность устанавливаются с учетом мнения представи-
тельного органа работников или по соглашению между работником и работодателем в трудо-
вом договоре.

В соответствии со ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные дни. При 
пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в неделю (оба 
выходных дня предоставляются, как правило, подряд), при шестидневной – один. Но в транс-
портных компаниях, в которых установлен суммированный учет рабочего времени для води-
телей, допускается устанавливать выходные дни в различные дни недели согласно графикам 
работы (сменности), причем число выходных дней в текущем месяце должно быть не менее 
числа полных недель этого месяца (п. 27 Положения). Можно привлечь водителя к работе и 
в его выходной день, но только с учетом положений ст. 113 ТК РФ. Для этого нужно издать 
приказ или распоряжение и получить письменное согласие водителя.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Положения работодатель на междугородных перевозках 
при суммированном учете рабочего времени может сократить продолжительность еженедель-
ного отдыха, но не менее чем до 29 ч. В среднем за учетный период продолжительность еже-
недельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 ч.

Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается в случаях, предусмотрен-
ных ст. 112 ТК РФ. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, 
установленные для водителя графиком работы (сменности) как рабочие, включается в норму 
рабочего времени учетного периода.

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва 
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в 
предшествующий отдыху рабочий день (смену) в силу п. 25 Положения.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (между-
сменного) отдыха должна быть не менее 12 ч независимо от перерыва на отдых и питание.

Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных и междугород-
ных автобусных маршрутах, с их согласия рабочий день может быть разделен на две части. 
Перерыв устанавливается не позже чем через 4 ч после начала работы и предоставляется 
в месте, определенном для отстоя автобусов и оборудованном для отдыха водителей. Про-
должительность такого перерыва должна быть не более 2 ч без учета времени для отдыха и 
питания. Об этом говорится в п. 13 Положения.

Про ежегодные оплачиваемые отпуска забывать также не стоит. Поскольку в Положении 
о них ничего не упоминается, следует руководствоваться нормами ст. 115 ТК РФ и предостав-
лять 28 календарных дней. В соответствии со ст. 116 ТК РФ работники транспортных органи-
заций имеют право и на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также за особый характер работы. Постановлением Госкомтру-
да СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 утвержден Список производств, це-
хов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. В соответствии с этим списком отпуск 
предоставляется в рабочих днях, а вот сокращенная продолжительность рабочего времени 
не установлена.

По условиям специальной оценки условий труда работодатель может самостоятельно уста-
новить дополнительный оплачиваемый отпуск, если условия труда на конкретных рабочих ме-
стах будут признаны опасными, вредными или особыми. Постановлением правительства РФ 
от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда» установлено, что такой отпуск не может быть менее семи календарных дней.

Рабочее время водителей оплачивается с учетом всех установленных трудовым законо-
дательством надбавок и доплат – оплата сверхурочной и ночной работы, а также работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Обратите внимание, что постановлением пра-
вительства РФ от 27.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» установлено, что минимальный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за 
час работы) за каждый час работы в ночное время. Коллективным или трудовым договором 
может быть предусмотрена выплата иных надбавок, например за подвижной и разъездной 
характер работы или интенсивность труда. При составлении локальных нормативных актов об 
оплате водителей пассажирского транспорта необходимо учитывать положения Федерального 
отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транс-
порту на 2008 – 2010 годы, зарегистрированного 25.03.2008 № 96/08-10 (письмо Роструда от 
25.03.2008 № 1558-ТЗ).

Государственная инспекция труда в Московской области
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6. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. 60 
лет Победы, д. 3, кв. 247, к/н:50:22:0000000:70665, общ. пл. 76,3 кв.м. 
Н/ц 3495200 р. Собственник: Исагов В.А. П.2533.
7. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 2, кв. 96, к. 5, 
к/н:50:45:0040806:553, общ. пл. 17,2 кв.м. Н/ц 1163330,4 р. Собствен-
ник: Борискин А.А. П.2532.
8. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец, д. 256, 
кв. 65, к/н:50:26:0210107:7044, общ. пл. 34,2 кв.м. Н/ц 2144975 р. Соб-
ственник: Гаркушев Д.Е. П.2531.
9. Жилой дом, расп. по ад.: МО, г. Домодедово, мкр-н Центральный, 
ул. Школьная, д. 31, пом. 2, общ. пл. 231,1 кв.м, к/н:50:28:0070236:37; 
Зем. уч., расп. по ад.: МО, г. Домодедово, мкр-н Центральный, 
ул. Школьная, д. 31, пом. 2, общ. пл. 164 кв.м, к/н:50:28:0010559:18. 
Н/ц 7221600 р. Собственник: Кузнецов Д.С. П.2528.
10. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, д. 2, 
общ. пл. 216000 кв.м, к/н:50:34:0010811:92. Н/ц 1445000 р. Собствен-
ник: Хасин И.М. П.2525.
11. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 86, 
кв. 37, к/н:50:26:0110605:5042, общ. пл. 52,5 кв.м. Н/ц 2720000 р. Соб-
ственник: Мигранова О.И. П.2523.
12. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, бульвар Любы 
Новоселовой, д. 12, кв. 71, общ. пл. 40,5 кв.м, к/н:50:20:0000000:98017. 
Н/ц 2 939 640 р. Собственник: Садоян А.И. П.2481.
Торги по извещению 4 состоятся 02.03.2020 в 15:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 4 повторные торги (арестованное заложенное недвижи-
мое имущество)
1. 31/100 доли в праве собственности на садовый дом, расп. по ад.: 
МО, г. Домодедово, СТ «Металлург-3», уч. 168, общ. пл. 221 кв.м,  
к/н50:28:0000000:21461; зем. уч-к, расп. по ад.: МО, г. Домодедово, 
СТ «Металлург-3», уч. 168, общ. пл. 811 кв.м, к/н:50:28:0010301:12. 
Н/ц 4608269,9 р. Собственник: Мерцалов М.В. П.2520.
2. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Москворецкая, 
вл. 2, корп. 2, кв. 6, к/н:50:19:0020116:420, общ. пл. 93,8 кв.м. Н/ц 
3090600 р. Собственник: Андрианов С.Ю. П.2519.
3. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 
д. 33, корп. 2, кв. 186, к/н:50:12:0100705:10501, общ. пл. 67,7 кв.м. Н/ц 
3930400 р. Собственник: Мартиросян Ш.Ж. П.2515.
4. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской, д. 33, кв. 150, 
к/н:50:47:0012205:1539, общ. пл. 38,5 кв.м. Н/ц 1156680 р. Собствен-
ник: Морозихин Н.А. П.2511.
5. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 21, к. 2, кв. 
119, к/н:50:12:0100702:2412, общ. пл. 59,5 кв.м. Н/ц 4373080 р. Соб-
ственник: Бидяк А.П. П.2508.
6. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, Жестовский 
с.о., д. Осташково, СНТ «Клязьма», уч. 166, общ. пл. 1003 кв.м,  
к/н50:12:0070108:59; Зем. уч., расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, 
Жестовский с.о., д. Осташково, СНТ «Клязьма», уч. 167, общ. пл. 1004 
кв.м, к/н:50:12:0070108:54; Дом, расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, 
Жестовский с.о., д. Осташково, СНТ «Клязьма», уч. 167, общ. пл. 350 
кв.м, к/н:50:12:0070110:131. Н/ц 9969480 р. Собственник: Аверина Е.В. 
П.2503.
7. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, пр. 
Александра Невского, д. 5, кв. 114, к/н:50:11:0050501:1408, общ. пл. 
70,7 кв.м. Н/ц 4602750 р. Собственник: Ермекова А.И. П.2483.
8. Нежилое здание, расп. по ад: МО, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, 
д. 2, общ. пл. 22885,2 кв.м, к/н:50:26:0100201:165; Зем. уч., расп. 
по ад.: МО, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, общ. пл. 14662 кв.м,  
к/н50:26:0100201:761; Зем. уч., расп. по ад.: МО, г. Наро-Фоминск, пл. 
Свободы, общ. пл. 1459 кв.м, к/н:50:26:0100201:762. Н/ц 28138754,69 р. 
(с учетом НДС). Собственник: ООО «СВТ-СТРОЙ» П.2493.
9. Зем. уч., расп. по. ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/пос, д. 
Троица, д. 5, общ. пл. 1205 кв.м, к/н:50:08:0090220:796. Н/ц 2673335 р. 
Собственник: Берко А.Е. П.2500.
10. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, д. Болтино, уч. 4, 
общ. пл. 600 кв.м, к/н:50:12:0080404:847. Н/ц 1298800 р. Собственник: 
Сон М.Э. П.2487.
11. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Ми-
хаила Кутузова, д. 3, кв. 124, общ. пл. 85,2 кв.м, к/н:50:20:0070218:13459. 
Н/ц 5 379 928,12 р. Собственник: Березин О.В. П.2485.
Торги по извещению 5 состоятся 03.03.2020 в 12:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 5 повторные торги (арестованное заложенное недвижи-
мое имущество)
1. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/пос., д. 
Троица, д. 5, общ. пл. 1200 кв.м, к/н:50:08:0090220:793. Н/ц 2662625 р. 
Собственник: Морозов М.О. П.2496.
2. Зем. уч., почт. адрес ориентира: МО, Коломенский р-н, д. Барановка, 
ул. Центральная, д. 1 (находится примерно в 87 м по направл. на восток 
от ориентира жилой дом), к/н:50:34:0040418:609, общ. пл.: 468229 кв.м. 
Н/ц 3846930 р. Собственник: ООО «КОЛОМЕНСКОЕ СЕЛО» П.2273.
3. Нежилое здание (Склад МЦН многоцелевой), расп. по ад.: МО, Ко-
ломенский р-н, п. «Осенка», ул. Набережная, д. 2, общ. пл. 981 кв.м, 
к/н:50:34:0050422:300; Холодильные камеры с агрегатами, 4 шт., расп. 
по ад.: МО, Коломенский р-н, рыбхоз «Осенка», ул. Набережная, д. 2. 
Н/ц 9859116 р. Собственник: Фролов Л.И. П.2313.
4. Жилой дом, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, гп. Новоивановское, 
д. Марфино, д. 51, общ. пл. 343,6 кв.м, к/н:50:20:0020103:2147; Зем. 
уч., расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, гп. Новоивановское, д. Марфи-
но, д. 51, общ. пл. 721 кв.м, к/н:50:20:0020103:518. Н/ц 31209298,36 р. 
Собственник: Мещеряков Е.И. П.2309.
5. Жилой дом, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, 
д. Горбуново, д. 6 Г, общ. пл. 87,5 кв.м, к/н:50:20:0080801:100; Зем. 
уч., расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д. Горбуново, 
уч. 32, ГП-1 , общ. пл.756 кв.м, к/н:50:20:0080801:102. Н/ц 3825000 р. 
Собственник: Борисова Н.Н. П.2302.

6. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Пушкинское 
шоссе, д. 2 кв. 65, к/н:50:13:0070213:1048, общ. пл. 60,30 кв.м. Н/ц 
2637818,6 р. Собственник: Мордвинова В.Н. П.2296.
7. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузов-
ское, д. Николо-Черкизово, ул. Северная, д.9, общ. пл. 667 кв.м, 
к/н:50:09:0070416:629; Жилой дом, расп. по ад.: МО, Солнечногорский 
р-н, с/п Кутузовское, д. Николо-Черкизово, ул. Северная, д. 9, общ. пл. 
388,4 кв.м, к/н:50:09:0070421:202. Н/ц 8214400 р. Собственник: Скоро-
ходова Н.А., Скороходов Н.А. П.2295.
8. Кв-ра, к/н:50:21:0010227:8555, общ. пл. 49,9 кв.м, расп. по ад.: МО, 
Ленинский р-н, г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д.15, корп. 2, 
кв. 51. Н/ц 3790005,08 р. Собственник: Ткаченко Т.В. П.2261.
9. 1/2 доли нежилого дома, общ. пл. 82,7 кв.м, к/н:50:16:0502055:1590, 
расп. по ад.: МО, Ногинский р-н, с.п. Степановское, вблизи д. Пушки-
но, СНТ «Горелый лес», уч. 77; 1/2 доли зем. уч., общ. пл. 1 237 кв.м, 
к/н:50:16:0502055:44, расп. по ад.: МО, Ногинский р-н, с.п. Степанов-
ское, вблизи д. Пушкино, СНТ «Горелый лес», уч.77. Н/ц 872091,5 р. 
Собственник: Шуравин В.Н. П.2258.
10. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Микояна, 
д. 10, корп. 3, кв. 13, к/н:50:10:0060202:617, общ. пл. 42,3 кв.м. Н/ц 
3087168,55 р. Собственник: Любимова А.А. П.2111.
11. Квартира, расп. по ад.: МО, Ленинский р-н, Булатниковское 
с.п., д. Боброво, мкр-н Мортон-Град «Боброво», поз. 22, кв. 293, 
к/н:50:21:090212:4055, общ. пл. 80,65 кв.м. Н/ц 3 610 120 р. Собствен-
ник: Халатов А.М. П.2635.
Торги по извещению 6 состоятся 03.03.2020 в 13:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 6 повторные торги (арестованное заложенное недвижи-
мое имущество)
1. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Щелково-3, ул. Жуковского, д. 2, кв. 116, 
общ. пл. 71,2 кв.м, к/н:50:14:0000000:128993. Н/ц 2473160 р. Собствен-
ник: Субота О.Ф. П.2016.
2. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Одинцовский, р-н, с. Ромашково, пр. Ру-
блевский, д. 40, корп. 2, кв. 1, к/н:50:20:0010215:1346, общ. пл. 74,6 
кв.м. Н/ц 5003440 р. Собственник: Циминтий Б.О. П.1685.
3. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Ка-
чаброво, д. 55, общ. пл. 1000 кв.м, к/н:50:08:0060318:671; Жилой дом, 
расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Качаброво, д. 55, 
общ. пл. 240 кв.м, к/н:50:08:0060318:888. Н/ц 8964712 р. Собственник: 
Пилипенко Н.В. П.1677.
4. Зем. уч. для ведения ЛПХ (приусадебного участка), расп. по ад.: 
МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Семеновское, общ. пл. 
1500 кв.м, к/н:50:34:0040402:409. Н/ц 309082,10 р. Собственник: Ры-
баков  И.А. П.1906.
5. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 21, кв. 41, 
к/н:0:20:0030103:2172, общ. пл. 44,6 кв.м.  Н/ц 2864840 р. Собственник: 
Выборнова Н.А. П.1755.
6. Жил. дом, расп. по ад.: МО, Рузский р-н, с/о Краснооктябрьский, 
д. Сонино, д. 96-98, общ. пл. 1090,4 кв.м, к/н:50:19:0050617:472; Зем. 
уч., расп. по ад.: МО, Рузский р-н, с/о Краснооктябрьский, д. Сонино, 
д. 96-98, общ. пл. 3700 кв.м, к/н:50:19:0050617:9. Н/ц 23923760 р. Соб-
ственник: Агеев С.В. П.1726.
7. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, пер. Радуж-
ных, д. 3, кв. 30, общ. пл. 17,8 кв.м, к/н:50:16:0702004:4675. Н/ц 883150 
р. Собственник: Попович К.В. П.1708.
8. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, пос. Часцы, д. 9, кв. 114, 
к/н:50:20:0060532:2308, общ. пл. 34,6. кв.м. Н/ц 1457138 р. Собствен-
ник: Бурлак А.Л. П.1616.
9. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м, к/н:50:23:0040303:70, расп. по ад.: МО, 
Раменский р-н, с/п Чулковское, СНТ «Косино», уч. 5; Жилой дом (са-
довый), общ. пл. 367,4 кв.м, к/н:50:23:0040303:379, расп. по ад.: МО, 
Раменский р-н, с/п Чулковское, СНТ «Косино», уч. 5. Н/ц 5797000 р. 
Собственник: Киселев В.А. П.1606.
10. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 34, кв. 50, общ. 
пл. 69,6 кв.м, к/н:50:20:0000000:178446. Н/ц 7762200 р. Собственник: 
Богачев А.А. П.1588.
11. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 11а, кв. 81, общ. 
пл. 32,1 кв.м, к/н:50:58:0050205:2160. Н/ц 983025 р. Собственник: 
Арыспаева Л.С. П.2719.
Торги по извещениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - задаток 5%, проходят в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи ценового предложения на (ЭТП) в сети интернет (http://
arest.tenderstandart.ru/). Все изменения, дополнения и прием зая-
вок в соответствии с регламентом работы ЭТП на сайте http://arest.
tenderstandart.ru/. Время в извещении московское. Подробная инфор-
мация размещена на сайте www.torgi.gov.ru
ООО Консалтинговая группа «М-Лигал» (101000, г. Москва, Армян-
ский пер., д. 9, стр. 1, оф. 106/20В, ИНН 7733813842), как организа-
тор торгов, действующий на основании Гос. контракта № 21/2019 от 
23.04.2019 и № 42/2019 от 16.09.2019 сообщает о проведении торгов 
по следующим лотам:
Торги по извещению 7 состоятся 03.03.2020 в 14:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 7 первичные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)
1. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 32, кв. 158, 
общ. пл. 62,4 кв.м, к/н: 50:52:0010104:471. Н/ц 5600000 р. Собственник: 
Евстратов П.А. П.2738.
2. Кв-ра, расп. по ад.: МО, р-н Солнечногорский, рп. Андреевка, д. 29, 
кв. 69, общ. пл. 57,2 кв.м, к/н: 50:09:0070101:7946. Н/ц 4385600 р. Соб-
ственник: Гармаш А.С. П.2740.
3. Жил. дом, расп. по ад.: МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, ул. Пестов-
ская Гавань, д. 12, общ. пл. 321,1 кв.м, к/н:50:13:0040131:123; Зем. уч., 
расп. по ад.: МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, ул. Пестовская Гавань, 
д. 12, общ. пл. 1418 кв.м, к/н:50:13:0040131:13. Н/ц 30880153,6 р. Соб-
ственник: Балакин С.В. П.2745.

4. Объект незавершенного строительства, расп. по ад.: МО, Мы-
тищинский р-н, г. Мытищи, ул. Куйбышева, д. 9/11, общ. пл. 152,5 
кв.м, к/н:50:12:010151:43; Зем. уч., расп. по ад.: МО, Мытищин-
ский р-н, г. Мытищи, ул. Куйбышева, д. 9/11, общ. пл. 2531 кв.м, 
к/н:50:12:0101515:4; Объект незавершенного строительства, расп. по 
ад.: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Куйбышева, д. 9/11, общ. 
пл. 133 кв.м, к/н: 50:12:0101515:41; Объект незавершенного строитель-
ства, расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Куйбышева, 
д. 9/11, общ. пл. 292,2 кв.м, к/н: 50:12:0101515:45; Объект незавершен-
ного строительства, расп. по ад.: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Куйбышева, д. 9/11, общ. пл. 48,9 кв.м, к/н: 50:12:0101515:44. Н/ц 
32901000 р. Собственник: Старцева О.В. П.2750.
5. Кв-ра, расп. по ад.: МО, Серпуховский р-н, рп. Оболенск, пр-кт Био-
логов, д. 1, кв. 333, общ. пл. 49,5 кв.м, к/н: 50:32:0000000:22964. Н/ц 
1316640 р. Собственник: Юстинович Г.Д., Терентьев А.Е. П.2741.
6. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Тро-
ица, д. 5, общ. пл. 604 кв.м, к/н: 50:08:0090220:861. Н/ц 1 576 400 р. 
Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
7. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Тро-
ица, д. 5, общ. пл. 725 кв.м, к/н: 50:08:0090220:1002. Н/ц 1 892 800 р. 
Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
8. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. 
Троица, д.5, общ. пл. 642 кв.м, к/н: 50:08:0090220:856. Н/ц 1 675 800 р. 
Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
9. Зем.уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Тро-
ица, д. 5, общ. пл. 801 кв.м, к/н: 50:08:0090220:998. Н/ц 2 090 9020 р. 
Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
10. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. 
Троица, д. 5, общ. пл. 720 кв.м, к/н: 50:08:0090220:973. Н/ц 1 239 676,48 
р. Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
11. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. 
Троица, д. 5, общ. пл. 802 кв.м, к/н: 50:08:0090220:999. Н/ц 1 377 965,68 
р. Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
12. Зем. уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Тро-
ица, д. 5, общ. пл. 803 кв.м, к/н: 50:08:0090220:1000. Н/ц 1 379 650,72 р. 
Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
13. Зем. уч., общ. пл. 1342 кв.м, к/н: 50:08:0090220:1003, расп. по ад.: 
МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Троица, д. 5. Н/ц 2252497,52  
р. Собственник: Коростышевский М.П. П.2714.
14. Кв-ра, общ. пл. 32,9 кв.м, расп. по ад.: МО, Раменский р-н, с. Заво-
рово, д. 9, кв. 23, к/н:50:23:0000000:80675. Н/ц 1080000 р. Собственник: 
Эрмаков М.А. П.2703.
15. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Электросталь, 1-й Оранжерейный пр., 
д. 3, кв. 11, общ. пл. 42 кв.м, к/н: 50:46:0020103:578. Н/ц 1468800 р. 
Собственник: Матыцина Д.А. П.2696.
16. Жил. дом, общ. пл. 572,8 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Сергиев По-
сад, ул. Суздальская, д. 36, к/н:50:05:0070202:372; Зем. уч., общ. пл. 
1200 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Сергиев Посад, ул. Суздальская, д. 36, 
к/н:50:05:0070202:35. Н/ц 8669600 р. Собственник: Добуляк Г.П. П.2694.
17. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м, расп. по ад.: МО, Люберецкий р-н, п. 
Малаховка, с/т Горняк, уч. 58, к/н:50:22:0030503:508; Жил. дом, общ. 
пл. 91,30 кв.м, расп. по ад.: МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, с/т 
Горняк, уч. 58, к/н:50:22:0030503:1173. Н/ц 2500000 р. Собственник: 
Бахарева А.Д. П.2690.
Торги по извещению 8 состоятся 03.03.2020 в 15:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
Извещение № 8 первичные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)
1. Кв-ра, общ. пл. 47,2 кв.м, расп. по ад.: МО, г. Электросталь, ул. Ста-
леваров, д. 4, кв. 42, к/н:50:46:0010802:353. Н/ц 2813000 р. Собствен-
ник: Ковалева Т.Н. П.2682.
2. Кв-ра, общ. пл. 51,4 кв.м, расп. по ад.: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. Коммунистическая, д. 32, кв. 72,  к/н:50:24:0000000:72026. 
Н/ц 1724800 р. Собственник: Строкова С.В. П.2677.
3. Зем. уч., расп. по ад.: МО, с.о. Картинский, с.т. «Дубок», уч.116, 
общ. пл.1150 кв.м, к/н:50:21:0050313:34; Жил. дом, расп. по ад.: 
МО, с.о. Картинский, с.т. «Дубок», уч.116, общ. пл. 172,9 кв.м, 
к/н:50:21:0050313:469. Н/ц 10468800 р. Собственник: Докуров Г.Н. 
П.2670.
4. Кв-ра, расп. по ад.: МО, г. Павловский Посад, пер. 2-й 1 Мая, д. 11, 
кв. 40, общ. пл. 31,2 кв.м, к/н: 50:17:0000000:23215. Н/ц 1468721,6 р. 
Собственник: Малышева Е.Н. П.2660.
5. Жил. дом, расп. по ад.: МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Но-
водарьино, д. З «А», общ. пл. 233,5 кв.м, к/н: 50:08:0060101:390; Зем. 
уч., расп. по ад.: МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Новодарьи-
но, уч. З «А», общ. пл. 800 кв.м, к/н:50:08:060182:97. Н/ц 8121848 р. 
Собственник: Гостев А.Э. П.2643.
6. Зем. уч., расп. по ад.: МО, г. Домодедово, д. Павловское, ул. Шос-
сейная, уч. 130, к/н:50:28:0050103:01106; Жил. дом, расп. по ад.: МО, 
г. Домодедово, д. Павловское, ул. Шоссейная, д. 130, общ. пл. 222,8 
кв.м, к/н:50:28:0050103:408; Хоз. строение, расп. по ад.: МО, г. До-
модедово, д. Павловское, ул. Шоссейная, уч. 130, общ. пл. 300 кв.м, 
50:28:0000000:45863. Н/ц 6328000 р. Собственник: Расулов М.М. П.2717.
7. Зем. уч., расп. по ад.: МО, г. Кашира, ул. Ильича, общ. пл. 8130 кв.м, 
к/н:50:37:0060401:23. Н/ц 6063300 р. Собственник: ООО «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» П.2711.
8. Садовый дом с хоз. постройками, расп. по ад.: МО, Одинцовский р-н, 
Назарьевский с.о., д. Дарьино, СНТ «Дубрава», д. 54, общ. пл. 609,1 
кв.м, к/н: 50:20:0100912:876; Зем. уч., расп. по ад.: МО, Одинцовский 
р-н, Назарьевский с.о., д. Дарьино, СНТ «Дубрава», уч. 54, общ. пл. 
900 кв.м, к/н: 50:20:0041107:51. Н/ц 61446751,2 р. Собственник: Мамы-
кина А.В. П.2655.
Торги по извещению 9 состоятся 02.03.2020 в 12:00. Дата окончания 
приема заявок 28.02.2020 до 20:00.
 Извещение № 9 первичные торги (арестованное заложенное недви-
жимое имущество)

1. Зем. уч., общ. пл. 1 385 693 кв.м, к/н:50:01:0020132:1, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 2. Зем. уч., общ. пл. 1 421 586 кв.м, 
к/н:50:01:0010113:3, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
3. Зем. уч., общ. пл. 514 773 кв.м, к/н:50:01:0010207:3, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 4. Зем. уч., общ. пл. 226 915 кв.м, 
к/н:50:01:0010206:2, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
5. Зем. уч., общ. пл. 103 567 кв.м, к/н:50:01:0010211:2, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 6. Зем. уч., общ. пл. 8 360 511 кв.м, 
к/н:50:01:0010227:10, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
7. Зем. уч., общ. пл. 388 898 кв.м, к/н:50:01:0020133:3, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 8. Зем. уч., общ. пл. 1 257 036 кв.м, 
к/н:50:01:0010302:4, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
9. Зем. уч., общ. пл. 226 777 кв.м, к/н:50:01:0010203:1, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 10. Зем. уч., общ. пл. 2 855 106 кв.м, 
к/н:50:01:0010316:1, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
11. Зем. уч., общ. пл. 331 999 кв.м, к/н:50:01:0020134:6, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 12. Зем. уч., общ. пл. 2 180 036 кв.м, 
к/н:50:01:0030403:12, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
13. Зем. уч., общ. пл. 249 398 кв.м, к/н:50:01:0010209:8, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 14. Зем. уч., общ. пл. 933 948 кв.м, 
к/н:50:01:0020134:8, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
15. Зем. уч., общ. пл. 386 291 кв.м, к/н:50:01:0010209:7, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 16. Зем. уч., общ. пл. 635 798 кв.м, 
к/н:50:01:0010113:2, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
17. Зем. уч., общ. пл. 546 924 кв.м, к/н:50:01:0020142:4, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 18. Зем. уч., общ. пл. 2 316 783 кв.м, 
к/н:50:01:0010117:3, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
19. Зем. уч., общ. пл. 457 031 кв.м, к/н:50:01:0010111:551, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 20. Зем. уч., общ. пл. 298 772 кв.м, 
к/н:50:01:0020142:3, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
21. Зем. уч., общ. пл. 522 463 кв.м, к/н:50:01:0030404:3, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 22. Зем. уч., общ. пл. 368 090 кв.м, 
к/н:50:01:0020134:7, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
23. Зем. уч., общ. пл. 430 014 кв.м, к/н:50:01:0010227:12, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 24. Зем. уч., общ. пл. 41 681 кв.м, 
к/н:50:01:0010206:3, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
25. Зем. уч., общ. пл. 1 152 398 кв.м, к/н:50:01:0010304:10, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 26. Зем. уч., общ. пл. 960 411 кв.м, 
к/н:50:01:0010142:7, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
27. Зем. уч., общ. пл. 1 806 051 кв.м, к/н:50:01:0010221:1, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 28. Зем. уч., общ. пл. 380 222 кв.м, 
к/н:50:01:0010145:2, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
29. Зем. уч., общ. пл. 350 432 кв.м, к/н:50:01:0010222:25, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 30. Зем. уч., общ. пл. 728 110 кв.м, 
к/н:50:01:0010209:6, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 
31. Зем. уч., общ. пл. 251 565 кв.м, к/н:50:01:0010222:24, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 32. Склад материально-технического 
снабжения, общ. пл. 451,60 кв.м, к/н:50:01:0010226:675, расп. по ад.: МО, 
Талдомский р-н, с. Кашёнки. 33. Здание: коровник на 400 голов, общ. пл. 
2 473,90 кв.м, к/н:50:01:0010226:1381, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, 
с. Кашёнки. 34. Здание: навес хранения кормов, общ. пл. 251 565 кв.м, 
к/н:50:01:0010226:1356, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 35. 
Здание: гараж, 2-этажное, общ. пл. 952,50 кв.м, к/н:50:01:0010226:674, 
расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 36. Здание: контора, 
2-этажное, общ. пл. 345,50 кв.м, к/н:50:01:0010226:584, расп. по ад.: МО, 
Талдомский р-н, с. Кашёнки. 37. Здание: ремонтно-технические мастер-
ские, 1-этажное, общ. пл. 507,20 кв.м, к/н:50:01:01:00687:001, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 38. Здание: кормоцех, 2-этажное, общ.
пл. 497,60 кв.м, к/н:50:01:0010226:6184, расп. по ад.: МО, Талдомский 
р-н, с. Кашёнки. 39. Здание: цех брикетированных кормов, 1-этажное, 
общ. пл. 1 257,70 кв.м, к/н:50:01:0010226:676, расп. по ад.: МО, Талдом-
ский р-н, с. Кашёнки. 40. Здание: весовая, 1-этажное, общ. пл. 69,80 кв.м, 
к/н:50:01:0010226:687, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 41. 
Здание: КСП, 1-этажное, общ. пл. 1 145,30 кв.м, к/н:50:01:0010226:640, 
расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 42. Здание: коровник, 
1-этажное, общ. пл. 1 766,10 кв.м, к/н:50:01:0010226:634, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 43. Здание: картофелехранилище, 
1-этажное, общ. пл. 730,30 кв.м, к/н:50:01:0010226:626, расп. по ад.: 
МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 44. Здание родильного отделения, 
общ. пл. 1 196,20 кв.м, к/н:50:01:0010226:695, расп. по ад.: МО, Тал-
домский р-н, с. Кашёнки. 45. Здание: телятник, общ. пл. 2 559,60 
кв.м, к/н:50:01:0010226:576, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. 
Кашёнки. 46. Строение: крытая стоянка у механической мастерской, 
общ. пл. 1991,40 кв.м, к/н:50:01:0010226:1357, расп. по ад.: МО, 
Талдомский р-н, с. Кашёнки. 47. Нефтебаза, общ. пл. 68,70 кв.м, 
к/н:50:01:0010226:673, резервуар для горючего, объем 30 куб.м, 
резервуар для горючего, объем 25 куб.м, резервуар для горючего, 
объем 25 куб.м, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 48. 
Здание: зерносклад, общ. пл. 416 кв.м, к/н:50:01:0010226:673, расп. 
по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашёнки. 49. Здание: столовая, общ. 
пл. 188,8 кв.м, к/н:50:01:0010226:1399, расп. по ад.: МО, Талдом-
ский р-н, с. Кашёнки. 50. Здание: пилорамный цех, общ. пл. 585,20 
кв.м, к/н:50:01:0010226:1371, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. 
Кашёнки. 51. Производственное пом., назначение: нежилое, общ. 
пл. 68,20 кв.м, к/н:50:01:0010226:1198, расп. по ад.: МО, Талдомский 
р-н, с. Кашёнки. 52. Здание: бригадный дом, общ. пл. 129,40 кв.м, 
к/н:50:01:0010226:1427, расп. по ад.: МО, Талдомский р-н, с. Кашён-
ки. Н/ц 118682346,5 р. Собственник: ОАО «СП «Правда» П.2751.
Торги по извещениям № 7, 8, 9 - задаток 5%, проходят в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложения о цене на электронной торговой площадке 
(ЭТП) в сети интернет (http://arest.tenderstandart.ru/). Шаг аукцио-
на составляет 0,20 %. Все изменения, дополнения и прием заявок 
в соответствии с регламентом работы ЭТП на сайте http://arest.
tenderstandart.ru/. Время в извещении московское. Подробная ин-
формация размещена на сайте www.torgi.gov.ru
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Постановление Губернатора Московской области
от 20.01.2020     № 5-ПГ     г. Красногорск

Об отмене 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 хозяйства и продовольствия Московской области об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории городского округа Истра Московской области от 27.12.2019 
№ Исх–23078/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установ-
ленные постановлением Губернатора Московской области от 28.10.2019  
№ 515-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории городского округа Истра Москов-
ской области», и признать благополучными по бешенству животных сле-
дующие территории Московской области: 

деревня Новораково городского округа Истра; 
городской округ Истра:
от западной границы деревни Рождествено, далее вдоль границы го-

родского округа Истра до восточной границы поселка Огниково, далее от 
южной границы поселка Полевшина до южной границы деревни Карцево 
и до западной границы деревни Рождествено.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Москов-
ской области от 28.10.2019 № 515-ПГ «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
городского округа Истра Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликова-
ние) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Офи-
циальном интернет-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 Губернатора Московской области
от 20.01.2020     № 6-ПГ     г. Красногорск

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

Серпухов 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 отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории городского округа Серпухов Московской области от 
27.12.2019 № Исх–23080/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установ-
ленные постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2019  
№ 545-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории городского округа Серпухов Мо-
сковской области», и признать благополучными по бешенству животных 
следующие территории Московской области: 

Шатовское лесничество вблизи деревни Иваньково городского окру-
га Серпухов; 

городской округ Серпухов:
от западной границы деревни Иваньково до восточной границы де-

ревни Калиново, далее до южной границы деревни Васильевское, далее 
до южной границы деревни Дракино и далее до западной границы дерев-
ни Иваньково.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Москов-
ской области от 07.11.2019 № 545-ПГ «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
городского округа Серпухов Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликова-
ние) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Офи-
циальном интернет-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 Губернатора Московской области
от 20.01.2020     № 7-ПГ     г. Красногорск

Об отмене 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 хозяйства и продовольствия Московской области об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории Можайского городского округа Московской области от 
27.12.2019 № Исх–23079/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установ-
ленные постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2019 
№ 546-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Можайского городского округа 
Московской области», и признать благополучными по бешенству живот-
ных следующие территории Московской области: 

деревня Бородино Можайского городского округа;
Можайский городской округ: 
от южной границы деревни Логиново до западной границы деревни Гор-

ки, далее до западной границы деревни Семеновское, далее до восточной 
границы деревни Валуево и далее до южной границы деревни Логиново.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Москов-
ской области от 07.11.2019 № 546-ПГ «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
Можайского городского округа Московской области».

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 20.01.2020     № 8-ПГ     г. Красногорск

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

Подольск Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территории городского округа Подольск Московской области от 
30.12.2019 № Исх–23165/20-09-01 постановляю:

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

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы каранти-
нированной территории, в границах неблагополучного по бешенству жи-
вотных садоводческого некоммерческого товарищества «Радиоцентр-6 
ГПР-1» поселка радиоцентра «Романцево» городского округа Подольск 
Московской области;

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

городской округ Подольск:
от южной границы деревни Лаговское на юг вдоль границы городско-

го округа Подольск до южной границы деревни Александровка, далее до 
северной границы деревни Матвеевское и далее до южной границы де-
ревни Лаговское.

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

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

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликова-
ние) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Офи-
циальном интернет-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 20.01.2010     № 11-ПГ     г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  

№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территории Наро-Фоминского городского округа Московской об-
ласти от 09.01.2020 № Исх-3/20-09-01 постановляю:

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

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы каранти-
нированной территории, в границах неблагополучного по бешенству жи-
вотных населенного пункта:

деревня Ястребово Наро-Фоминского городского округа Московской 
области;

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

Наро-Фоминский городской округ:
от южной границы деревни Волково до западной границы города Ве-

рея, далее до западной границы деревни Каменка и далее до южной гра-
ницы деревни Волково.

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

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

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликова-
ние) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Офи-
циальном интернет-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 Правительства Московской области 
от 10.12.2019     № 941/43     г. Красногорск

Об оповещении населения Московской области об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Московской области № 71/2019-ОЗ 
«О гражданской обороне на территории Московской области», Законом 
Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера», приказами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 25.07.2006 № 422, Министерства информа-
ционных технологий и связи Российской Федерации от 25.07.2006 № 90, 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 25.07.2006 № 376 «Об утверждении Положения о системах опо-
вещения населения», приказами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 07.12.2005 № 877, Министерства ин-
формационных технологий и связи Российской Федерации от 07.12.2005 
№ 138, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 07.12.2005 № 597 «Об утверждении Положения по органи-
зации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения 
населения» Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оповещении населения Мо-
сковской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Московской области – ру-
ководителя Главного управления региональной безопасности Московской 
области Каратаева Р.А. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от 10.12.2019 № 941/43

ПОЛОЖЕНИЕ
об оповещении населения Московской области об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера

I. Общие положения

1. Положение об оповещении населения Московской области об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее – Положение) определяет состав, назначение и основ-
ные задачи систем оповещения населения Московской области, а также 
порядок оповещения, поддержания в постоянной готовности к задейство-
ванию и совершенствования систем оповещения населения Московской 
области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, мероприятия по их поддержанию в постоянной 
готовности.

2. Системы оповещения населения Московской области создаются:
на региональном уровне – региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения Московской области, интегрированная 
с комплексной системой экстренного оповещения населения Московской 
области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций;

на муниципальном уровне – местная система оповещения (на террито-
рии муниципального образования Московской области);

на объектовом уровне – локальная система оповещения в районе раз-
мещения потенциально опасных объектов (ядерно, радиационно, химиче-
ски опасные предприятия и гидросооружения) и (или) объектовая система 
оповещения (локальная система оповещения и объектовая система опо-
вещения проектируются и строятся автономно).

3. Системы оповещения населения Московской области должны тех-
нически и программно сопрягаться, в том числе с межрегиональной систе-
мой оповещения и федеральной системой оповещения.

4. Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и 
в военное время.

II. Основные понятия

5. В настоящем Положении используются следующие основные поня-
тия:

оповещение – доведение в минимально короткие сроки сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до органов управления и сил гражданской оборо-
ны, Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – МОСЧС) и населения Московской области;

система оповещения – организационно-техническое объединение 
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи об-
щего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил гражданской обороны, МОСЧС и 
населения Московской области;

зона экстренного оповещения населения – это территория, подвер-
женная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;

региональная автоматизированная система централизованного опо-
вещения Московской области (далее – РАСЦО) – организационно-техни-
ческое объединение сил, средств и специальной аппаратуры оповещения, 
сетей телерадиовещания всех вещательных компаний независимо от 
форм собственности в пределах территории Московской области, опре-
деленной границей Московской области;

местная система оповещения (далее – МСО) – система оповещения 
населения, расположенная на территории муниципального образования 
Московской области, включающая в себя специальные технические сред-
ства оповещения населения, которые осуществляют прием, обработку 
и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также угрозе возникновения, возникновении чрезвычайных 
ситуаций и правилах поведения населения;

локальная система оповещения (далее – ЛСО) – система оповещения 
населения, создаваемая на потенциально опасных объектах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

объектовая система оповещения (далее – ОСО) – система оповещения 
населения, создаваемая в организациях (на объекте) с одномоментным 
нахождением более 50 человек (включая персонал), а также на социально 
важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимо-
сти от численности одномоментно находящихся людей, и используемая 
при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта;

комплексная система экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (да-
лее – КСЭОН) – элемент РАСЦО, МСО или ЛСО, представляющий собой 
комплекс программно-технических средств систем оповещения и мони-
торинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспе-
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чивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления МОСЧС и до населения Московской области в автома-
тическом и (или) автоматизированном режимах.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области.

III. Назначение,  состав и основные задачи систем оповещения населения 
Московской области

6. Системы оповещения населения Московской области предназна-
чены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения 
согласно приложению в настоящему Приложению и экстренной инфор-
мации до органов управления и сил гражданской обороны, МОСЧС, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и населения Московской области об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а так-
же  при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, информирования о правилах пове-
дения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

7. В состав систем оповещения населения Московской области входят:
РАСЦО;
МСО;
ЛСО, а также ОСО;
КСЭОН.
8. Основной задачей РАСЦО является обеспечение доведения сигна-

лов оповещения и экстренной информации:
до руководящего состава гражданской обороны в Московской области 

и МОСЧС;
до Главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Московской области (далее – Главное 
управление МЧС России по Московской области);

до органов, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граж-
данской обороны при органах местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области;

до единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Московской области (далее – ЕДДС муниципальных образований);

до специально подготовленных сил и средств МОСЧС, предназначен-
ных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны;

до дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) организаций, эксплу-
атирующих потенциально опасные объекты;

до населения Московской области.
9. Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации:
до руководящего состава гражданской обороны муниципального об-

разования Московской области и звена МОСЧС;
до специально подготовленных сил и средств, предназначенных и вы-

деляемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муници-
пального образования Московской области;

до ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объек-
ты, расположенных на территории муниципального образования Москов-
ской области;

до населения, проживающего на территории соответствующего муни-
ципального образования.

10. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации:

до руководящего состава гражданской обороны организации и объек-
тового звена МОСЧС; 

до объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных;

до персонала организации, эксплуатирующей потенциально опасный 
объект;

до руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия 
локальной системы оповещения;

до населения, проживающего в зоне действия локальной системы опо-
вещения.

11. Основной задачей ОСО является доведение сигналов оповещения 
и экстренной информации до руководителей, персонала организации и 
объектовых сил и служб гражданской обороны.

ОСО создается на базе существующей сети связи, сети звукофикации 
объекта и специальной аппаратуры комплекса оповещения.

12. Основной задачей КСЭОН являются:
экстренное и гарантированное доведение до каждого человека, нахо-

дящегося на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации достоверной 
информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, пра-
вилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

экстренное оповещение органов управления МОСЧС в целях принятия 
неотложных необходимых мер по защите населения.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях.

КСЭОН сопрягается в автоматическом и (или) автоматизированных 
режимах с программно-техническими комплексами органов управления 
МОСЧС.

На объектовом уровне дополнительно должно быть обеспечено сопря-
жение КСЭОН с системами оповещения и управления эвакуацией людей.

IV. Порядок оповещения органов управления и сил гражданской обороны, 
МОСЧС и населения Московской области

13. Основной способ оповещения населения Московской области – 
передача сигналов оповещения и экстренной информации по сетям связи 
для распространения программ телевизионного вещания и радиовеща-
ния.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации осущест-
вляется по каналам связи операторов связи в Московской области, сетям 
связи для распространения программ телевизионного вещания и радио-
вещания, сети уличных громкоговорителей проводного вещания, сети ра-
диовещательных и передающих станций операторов телерадиовещания 
в Московской области, операторов кабельного телевидения с перерывом 
вещательных программ, а также операторов подвижной радиотелефон-
ной связи для оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

14. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может 
осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизирован-
ном режиме.

Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает цир-
кулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны 
и МОСЧС, населения Московской области.

В неавтоматизированном режиме доведение сигналов оповещения и 
экстренной информации до органов управления, сил и средств граждан-
ской обороны и МОСЧС, населения Московской области осуществляется 
избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на вре-
мя передачи к каналам связи, сети связи общего пользования.

15. Решения о задействовании систем оповещения принимаются:
РАСЦО – Губернатором Московской области, исходя из складываю-

щейся обстановки на основании полученных докладов от Главного управ-
ления МЧС России по Московской области и/или отдела дежурной службы 
Управления подготовки проектов поручений Губернатора Московской об-
ласти и оперативной передачи информации Администрации Губернатора 
Московской области;

МСО – уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления муниципального образования Московской области с пере-
дачей информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Московской области (далее – ЦУКС Москов-
ской области) и отдел дежурной службы Управления подготовки проектов 
поручений Губернатора Московской области и оперативной передачи ин-
формации Администрации Губернатора Московской области;

ЛСО и ОСО – руководителем организации (объекта) с передачей ин-
формации в ЦУКС Московской области и ЕДДС муниципального образо-
вания Московской области.

16. Задействование КСЭОН осуществляется в автоматическом режи-
ме при срабатывании датчиков систем мониторинга опасных природных 
явлений и техногенных процессов. 

17. Передача сигналов оповещения и экстренной информации осу-
ществляется:

на региональном уровне – ЦУКС Московской области или, в исключи-
тельных случаях, Государственным казенным учреждением Московской 
области «Специальный центр «Звенигород» (далее – ГКУ МО «Спеццентр 
«Звенигород»);

на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований Мо-
сковской области с немедленным информированием ЦУКС Московской 
области и ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»;

на объектовом уровне – дежурным персоналом организаций (объек-
тов), с немедленным информированием ЕДДС муниципального образова-
ния Московской области и ЦУКС Московской области.

18. Передача сигналов оповещения и экстренной информации стар-
шим оперативным дежурным ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» осущест-
вляется в следующих случаях:

при отсутствии технической возможности передачи сигналов опове-
щения и экстренной информации ЦУКС Московской области;

при проведении плановых технических проверок РАСЦО и КСЭОН;
по поручению Губернатора Московской области, полученному через 

ЦУКС Московской области или отдел дежурной службы Управления подго-
товки проектов поручений Губернатора Московской области и оперативной 
передачи информации Администрации Губернатора Московской области.

19. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации до населения должны комплексно применяться все состав-
ные части системы оповещения населения:

сети электрических и электронных сирен;
сети эфирного аналогового и цифрового телевещания;
сети УКВ-ЧМ (радиовещания);
сети проводного радиовещания;
сети уличной звукофикации;
сети кабельного телевидения;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети связи общего пользования;
мобильные средства оповещения.
20. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации дежурными службами осуществляется включение электро-

сирен в режиме непрерывного звучания (сигнал – «Внимание всем!») с 
последующим доведением до населения сигналов оповещения и речевой 
информации по существующим средствам проводного и эфирного радио-
вещания, телевидения, сетям связи операторов сотовой связи и речевым 
установкам. 

21. Передача речевой информации должна осуществляться, как пра-
вило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия – упол-
номоченными должностными лицами организаций телерадиовещания и 
операторов связи. 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается 
передача сигналов оповещения и экстренной информации непосред-
ственно с рабочих мест дежурного персонала органов повседневного 
управления МОСЧС способом прямой передачи или с использованием 
электронных носителей с заранее подготовленным текстом.  

22. В населенных пунктах, не охваченных РАСЦО, МСО и ЛСО, сиг-
налы оповещения и экстренная информация до населения доводятся с 
помощью специальных транспортных средств с установленными устрой-
ствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (с помо-
щью мобильных комплексов информирования и оповещения населения, 
сигнальных громкоговорящих установок, размещенных на подвижных 
транспортных средствах), ручных механических сирен, рынд и электро-
мегафонов.

23. Оповещение руководящего состава гражданской обороны  
и МОСЧС осуществляется отделом дежурной службы Управления подго-
товки проектов поручений Губернатора Московской области и оператив-
ной передачи информации Администрации Губернатора Московской об-
ласти, дежурным персоналом органов повседневного управления МОСЧС 
с использованием специальной аппаратуры оповещения по заранее опре-
деленному списку абонентов путем передачи речевой информации и/или 
посредством SMS-рассылки.

24. Постоянно действующие органы управления МОСЧС, организации 
связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят ком-
плекс организационно-технических мероприятий по исключению несанк-
ционированного задействования систем оповещения. 

25. О случаях задействования систем оповещения населения Москов-
ской области, в том числе и несанкционированного, организации, эксплу-
атирующие потенциально опасные объекты, организации связи, операто-
ры связи и организации телерадиовещания немедленно извещают органы 
управления МОСЧС.

V. Мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности  
к использованию систем оповещения Московской области

26. Мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения осуществляются в соответствии с 
Положением по организации эксплуатационно-технического обслужи-
вания систем оповещения населения, утвержденным приказами Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
07.12.2005 № 877, Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 07.12.2005 № 138, Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.12.2005 № 597 «Об 
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения».   

VI. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения 
населения Московской области

27. Финансирование  создания, совершенствования и поддержания 
в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Мо-
сковской области, создания и содержания запасов средств для систем 
оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организация-
ми связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, при-
влекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Законом Московской области № 71/2019-ОЗ «О гражданской обо-
роне на территории Московской области» и Законом Московской области 
№ 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оповещении

населения Московской области
об опасностях, возникающих при военных конфликтах

или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

«Внимание всем!»
«Воздушная тревога»
«Отбой воздушной тревоги»
«Химическая тревога»
«Бактериологическое заражение»
«Угроза катастрофического затопления»

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1078/45     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области 

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

17.01.2012 № 31/54 «О создании государственного казенного учрежде-
ния Московской области «Центр безопасности дорожного движения Мо-
сковской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Московской области от 10.05.2012 № 756/16, от 13.02.2013 
№ 74/5, от 25.06.2013 № 443/25, от 09.10.2013 № 800/44, от 26.11.2013 
№ 979/52, от 07.04.2014 № 223/12, от 19.02.2015 № 64/5, от 09.09.2015 
№ 783/34, от 08.08.2019 № 506/26, от 20.08.2019 № 537/28, от 02.10.2019 
№ 683/32) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создать государственное казенное учреждение Московской об-

ласти «Центр безопасности дорожного движения Московской области» 
(далее – Учреждение) с предельной штатной численностью в количестве 
136 человек.»;

2) подпункт 2.1 пункта 2 дополнить подпунктом «е» следующего со-
держания:

«е) оказание информационно-консультационной поддержки участни-
кам дорожно-транспортных происшествий без пострадавших на терри-
тории Московской области.».

2. Внести в Положение о Министерстве транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области, утвержденное постановлением 
Правительства Московской области от 21.02.2017 № 115/7 «Об утверж-
дении Положения о Министерстве транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Московской области от 
21.06.2017 № 440/21, от 31.10.2017 № 900/40, от 12.12.2017 № 1028/45, 
от 19.12.2017 № 1068/46, от 12.09.2018 № 628/32, от 02.07.2019  

№ 386/19, от 18.07.2019 № 429/20, от 20.08.2019 № 537/28, от 11.10.2019 
№ 708/32, от 01.11.2019 № 794/37, от 02.12.2019 № 884/38, от 30.12.2019 
№ 1070/42), следующее изменение:

подпункт 8 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«8) Организация информационного обеспечения пользователей ав-

томобильными дорогами общего пользования Московской области, а 
также оказание информационно-консультационной поддержки участни-
кам дорожно-транспортных происшествий без пострадавших на терри-
тории Московской области.».

3. Внести в предельную штатную численность работников госу-
дарственных учреждений Московской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Московской области от 25.06.2013 № 442/25  
«О предельной штатной численности работников государственных уч-
реждений Московской области» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области от 21.10.2013 № 855/46,  
от 27.12.2013 № 1185/57, от 11.02.2014 № 56/4, от 18.02.2014 № 69/4,  
от 05.03.2014 № 122/6, от 25.03.2014 № 180/10, от 16.05.2014  
№ 342/16, от 30.12.2014 № 1187/52, от 22.04.2015 № 280/15, от 01.07.2015  
№ 516/25, от 01.03.2016 № 152/7, от 15.04.2016 № 300/11, от 30.06.2016 
№ 511/19, от 07.09.2016 № 653/28, от 08.11.2016 № 832/41, от 23.11.2016 
№ 855/42, от 29.11.2016 № 893/44, от 21.12.2016 № 977/47, от 28.03.2017 
№ 216/10, от 25.04.2017 № 315/14, от 02.05.2017 № 333/15, от 14.06.2017 
№ 425/19, от 16.08.2017 № 649/26, от 12.09.2017 № 752/33, от 19.09.2017 
№ 767/34, от 03.10.2017 № 828/36, от 10.10.2017 № 840/37, от 14.11.2017 
№ 946/42, от 29.11.2017 № 978/43, от 29.11.2017 № 979/43, от 12.12.2017 
№ 1035/45, от 19.12.2017 № 1108/46, от 16.01.2018 № 16/2, от 30.01.2018 
№ 71/4, от 27.02.2018 № 140/8, от 17.04.2018 № 241/15, от 17.04.2018  
№ 245/15, от 23.05.2018 № 322/18, от 24.08.2018 № 561/26, от 24.08.2018 
№ 564/30, от 02.10.2018 № 685/35, от 25.10.2018 № 780/36, от 09.11.2018 
№ 809/39, от 11.12.2018 № 940/44, от 14.12.2018 № 950/44, от 18.12.2018 
№ 974/45, от 01.03.2019 № 100/7, от 16.04.2019 № 209/12, от 16.04.2019 
№ 210/12, от 24.04.2019 № 239/12, от 28.05.2019 № 302/17, от 09.07.2019 
№ 406/21, от 19.09.2019 № 635/30, от 22.10.2019 № 769/37, от 29.10.2019 
№ 788/38, от 03.12.2019 № 912/42, от 06.12.2019 № 926/41, от 25.12.2019 
№ 1030/44 и распоряжением Правительства Московской области от 

13.09.2016 № 217-РП/28), следующее изменение:
строку 22 изложить в следующей редакции:
«

22 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области  4308

».
4. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-

ской области в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления по согласованию с Министерством имущественных 
отношений Московской области внести изменения в устав государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Центр безо-
пасности дорожного движения Московской области».

5. Министерству экономики и финансов Московской области при 
подготовке проекта закона Московской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О бюджете Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотреть 
Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области бюджетные ассигнования на осуществление расходов, свя-
занных с реализацией настоящего постановления.

6. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информа-
ционном вестнике Правительства Московской области», размещение 
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.

Губернатор  
Московской области

А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Вторая жизнь вашей ёлки

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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ДОКУМЕНТЫ с.I

Постановление
Постановление Правительства Московской области

от 12.11.2019   № 821/39   г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области  

на 2019-2025 годы»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10 «Об утверждении государственной програм-
мы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской обла-
сти на 2019-2025 годы»» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской об-
ласти от 25.06.2019 №364/20; от 03.09.2019 №580/30; от 17.09.2019 №629/32; от 15.10.2019 №  741/36;                 
от 12.11.2019 № 821/39), утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информацион-
ном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Московской области  
А.Ю. ВОРОБЬЕВ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 12.11.2019 № 821/39

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 28.03.2019 № 182/10

(в редакции постановления 
Правительства Московской области

от 12.11.2019 № 821/39)

Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2019-2025 годы»

Раздел 1. Паспорт государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» 

Координатор государственной 
программы Вице-губернатор Московской области И.Б. Тресков 

Государственный заказчик 
государственной про-
граммы (ответственный за 
реализацию государственной 
программы, главный распо-
рядитель бюджетных средств 
государственной программы) 

Министерство строительного комплекса Московской области 

Цели и задачи государствен-
ной программы Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэф-
фективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда.
Задачи программы: 
Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве много-
квартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых 
домов, расположенных на территории Московской области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах

Перечень подпрограмм госу-
дарственной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее 

также – Подпрограмма 1)
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Москов-
ской области» (далее также – Подпрограмма 2)

Этапы и сроки реализации 
государственной программы Сроки реализации Подпрограммы 1: 10.01.2019 – 1.09.2025 г.

Этапы программы: 
I этап (2019-2020 гг.);
II этап (2020-2021 гг.);
III этап (2021-2022 гг.);
IV этап (2022-2023 гг.);
V этап (2023-2024 гг.);
VI этап (2024-2025 гг.).
Сроки реализации Подпрограммы 2: 10.01.2019 – 31.12.2022 г.

Источники финансирования 
государственной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета Москов-
ской области 7 644 107.63

436 325,58 2 507 775,43 2 944 838.07 938 304.82 427 395,63 389 468,09 0

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 6 195 244,47

427 155,97 912 363,1 232 530,47 1 542 400,07 1 539 633,13 1 541 161,73 0

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

1 712 808.85
79 764,32 497 343,11 645 457.4 280 176.11 85 815,42 124 252,49 0

Всего, в том числе по годам:
15 552 160.94

943 245,87 3 917 481,64 3 822 825.64 2 760 881.0 2 052 844,18 2 054 882,31 0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации госу-
дарственной программы

Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Количество квадратных 
метров расселенного аварий-
ного жилищного фонда

135,37
4,81 20,06 5,05 9,7 33,44 34,40 27,91

Количество граждан, рас-
селенных из аварийного 
жилищного фонда

15,26
0,41 2,21 4,47 2,37 2,06 1,93 1,80

Перечень муниципальных 
образований – участников 
государственной программы

1. Богородский городской округ
2. Волоколамский городской округ
3. Городской округ Воскресенск
4. Дмитровский городской округ
5. Городской округ Егорьевск
6. Городской округ Жуковский
7. Городской округ Истра
8. Городской округ Кашира
9. Городской округ Клин
10. Коломенский городской округ
11. Городской округ Красноармейск
12. Городской округ Красногорск
13. Городской округ Лосино-Петровский
14. Городской округ Луховицы
15. Наро-Фоминский городской округ
16. Городской округ Озеры
17. Одинцовский городской округ
18. Орехово-Зуевский городской округ
19. Городской округ Павловский Посад
20. Городской округ Подольск
21. Пушкинский городской округ
22. Городской округ Пущино
23. Раменский городской округ
24. Городской округ Рошаль
25. Рузский городской округ
26. Сергиево-Посадский городской округ
27. Городской округ Серебряные Пруды
28. Городской округ Серпухов
29. Городской округ Солнечногорск
30. Городской округ Ступино
31. Талдомский городской округ
32. Городской округ Фрязино
33. Городской округ Шатура
34. Городской округ Щелково
35. Городской округ Электрогорск
36. Городской округ Электросталь

Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации  
государственной программы Московской области «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»,  
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повы-
шение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда. 

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории Московской области по состоя-
нию на 31.12.2018 в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в много-
квартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (по со-
стоянию на 1 января 2019 года)» выявил площадь аварийного жилищного фонда в Московской области, 
признанного таковым до 01.01.2017, – 361,47 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению 
за счет федерального бюджета, за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за 
счет внебюджетных источников. 

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных ме-
тодов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда. Государственная программа Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10 (далее – государственная 
программа), определяет перечень многоквартирных домов: 

признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу            или реконструкции в связи с физическим износом в процес-
се их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению в рамках 
региональной адресной программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональная программа) за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее также – Фонд) и перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых по иным програм-
мам Московской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда 
(перечень приведен в разделе № 11); 

перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению только за счет средств кон-
солидированного бюджета Московской области.  

Реализация региональной программы предполагается при предоставлении финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (далее также – Федераль-
ный закон). Участниками региональной программы определены муниципальные образования Москов-
ской области, на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома. 

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участни-
ками государственной программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, 
подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своев-
ременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику 
государственной программы для ее корректировки.

Раздел 3. Цели и задачи государственной программы

Целями государственной программы являются:
 обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберега-
ющих, энергоэффективных технологий;

 финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для прожива-
ния жилищного фонда.

В ходе реализации государственной программы осуществляются:
 финансовое и организационное обеспечение муниципальных образований Московской области в 

вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
 выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, прожи-

вающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
 обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных до-

мах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых 
помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

 обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жи-
лыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным за-
коном. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках региональной программы, должны 
соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 
2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр по разработке региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года (далее – методические рекомендации № 65/пр);

 обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и 
(или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в 
аварийных многоквартирных домах;

 установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях Московской области 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами государственной программы являются:
 качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при стро-

ительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
 координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквар-

тирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;
 переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Раздел 4. Объемы и источники финансирования государственной программы

1. Источниками финансирования государственной программы в части реализации Подпрограммы 1 
являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной программы, со-
ставляет 8 303 677,85 рубля, в том числе:

6 195 244,47 рубля - средства Фонда;    
1 673 563,43 рубля - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий ре-

гиональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади 
занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области); 

434 869,96 рубля – средства бюджетов муниципальных образований Московской области на софи-
нансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, 
равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджетов муни-
ципальных образований Московской области).

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предостав-
ляемых гражданам в соответствии                       с региональной программой, установлена для Москов-
ской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» 
в размере 61 040,00 рубля. 

Объем долевого финансирования региональной программы за счет средств федерального бюджета 
рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р об 
утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в отношении 
субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникших при реализации национальных проектов и федеральных проектов (далее – рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р) и составляет 75 % от общей 
стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской обла-
сти составляет 25 % от общей стоимости.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один ква-
дратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площа-
ди расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых 
помещений равную 61 040 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей 
площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в регио-
нальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади 
жилых помещений равную 61 040 рублям.

Объем финансирования на реализацию региональной программы рассчитан исходя из произведе-
ния общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных 
в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых 
помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляет-
ся за счет средств местных бюджетов. 

Региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматри-
вает предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий из област-
ного бюджета в порядке, установленном Правительством Московской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымае-
мое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом раз-
мер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого 
жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к 
предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу допускается оплата за 
счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками региональной программы в 
пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Участники региональной программы вправе направлять на реализацию мероприятий региональной 
программы дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Государственный заказчик региональной программы осуществляет мониторинг и контроль за ис-
пользованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при 
предоставлении указанных средств из бюджета Московской области. 

2. Источниками финансирования государственной программы в части реализации Подпрограммы 
2 финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской обла-
сти в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием 01 «Переселение из аварийного 
жилищного фонда до 2025 года» подраздела 10.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
Подпрограммы 2 к настоящей государственной программе, а именно: общий объем средств, направ-
ляемых на реализацию мероприятий региональной программы, составляет 7 248 483,09 рубля, в том 
числе:

5 970 544,2 рубля - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий ре-
гиональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади 
занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области); 

1 277 938,89 рубля – средства бюджетов муниципальных образований Московской области на со-
финансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, 
равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджетов муни-
ципальных образований Московской области).

Раздел 5. Механизм реализации государственной программы

Государственный заказчик организует выполнение программных мероприятий в соответствии с Фе-
деральным законом, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным 
законодательством Российской Федерации.

Реализация государственной программы осуществляется по следующим основным направлениям:
5.1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия фи-

нансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработку 
предложений по внесению изменений в законодательство Московской области по вопросам переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий государственной программы необходимо исходить из следующих по-
ложений:

5.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов, производятся в соответ-
ствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им 

может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом 
его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, 
предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, име-
ют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального 
найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

5.1.2. В случае, если гражданин одновременно состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении и занимает по договору социального найма жилое помещение, которое признано аварий-
ным и подлежащим сносу, такому гражданину может быть предоставлено жилое помещение по норме 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом 
местного самоуправления для категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии, что 
площадь такого предоставляемого жилого помещения будет большой, чем площадь жилого помеще-
ния, предоставляемого в связи с признанием жилого помещения аварийным и подлежащим сносу. 

В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, 
общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы (по проектному реше-
нию) предоставления не более чем на 10 процентов. При этом превышение стоимости общей площади 
приобретаемого жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию 
мероприятий программ в разрезе аварийных МКД, подлежит оплате за счет средств бюджетов соот-
ветствующих муниципальных образований Московской области.

Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, общей 
площади жилья по Московской области, установленной государственной программой, подлежит оплате 
за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Московской области.

Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области приобретаемых жилых помещений 
над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных домах, построенных с использованием энер-
гоэффективной технологии, подлежит оплате за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Московской области.

В случае, когда в целях реализации Программы приобретаются жилые помещения большей площа-
ди, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах. Стоимость 1 квадратного метра площади 
жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит кор-
ректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств муници-
пального образования Московской области не подлежит корректировке (уменьшению).

5.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими спосо-
бами:

приобретение жилых помещений, в том числе:
в многоквартирных домах;
в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство ко-

торых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключе-
ния государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных на-
стоящей государственной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях даль-
нейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.2. Критерии очередности участия в региональной программе муниципальных образований Мо-
сковской области установлены пунктом 2 статьи 16 Федерального закона исходя из запланированных 
объемов финансирования программных мероприятий, выбранных способов реализации региональной 
программы с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия ин-
фраструктуры.

5.3. Организационные мероприятия по реализации государственной программы предусматривают 
следующие меры:

5.3.1. Оказание консультативной поддержки муниципальным образованиям Московской области по 
вопросам реализации государственной программы и разработки муниципальных программ, проведе-
ние выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных государственной про-
граммой.

5.3.2. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного 
фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в 
средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, му-
ниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на телевидении и радио.

5.4. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту 
или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Муниципальным образованиям Московской области необходимо при подготовке документации на 
проведение закупок в целях реализации мероприятий государственной программы, за исключением 
контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдать следующие рекомендуе-
мые требования, представленные в методических рекомендациях № 65/пр, а именно: 

№ п/п Наименование рекомендуемо-
го требования

Содержание рекомендуемого требования

1 Требования к проектной  
документации на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 
также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, 
чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан 
(включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), иму-
щества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей 
среды.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:
– постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию»; 
 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»;
 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»;
 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
 СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».
     Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации».
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые 
помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями) «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного много-
квартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие 
положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законода-
тельства Российской Федерации экспертизы

2 Требование к конструктивному, 
инженерному и технологиче-
скому оснащению строящегося 
многоквартирного дома, вве-
денного в эксплуатацию много-
квартирного дома, в котором 
приобретается готовое жилье

В строящихся домах, на территории Московской области, обеспечивается наличие:
 несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;
 подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответ-
ствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
 санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать 
ванну, унитаз, раковину;
 внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документа-
цией); 
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнали-
заторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным 
первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского 
обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной 
документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка 
коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
 в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергос-
набжения;
 принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке (Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.06.2017 года N 743 «Об организации безопасного использования и содер-
жания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек), эскалаторов,     за исключением эскалаторов в метрополитенах») лифтов (при наличии в соответ-
ствии с проектной документацией). 
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
 внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, 
принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих 
установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета элек-
трической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в 
установленных случаях);
 оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффек-
тивности дома;
 освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном ис-
полнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
 при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со 
светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных 
дверных блоков с ручками и автодоводчиком;
 во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и 
автодоводчиком;
 отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему  периметру дома и обеспечивающей 
отвод воды от фундаментов;
 организованного водостока;
благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых 
архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой 
площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).
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3 Требования к функциональ-
ному оснащению и отделке 
помещений

 Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и 
приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольно-
го, технического, мансардного, и:
 оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквар-
тирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнали-
заторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным 
первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского 
обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной 
документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изго-
товителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и 
соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета 
электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соот-
ветствии с проектной документацией);
 имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффек-
тивности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
 звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
 мойку со смесителем и сифоном;
 умывальник со смесителем и сифоном;
 унитаз с сиденьем и сливным бачком;
 ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
 одно-, двухклавишные электровыключатели;
 электророзетки;
 выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
 газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
 радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проект-
ной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного 
санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износо-
стойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета 
(совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) 
к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, 
отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо 
конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на 
металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

4 Требования к материалам,  
изделиям и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение со-
временных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и 
инженерного оборудования. 
Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих 
соответствие жилища требованиям проектной документации. 
 Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые 
помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требо-
ваниям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

5 Требование к энергоэффектив-
ности дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно 
Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил 
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффектив-
ности дома:

 предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требо-
вания, указанные выше; производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, 
перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
 проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков 
освещенности;
  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с про-
ектной документацией);
  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и 
другие, предусмотренные в проектной документации;
 выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в 
соответствии с проектной документацией);
   проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчи-
ками;
  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери 
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
 Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соот-
ветствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных 
домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов».

6 Требования к эксплуатацион-
ной документации дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования 
энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи 
энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотрен-
ных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006           № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквар-
тирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к 
безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие 
положения» (в соответствии с проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструк-
ций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику

Раздел 6. Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»

Цель реализации государственной программы - обеспечение расселения многоквартирных домов, при-
знанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, что позволит в период до 
2025 года достичь следующих показателей: 

№ 
п/п

Планируемые 
результаты 
реализации 

государственной 
программы 

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
показа-
теля на 

начало ре-
ализации 
подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
подпро-
граммы

2019 
год

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» х
1. Общая площадь 

аварийного фонда, 
подлежащая 
расселению до 
01.09.2025, в том 
числе:

Тысяча 
ква-

дратных 
метров

54,37 100,59 71,31 38,32 35,08 40,93 28,43 х

1.1 Количество 
квадратных метров 
расселенного 
аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств 
консолидирован-
ного бюджета 

Отраслевой 
при-

оритетный 
показатель

Тысяча 
ква-

дратных 
метров

41,51 68,13 55,21 23,95 0 0 0

1.2 Количество 
квадратных метров 
расселенного ава-
рийного жилищно-
го фонда за счет 
внебюджетных 
источников

Отраслевой 
при-

оритетный 
показатель

Тысяча 
ква-

дратных 
метров

8,05 12,41 11,05 4,68 1,64 6,53 0,53

1.3 Количество 
квадратных метров 
расселенного 
аварийного жи-
лищного фонда

Соглашение 
с федераль-
ным органом 
исполнитель-

ной власти

Тысяча 
ква-

дратных 
метров

4,81 20,06 5,05 9,70 33,44 34,40 27,91

2 Количество граж-
дан, расселенных 
из аварийного 
жилищного фонда

Соглашение 
с федераль-
ным органом 
исполнитель-

ной власти

Тысяча 
человек

0,30 1,12 0,35 0,54 2,06 1,93 1,80 Основное 
мероприятие 
F3. Федераль-
ный проект 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непри-
годного для 
проживания 
жилищного 
фонда»

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской об-
ласти»

х

1 Количество пере-
селённых жителей 
из аварийного 
жилищного фонда 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

Тысяча 
человек

0,11 1,09 4,12 1,83 0 0 0 Основное ме-
роприятие 02. 
Переселение 
из аварийного 
жилищного 
фонда до 2025 
года

2 Количество граж-
дан, переселенных 
из аварийного 
жилищного фонда

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

Тысяча 
человек

2,70 4,21 0 0 0 0 0 Основное ме-
роприятие 01. 
Переселение 
граждан из 
много-
квартирных 
жилых домов, 
признанных 
аварийными в 
порядке, уста-
новленном 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации

В полном объеме со всеми изменениями постановление размещено (опубликовано) на Интернет-пор-
тале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 13.11.2019   № 827/39   г. Красногорск 

Об изменении границ земель,  
на которых расположенылеса, расположенные в лесопарковых изеленых зонах 

Ногинского и Орехово-Зуевского лесничеств Московской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Положением об определении функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зеленых зон, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверж-
дении Положения об определении функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зеленых зон», учитывая обращение акционерного общества 
«Скоростные магистрали», решение Градостроительного 
совета Московской области от 16.07.2019 и рассмотрев до-

кументацию по изменению границ земель, на которых рас-
положены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых 
зонах Ногинского и Орехово-Зуевского лесничеств Москов-
ской области, представленную филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» 
«Центрлеспроект», Правительство Московской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по измене-
нию границ земель, на которых расположены леса, располо-
женные в лесопарковых и зеленых зонах Ногинского и Орехо-

во-Зуевского лесничеств Московской области.
2. Исключить из границ земель, на которых распо-

ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах, лесные 
участки - части кварталов 75, 76, 77, 78 Кучинского участково-
го лесничества Ногинского лесничества Московской области, 
части кварталов 32, 38, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56 При-
городного участкового лесничества Ногинского лесничества 
Московской области, части кварталов 31, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 
51, 52, 53, 56, 58, 77, 78 Кудиновского участкового лесничества 
Ногинского лесничества Московской области, части кварталов 
18, 24, 29, 31, 35, 36, 60 Большедворского участкового лесни-
чества Ногинского лесничества Московской области, части 
кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
101 Зуевского участкового лесничества Орехово-Зуевского 
лесничества Московской области, части кварталов 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Городи-
щенского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесни-
чества Московской области общей площадью 478,9132 га.

3. Исключить из границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные участки 
- части кварталов 5, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Ногинского 
сельского участкового лесничества Ногинского лесничества 
Московской области, части кварталов 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Зуевского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества Московской области, части 
кварталов 4, 12 Орехово-Зуевского сельского участкового 
лесничества Орехово-Зуевского лесничества Московской об-
ласти общей площадью 133,3859 га.

4. Включить в границы земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах, лесные 
участки - части кварталов 97, 104, 105, 106, 107, 113, 114, 
115, 116, 117 Гришинского участкового лесничества Дми-
тровского лесничества Московской области общей площа-
дью 484,8000 га.

5. Включить в границы земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные участки 

- части кварталов 66, 69 Костинского участкового лесничества 
Дмитровского лесничества Московской области общей пло-
щадью 142,9000 га.

6. Главному управлению по информационной полити-
ке Московской области обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Пра-
вительства Московской области и на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с документацией, схемами и чертежами 
постановление размещено (опубликовано) на Интернет-пор-
тале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 03.12.2019   № 895/42   г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу  Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы 
Правительство Московской области постановля-

ет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в государственную программу Московской 
области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 
годы, утвержденную постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об ут-
верждении государственной программы Московской 
области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Московской области от 21.02.2017 
№ 125/7, от 21.03.2017 № 192/9, от 27.06.2017 

№ 523/22, от 12.09.2017 № 751/33, от 26.09.2017 
№ 787/35, от 17.10.2017 № 868/38, от 14.11.2017 
№ 940/42, от 27.02.2018 № 130/8, от 15.05.2018 
№ 306/17, от 04.06.2018 № 361/20, от 25.09.2018 
№ 671/34, от 09.10.2018 № 723/36, от 29.11.2018 
№ 865/41, от 04.12.2018 № 889/43, от 11.12.2018 
№ 919/44, от 29.01.2019 № 29/3, от 26.03.2019 № 
159/10, от 04.06.2019 № 314/18, от 25.06.2019 № 
354/20, от 20.08.2019 № 534/28, от 17.09.2019 № 
621/32, от 15.10.2019 № 733/36).

2. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-

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

Губернатор   
Московской области

А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области

от 03.12.2019 № 895/42

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы

1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам» в паспорте государственной программы Московской области 
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования государственной программы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 96 160 437,54 10 328 061,48 10 977 161,06 12 960 510,00 12 881 980,00 12 761 907,00 12 528 127,00 11 834 444,00 11 888 247,00

Средства федерального бюджета 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области

320 972,45 40 886,50 42 866,75 46 744,20 52 605,00 40 205,00 32 555,00 32 555,00 32 555,00

Внебюджетные средства 13 150,00 2 450,00 1 450,00 1 500,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00

Всего, в том числе по годам 96 514 159,99 10 371 397,98 11 021 477,81 13 028 354,20 12 936 135,00 12 803 662,00 12 562 232,00 11 868 549,00 11 922 352,00

».

2. Строку 1.13 подраздела 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» раздела «6. Показатели реализации государственной про-
граммы «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«
1.13 Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управ-

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области
Отраслевой 
показатель

единица 0 0 0 2 0 0 0 0 0

».

3. В разделе «10. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 

в следующей редакции:
«

Источники 
финанси-
рования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации 
и главным 
распоря-
дителям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

2 325 378,48 2 881 051,66 2 927 217,20 2 872 912,00 2 974 498,00 2 854 214,00 2 443 601,00 2 444 001,00 21 722 873,34

Средства бюджета 
Московской области

2 325 378,48 2 868 683,06 2 919 478,00 2 860 512,00 2 974 498,00 2 854 214,00 2 443 601,00 2 444 001,00 21 690 365,54

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

0,00 12 368,60 7 739,20 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 507,80

Главное управление региональной 
безопасности Московской области

Средства бюджета 
Московской области

1 167 209,00 1 394 245,00 1 204 178,00 1 234 490,00 1 395 691,00 1 279 979,00 972 778,00 972 778,00 9 621 348,00

Министерство образования Мо-
сковской области

Средства бюджета 
Московской области

61 306,00 115 005,00 232 329,00 144 175,00 142 462,00 142 462,00 142 462,00 142 462,00 1 122 663,00

Министерство здравоохранения 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

225 021,00 229 684,00 478 864,00 442 554,00 435 812,00 440 021,00 434 813,00 434 813,00 3 121 582,00

Министерство культуры Москов-
ской области

Средства бюджета 
Московской области

8 555,00 18 507,00 24 780,00 55 784,00 27 277,00 18 696,00 18 759,00 18 959,00 191 317,00

Министерство социального раз-
вития Московской области

Средства бюджета 
Московской области

705 210,00 847 365,00 873 559,00 940 321,00 967 478,00 967 478,00 869 217,00 869 217,00 7 039 845,00

Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской области

Средства бюджета 
Московской области

14,00 546,00 14,00 20,00 20,00 20,00 14,00 14,00 662,00

Министерство строительного ком-
плекса Московской области

Средства бюджета 
Московской области

1 189,48 28 910,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 099,54

Министерство физической культу-
ры и спорта Московской области

Средства бюджета 
Московской области

47 876,00 10 961,00 3 221,00 3 618,00 3 608,00 3 608,00 3 608,00 3 608,00 80 108,00

Министерство государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

106 490,00 104 890,00 63 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 252,00

Министерство экономики и финан-
сов Московской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 2 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 833,00

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 1 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 326,00

Министерство энергетики Москов-
ской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,00

Министерство экологии и природо-
пользования Московской области

Средства бюджета 
Московской области

358,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,00

Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 47 963,00 36 761,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 324,00

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области

Средства бюджета 
Московской области

1 900,00 1 700,00 1 650,00 1 700,00 1 900,00 1 700,00 1 700,00 1 900,00 14 150,00

Главное управление по информа-
ционной политике Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2 000,00

Главное управление записи актов 
гражданского состояния Москов-
ской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 25 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 788,00

Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

Главное управление государ-
ственного строительного надзора 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 2 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 113,00

Главное архивное управление 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,00

Главное управление государствен-
ного административно-техническо-
го надзора Московской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 1 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955,00

Главное управление Москов-
ской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области»

Средства бюджета 
Московской области

0,00 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 23 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 713,00

Комитет лесного хозяйства Мо-
сковской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 1 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406,00

Избирательная комиссия Москов-
ской области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 1 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 588,00

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

0,00 12 368,60 7 739,20 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 507,80

»;

2) в подразделе «10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное 
мероприятие 
01. Повышение 
степени антитер-
рористической 
защищенности 
социально 
значимых объ-
ектов и мест 
с массовым 
пребыванием 
людей

2017-
2024

Итого 235 682,00 1 219 716,54 348 086,48 287 196,06 174 083,00 134 479,00 77 277,00 68 877,00 64 859,00 64 859,00

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

235 682,00 1 219 716,54 348 086,48 287 196,06 174 083,00 134 479,00 77 277,00 68 877,00 64 859,00 64 859,00

1.1 Мероприятие 
01.01. Обо-
рудование 
объектов (уч-
реждений), под-
ведомственных 
Министерству 
образования 
Московской об-
ласти, инженер-
но-техническими 
средствами, 
обеспечиваю-
щими контроль 
доступа или 
блокирование 
несанкциони-
рованного до-
ступа, контроль 
и оповещение о 
возникновении 
угроз (закупка 
товаров, работ, 
услуг)

2017-
2024

Итого 0,00 372 580,00 12 490,00 12 490,00 132 537,00 44 383,00 42 670,00 42 670,00 42 670,00 42 670,00 Министер-
ство об-
разования 
Московской 
области, 
государ-
ственные 
образова-
тельные ор-
ганизации, 
подведом-
ственные 
Министер-
ству об-
разования 
Московской 
области

Оборудование объ-
ектов контрольно-про-
пускными пунктами, 
автоматическими шлаг-
баумами, средствами 
для принудительной 
остановки автотран-
спорта, откатными 
воротами для въезда 
автотранспорта, метал-
лическими дверями 
с врезным глазком, 
стационарными 
металлодетекторами, 
системами контроля 
управления доступом, 
домофонами, систе-
мами оповещения, 
видеонаблюдения, пе-
риметральным ограж-
дением. Установка (за-
мена) и поддержание в 
исправном состоянии 
сигнализации, кнопок 
экстренного вызова 
наряда полиции

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,00 372 580,00 12 490,00 12 490,00 132 537,00 44 383,00 42 670,00 42 670,00 42 670,00 42 670,00

»;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4 Мероприятие 
01.04. Оборудо-
вание объектов 
(учреждений), 
подведомствен-
ных Министерству 
здравоохранения 
Московской 
области, инженер-
но-техническими 
средствами, обе-
спечивающими 
контроль доступа 
или блокирование 
несанкциони-
рованного до-
ступа, контроль и 
оповещение о воз-
никновении угроз 
(закупка товаров, 
работ, услуг)

2017-2024 Итого 4 345,00 81 555,00 19 892,00 14 696,00 14 454,00 15 133,00 4 345,00 4 345,00 4 345,00 4 345,00 Министерство 
здравоохране-
ния Московской 
области

Оборудование объектов 
контрольно-пропускны-
ми пунктами, автомати-
ческими шлагбаумами, 
средствами для 
принудительной оста-
новки автотранспорта, 
откатными воротами для 
въезда автотранспор-
та, металлическими 
дверями с врезным 
глазком, стационар-
ными металлодетек-
торами, системами 
контроля управления 
доступом, домофонами, 
системами оповещения, 
видеонаблюдения, 
периметральным ограж-
дением.
Установка (замена) 
и поддержание в 
исправном состоянии 
сигнализации, кнопок 
экстренного вызова 
наряда полиции

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 345,00 81 555,00 19 892,00 14 696,00 14 454,00 15 133,00 4 345,00 4 345,00 4 345,00 4 345,00

»;

строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Основное мероприятие 03. 
Реализация мероприятий по обе-
спечению общественного порядка 
и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстре-
мизма на территории Московской 
области

2017-2024 Итого 1 270 597,00 11 778 291,80 1 307 618,00 1 767 770,60 1 623 099,20 1 525 823,00 1 425 780,00 1 376 067,00 1 375 867,00 1 376 267,00
2017-2024 Средства бюджета 

Московской области
1 270 597,00 11 745 784,00 1 307 618,00 1 755 402,00 1 615 360,00 1 513 423,00 1 425 780,00 1 376 067,00 1 375 867,00 1 376 267,00

2018-2020 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

0,00 32 507,80 0,00 12 368,60 7 739,20 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
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строку 3.4 изложить в следующей редакции:
«

3.4 Мероприятие 
03.04. Установле-
ние единовремен-
ных социальных 
выплат отдельным 
категориям лиц, 
участвующим 
в обеспечении 
законности, без-
опасности и обще-
ственного порядка 
на территории Мо-
сковской области, 
в соответствии с 
правовыми актами 
Российской 
Федерации и Мо-
сковской области, 
в том числе:

2017-
2024

Итого 640 540,00 6 155 973,00 698 788,00 753 048,00 767 697,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00 Министерство социального 
развития Московской 
области; Государствен-ное 
казенное учреждение Мо-
сковской области «Единый 
выплатной центр Министер-
ства социального развития 
Московской области»;
Главное управление 
региональной безопасности 
Московской области;
ГУ МВД России по 
Московской области (по 
согласованию);
УФСИН России по 
Московской области (по 
согласованию);
УФССП России по 
Московской области (по 
согласованию);
Главное управление 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Московской области (по 
согласованию)

Оказание 
мер со-
циальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
участвую-
щих в обе-
спечении 
законности, 
безопасно-
сти и обще-
ственного 
порядка на 
территории 
Москов-
ской 
области

2017-
2024

Средства бюд-
жета Московской 
области

640 540,00 6 155 973,00 698 788,00 753 048,00 767 697,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00 787 288,00

оплата задолжен-
ности за 2016 год

2017 Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 1 460,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата задолжен-
ности за 2017 год

2018 Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 2 240,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата задолжен-
ности за 2018 год

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 3.15 изложить в следующей редакции:
«

3.15 Мероприятие 03.15. Предоставление субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области  на проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых 
территориальными подразделениями Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по 
городу Москве и Московской области, осуществляющими 
деятельность по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

2019 Итого 0,00 23 426,00 0,00 0,00 23 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Мо-
сковской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

Проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), занимаемых 
территориальными под-
разделениями Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по городу 
Москве и Московской 
области

2019 Средства бюджета 
Московской об-
ласти

0,00 18 856,00 0,00 0,00 18 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

0,00 4 570,00 0,00 0,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Основное мероприятие 04. Развертыва-
ние элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» (далее - система 
«Безопасный регион»)

2017-2024 Итого 194 460,10 7 098 133,00 487 010,00 724 131,00 980 891,00 977 729,00 1 232 471,00 1 166 091,00   764 905,00  764 905,00
2017-2024 Средства 

бюджета 
Московской 
области

194 460,10 7 098 133,00 487 010,00 724 131,00 980 891,00 977 729,00 1 232 471,00 1 166 091,00  764 905,00  764 905,00

»;

строку 4.4 изложить в следующей редакции:
«

4.4 Мероприятие 04.04. 
Обеспечение подведом-
ственных Министерству 
здравоохранения Москов-
ской области учреждений 
системами видеонаблю-
дения  и подключение их 
к системе «Безопасный 
регион», в том числе:

2017-2024 Итого 0,00 1 872 280,00 27 684,00 117 595,00 320 801,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00 Мини-
стерство 
здраво-
охране-
ния Мо-
сковской 
области

Обеспечение 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Московской об-
ласти учрежде-
ний системами 
видеонаблюдения, 
подключенными к 
системе «Безопас-
ный регион»

2017-2024 Средства бюджета 
Московской области

0,00 1 872 280,00 27 684,00 117 595,00 320 801,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00 281 240,00

оплата кредиторской за-
долженности за 2018 год

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 61 319,00 0,00 0,00 61 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области

2017-
2024

Итого 4 563,00 514 907,00 84 746,00 54 954,00 59 493,00 60 788,00 63 124,00 65 554,00 63 124,00 63 124,00

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 563,00 514 907,00 84 746,00 54 954,00 59 493,00 60 788,00 63 124,00 65 554,00 63 124,00 63 124,00

»;

строку 5.6 изложить в следующей редакции:
«

5.6 Мероприятие 05.06. 
Социологическое 
исследование  
в рамках мониторинга 
наркоситуации  
в Московской  
области

2017-
2024

Итого 1 600,00 12 750,00 1 600,00 1 600,00 1 550,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 Главное 
управление 
социальных 
комму-
никаций 
Московской 
области

Социологическое исследова-
ние с объемом респондентов 
до 6500 человек с целью 
получения объективной 
информации о наркоситуации 
на территории Московской 
области

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 600,00 12 750,00 1 600,00 1 600,00 1 550,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

»;
строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Основное мероприятие 06. Оснащение специ-
ализированных медицинских подразделений (отде-
лений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, 
реагентами, реактивами, расходными материалами 
с целью выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений и иных правонарушений, связанных  с 
наркоманией и токсикоманией

2017-2024 Итого 83 380,00 1 088 823,00 95 081,00 44 821,00 87 447,00 170 972,00 172 681,00 174 459,00 171 681,00 171 681,00
2017-2024 Средства 

бюджета 
Московской 
области

83 380,00 1 088 823,00 95 081,00 44 821,00 87 447,00 170 972,00 172 681,00 174 459,00 171 681,00 171 681,00

»;
строку 6.7 изложить в следующей редакции:
«

6.7 Мероприятие 06.07. Приобретение реагентов, реактивов и расходных материа-
лов для проведения молекулярно-генетических исследований по установлению 
генетических профилей (профилей ДНК) с целью выявления лиц, причастных к 
совершению преступлений

2019 Итого 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохране-
ния Московской 
области

Обеспечение 
проведения 
исследо-
ваний

2019 Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

»;
строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпро-
грамме

Итого  21 722 873,34 2 325 378,48   2 881 051,66 2 927 217,20  2 872 912,00  2 974 498,00 2 854 214,00  2 443 601,00  2 444 001,00
Средства бюджета Московской области  21 690 365,54 2 325 378,48   2 868 683,06 2 919 478,00  2 860 512,00  2 974 498,00 2 854 214,00  2 443 601,00  2 444 001,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области

32 507,80 0,00 12 368,60 7 739,20 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»; 

 3) таблицу 1 подраздела «10.8. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области (далее - условия предоставления субсидий)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Распределение
Субсидий из бюджета московской области бюджетам муниципальных образований московской области в рамках мероприятия 3.15  

«Предоставление субсидий из бюджета московской области бюджетам муниципальных образований московской области на проведение капитального ремонта 
(ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями управления федеральной службы безопасности  

российской федерации по городу москве и московской области, осуществляющими деятельность  
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,  

находящихся в собственности муниципальных образований московской области» подпрограммы 1  
«профилактика преступлений и иных правонарушений»

Государственный заказчик: Главное управление региональной безопасности Московской области.
Ответственные за выполнение мероприятия: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Московской области.
№ 

ме-
ро-

прия-
тия

Наименование муниципального образования Московской области Всего (тыс. 
руб.)

В том числе: На 2019 год На 2020 год

субсидии 
из бюд-

жета Мо-
сковской 
области

средства 
бюджетов 

муниципаль-
ных образо-

ваний

всего в том числе: всего в том числе:
субсидии 

из бюджета 
Московской 

области

средства 
бюджетов 

муниципальных 
образований

субсидии 
из бюджета 
Московской 

области

средства 
бюджетов му-
ниципальных 
образований

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.15 Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на проведение капитального ремонта 
(ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделе-
ниями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

23 426,0 18 856,0 4 570,0 23 426,0 18 856,0 4 570,0 0,0 0,0 0,0

Волоколамский муниципальный район (в настоящее время Волоколамский 
городской округ)

12 767,0 10 137,0 2 630,0 12 766,0 10 137,0 2 630,0 0,0 0,0 0,0

Городской округ Воскресенск (бюджет городского поселения Воскресенск) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городской округ Дмитров 10 659,0 8 719,0 1 940,0 10 659,0 8 719,0 1 940,0 0,0 0,0 0,0

Городской округ Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городской округ Чехов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городской округ Электросталь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 23 426,0 18 856,0 4 570,0 23 426,0 18 856,0 4 570,0 0,0 0,0 0,0

»;

4) таблицу подраздела «10.9. Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) муниципальной собственности Московской 
области, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, 
предусмотренных мероприятием 3.15 «Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» под-
программы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» изложить в 
следующей редакции:

«
№ 
п/п

Направления инвестирова-
ния, наименование объекта, 
адрес объекта, сведения о 
государственной регистра-
ции права собственности, 

реквизиты документов-
оснований возникновения 

прав муниципальной 
собственности

Годы стро-
ительства/

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ноти

Мощность/
прирост мощ-

ности объ-
екта (кв. метр, 

погонный 
метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Предель-
ная 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2019 
(тыс. руб.)

Финансирование (тыс. рублей) Финансирование (тыс. рублей) Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 

ввода в 
эксплу-
атацию 

(тыс. 
руб.)

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета Московской 

области
всего 2019 год всего 2020 год

субсидия 
из бюджета 
Московской 

области

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 
Московской об-

ласти

субсидия 
из бюджета 
Московской 

области

средства 
бюджетов 
муници-
пальных 

образова-
ний Мо-

сковской 
области

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

1 Муниципальное образование 1 Волоколамский городской округ 12 767,0 10 137,0 2 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 г. Волоколамск, ул. Револю-
ционная, д. 5

97 кв. м 0,0 12 767,0 10 137,0 2 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

2 Муниципальное образование 2 Городской округ Воскресенск
(бюджет городского поселения Воскресенск)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 г. Воскресенск, ул. Совет-
ская, д. 8, д. 8б

328,7 кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

3 Муниципальное образование 3 Городской округ Дмитров 10 659,0 8 719,0 1 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 г. Дмитров, ул. Вокзальная, 
д. 18

159,1 кв. м 0,0 10 659,0 8 719,0 1 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

4 Муниципальное образование 4 Городской округ Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 г. Ступино, ул. Андропова, 
д. 45/13

111,8 кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

5 Муниципальное образование 5 Городской округ Чехов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 г. Чехов, ул. Солнышев-
ская, д. 8

203,6 кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

6 Муниципальное образование 6 Городской округ Электросталь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 г. Электросталь, ул. Октябрь-
ская, д. 38

327,7 кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области

Итого: 23 426,0 18 856,0 4 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

4. В разделе «11. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Московской области»:

1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 
в следующей редакции:

«
Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

102 457,00 129 855,00 29 206,00 31 613,00 31 613,00 23 963,00 23 963,00 23 963,00 396 633,00

Средства бюджета Москов-
ской области

95 427,00 122 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 296 793,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

6 680,00 6 680,00 16 680,00 17 880,00 17 880,00 10 230,00 10 230,00 10 230,00 96 490,00

Внебюджетные средства 350,00 350,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 350,00
Управление по обеспечению 
деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской 
области

Всего 45 427,00 42 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 166 793,00
Средства бюджета Москов-
ской области

45 427,00 42 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 166 793,00

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области и Москов-
ская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество спасания на водах» 
(далее - ВОСВОД)

Всего 7 030,00 7 030,00 17 080,00 18 330,00 18 330,00 10 680,00 10 680,00 10 680,00 99 840,00
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

6 680,00 6 680,00 16 680,00 17 880,00 17 880,00 10 230,00 10 230,00 10 230,00 96 490,00

Внебюджетные средства 350,00 350,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3 350,00

Министерство экономики и фи-
нансов Московской области

Всего 50 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
Средства бюджета Москов-
ской области

50 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

»;

2) подраздел «11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Московской области»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

«
1 Основное мероприятие 01. Осуществление 

мероприятий по защите и смягчению послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий 
Московской области

2017-2024 Итого 263 237,00 296 793,00 95 427,00 122 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00
2017-2024 Средства бюджета 

Московской области
263 237,00 296 793,00 95 427,00 122 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00

»;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4 Мероприятие 01.04. 
Формирование, хранение, 
использование и воспол-
нение резервного фонда 
материальных ресурсов 
Московской области для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуници-
пального и регионального 
характера на территории 
Московской области

2017-2024 Итого 29 071,00 163 051,00 44 995,00 42 107,00 11 694,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопо-
жарноспа-
сательной 
службы 
Московской 
области

Накопление и 
обеспечение 
поддержания 
резервно-
го фонда 
материальных 
ресурсов 
Московской 
области для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
межмуници- 
пального и 
регионального 
характера на 
территории 
Московской 
области

2017-2024 Средства бюджета 
Московской области

29 071,00 163 051,00 44 995,00 42 107,00 11 694,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00 12 851,00

»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпрограмме Итого 396 633,00 102 457,00 129 855,00 29 206,00 31 613,00 31 613,00 23 963,00 23 963,00 23 963,00
Средства бюджета Московской области 296 793,00 95 427,00 122 825,00 12 126,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00 13 283,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 96 490,00 6 680,00 6 680,00 16 680,00 17 880,00 17 880,00 10 230,00 10 230,00 10 230,00
Внебюджетные средства 3 350,00 350,00 350,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

».
5. В разделе «12. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»:

1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 
в следующей редакции:

«
Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюд-
жетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источники финансиро-вания Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00 6 190 307,00

Средства бюджета Московской области 474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00 6 190 307,00

Управление по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спасательной 
службы Московской области

Всего 474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00 6 190 307,00

Средства бюджета Московской области 474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00 6 190 307,00

»;

2) в подразделе «12.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской 
области»:

строки 1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 
01. Создание, развитие 
и поддержание в посто-
янной готовности систем 
оповещения населения  
об опасностях, воз-
никающих при военных 
конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 
(происшествий)  
на территории Москов-
ской области

2017-
2024

Итого 11 454,00 1 912 034,00 83 652,00 108 069,00 227 856,00 332 268,00 328 382,00 328 399,00 251 704,00 251 704,00  

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Москов-ской 
области

11 454,00 1 912 034,00 83 652,00 108 069,00 227 856,00 332 268,00 328 382,00 328 399,00 251 704,00 251 704,00

1.1 Мероприятие 01.01. Со-
держание, эксплуатация, 
модернизация и обеспе-
чение функционирования 
комплексной системы 
экстренного оповещения 
населения Московской 
области (далее -КСЭОН 
Московской области)

2017-
2024

Итого 11 454,00 408 079,00 30 044,00 49 848,00 53 198,00 57 474,00 53 588,00 53 605,00 55 161,00 55 161,00 Управление по обеспе-
чению деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
службы Московской 
области, ГКУ Московской 
области «Мособлпожспас»

Функцио-
нирование 
КСЭОН 
Московской 
области в 
постоянном 
режиме 
24/7

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Москов-ской 
области

11 454,00 408 079,00 30 044,00 49 848,00 53 198,00 57 474,00 53 588,00 53 605,00 55 161,00 55 161,00

1.2 Мероприятие 01.02.  
Модернизация,  
содержание и экс-
плуатация региональной 
автоматизированной си-
стемы централизованного 
оповещения Московской 
области (далеесистема 
РАСЦО Московской 
области)

2017-
2024

Итого 0,00 1 315 328,00 53 608,00 58 221,00 143 808,00 240 857,00 240 857,00 240 857,00 168 560,00 168 560,00 Управление по обеспе-
чению деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
служ бы Московской 
области; Министерство 
государственного управле- 
ния, информационных 
технологий и связи 
Московской области

Закупка 
оборудова- 
ния и прог-
раммного 
обеспечения 
для модер-
низации 
пунктов 
управления

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 1 315 328,00 53 608,00 58 221,00 143 808,00 240 857,00 240 857,00 240 857,00 168 560,00 168 560,00

»;
строки 2 - 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное меро-
приятие 02. Раз-
витие, содержание 
и эксплуатация 
Системы-112 Мо-
сковской области

2017-
2024

Итого 309 611,00 4 278 273,00 390 846,00 304 526,00 594 863,00 587 932,00 587 932,00 587 932,00 587 871,00 636 371,00   

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

309 611,00 4 278 273,00 390 846,00 304 526,00 594 863,00 587 932,00 587 932,00 587 932,00 587 871,00 636 371,00

2.1 Мероприятие 
02.01. Содержание 
и эксплуатация 
Системы-112 Мо-
сковской области

2017-
2024

Итого 190 913,00 2 311 102,00 232 776,00 274 401,00 277 172,00 295 655,00 295 655,00 295 655,00 295 644,00 344 144,00 Управление по обе-
спечению деятель-
ности противопо-
жарно-спасательной 
службы Московской 
области; Министер-
ство государствен-
ного управления, 
информационных 
технологий и связи 
Московской области 

Содержание   и 
функционирование  
Системы-112 в 
Московской обла-
сти  в постоянном 
режиме эксплуата-
ции  24/7

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

190 913,00 2 311 102,00 232 776,00 274 401,00 277 172,00 295 655,00 295 655,00 295 655,00 295 644,00 344 144,00

2.2 Мероприятие 
02.02.      Развитие 
Системы-112 Мо-
сковской области

2017-
2024

Итого 118 698,00 1 921 631,00 131 730,00 10 925,00 317 691,00 292 277,00 292 277,00 292 277,00 292 227,00 292 227,00 Управление по обе-
спечению деятель-
ности противопо-
жарно-спасательной 
службы Московской 
области

Развитие  
технической 
инфраструктуры 
Системы -112 
в Московской 
области, её 
модернизация и 
совершенство-
вание

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

118 698,00 1 921 631,00 131 730,00 10 925,00 317 691,00 292 277,00 292 277,00 292 277,00 292 227,00 292 227,00

»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпро-
грамме

Итого 6 190 307,00 474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00

Средства бюджета Московской 
области

6 190 307,00 474 498,00 412 595,00 822 719,00 920 200,00 916 314,00 916 331,00 839 575,00 888 075,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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6. В разделе «13. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 

в следующей редакции:
«

Источники 
финанси-
рования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

210 781,50 214 671,15 229 325,00 127 228,00 119 872,00 106 771,00 109 099,00 109 099,00 1 226 846,65

Средства бюджета 
Московской области

174 475,00 189 753,00 205 900,00 103 803,00 96 447,00 83 346,00 85 674,00 85 674,00 1 025 072,00

Средства бюджетов 
муниципальных об-
разований Московской 
области

34 206,50 23 818,15 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 191 974,65

Внебюджетные 
средства

2 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 9 800,00

Министерство культуры 
Московской области

Всего 9 450,00 20 548,00 12 030,00 27 745,00 20 392,00 7 291,00 11 220,00 11 220,00 119 896,00

Средства бюджета 
Московской области

9 450,00 20 548,00 12 030,00 27 745,00 20 392,00 7 291,00 11 220,00 11 220,00 119 896,00

Министерство социального 
развития Московской области

Всего 95 436,00 19 589,00 6 051,00 8 863,00 8 863,00 8 863,00 7 262,00 7 262,00 162 189,00

Средства бюджета 
Московской области

95 436,00 19 589,00 6 051,00 8 863,00 8 863,00 8 863,00 7 262,00 7 262,00 162 189,00

Министерство образования 
Московской области

Всего 69 589,00 85 848,00 76 191,00 67 195,00 67 192,00 67 192,00 67 192,00 67 192,00 567 591,00

Средства бюджета 
Московской области

69 589,00 85 848,00 76 191,00 67 195,00 67 192,00 67 192,00 67 192,00 67 192,00 567 591,00

Министерство здравоохране-
ния Московской области

Всего 0,00 63 768,00 111 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 396,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 63 768,00 111 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 396,00

Органы местного самоуправ-
ления Московской области

Всего 34 206,50 23 818,15 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 191 974,65

Средства бюджетов 
муниципальных об-
разований Московской 
области

34 206,50 23 818,15 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 191 974,65

Московское отделение Все-
российского добровольного 
пожарного общества (далее - 
ВДПО) и другие коммерческие 
организации

Всего 2 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 9 800,00

Внебюджетные 
средства

2 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 9 800,00

»;

2) в подразделе «13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное меропри-
ятие 01. Повышение 
степени пожарной 
безопасности на тер-
ритории Московской 
области

2017-2024 Итого 11 979,90 1 226 846,65 210 781,50 214 671,15 229 325,00 127 228,00 119 872,00 106 771,00 109 099,00 109 099,00   

2017-2024 Средства бюджета Московской 
области

8 629,90 1 025 072,00 174 475,00 189 753,00 205 900,00 103 803,00 96 447,00 83 346,00 85 674,00 85 674,00

2017-2024 Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

2 850,00 191 974,65 34 206,50 23 818,15 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00

2017-2024 Внебюджетные средства 500,00 9 800,00 2 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

»;

строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3 Мероприятие 
01.03. Выполнение 
работ по обеспече-
нию пожарной 
безопасности в 
государственных 
казенных учрежде-
ниях социальной 
защиты Москов-
ской области, в 
том числе:

2017-
2024

Итого 7 261,90 64 951,00 8 938,00 8 849,00 6 051,00 8 863,00 8 863,00 8 863,00 7 262,00 7 262,00 Министерство 
социального 
развития 
Московской 
области; 
государствен-
ные казенные 
учреждения 
Московской 
области, под-
ведомственные 
Министерству 
социального 
развития 
Московской 
области

Выполнение меропри-
ятий на 69 объектах, 
подведомственных Ми-
нистерству социального 
развития Московской 
области (обеспечение 
функционирования 
пожарной сигнализации, 
обработка горючих 
конструкций  и матери-
алов огнезащитными 
составами, техническое 
освидетельствование 
электросетей и электро-
установок)

2017-
2024

Средства бюджета 
Московской области

7 261,90 64 951,00 8 938,00 8 849,00 6 051,00 8 863,00 8 863,00 8 863,00 7 262,00 7 262,00

оплата кредитор-
ской задолженно-
сти за 2018 год

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«

1.6 Мероприятие 01.06. 
Проведение независимой 
оценки пожарного риска 
на объектах Министер-
ства здравоохранения 
Московской области и в 
подведомственных учреж-
дениях, в том числе:

2017-
2024

Итого 0,00 44 026,00 0,00 15 180,00 28 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
государственные 
учреждения Москов-
ской области сферы 
здравоохранения

Выполнение первоочередных мероприятий на 
объектах, подведомственных Министерству здра-
воохранения Московской области (обеспечение 
функционирования пожарной сигнализации, 
обработка деревянных изделий противопожарным 
реагентом, установка и модернизация пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств 
пожаротушения, перезарядка и переаттестация 
средств пожаротушения)

2017-
2024

Средства бюджета 
Московской области

0,00 44 026,00 0,00 15 180,00 28 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата кредиторской за-
долженности за 2018 год

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 15 180,00 0,00 0,00 15 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпро-
грамме

Итого 1 226 846,65 210 781,50 214 671,15 229 325,00 127 228,00 119 872,00 106 771,00 109 099,00 109 099,00
Средства бюджета Московской области 1 025 072,00 174 475,00 189 753,00 205 900,00 103 803,00 96 447,00 83 346,00 85 674,00 85 674,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

191 974,65 34 206,50 23 818,15 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00 22 325,00

Внебюджетные средства 9 800,00 2 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

».

7. В разделе «14. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 

в следующей редакции:

«
Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюд-
жетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источники финансиро-вания Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

112 404,00 297 028,00 461 026,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00 2 050 690,00

Средства бюджета Московской области 112 404,00 297 028,00 461 026,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00 2 050 690,00

Управление по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спасательной 
службы Московской области

Всего 99 404,00 123 727,00 252 055,00 301 336,00 300 887,00 99 404,00 99 404,00 99 404,00 1 375 621,00

Средства бюджета Московской области 99 404,00 123 727,00 252 055,00 301 336,00 300 887,00 99 404,00 99 404,00 99 404,00 1 375 621,00

Министерство образования Московской 
области

Всего,
в том числе:

13 000,00 17 525,00 30 856,00 25 624,00 25 309,00 25 309,00 25 309,00 25 309,00 188 241,00

Средства бюджета Московской области 13 000,00 17 525,00 30 856,00 25 624,00 25 309,00 25 309,00 25 309,00 25 309,00 188 241,00

Министерство здравоохранения Москов-
ской области

Всего,
в том числе:

0,00 155 776,00 178 115,00 152 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 828,00

Средства бюджета Московской области 0,00 155 776,00 178 115,00 152 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 828,00

»;

2) в подразделе «14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области»:
строки 1 - 1.2 изложить в следующей редакции:

«
1 Основное мероприя-

тие 01. Организация 
накопления, хранения, 
освежения и обслужи-
вания запасов мате-
риально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях граж-
данской обороны

2017-2024 Итого 76 224,00 2 031 625,00 112 404,00 297 028,00 441 961,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

76 224,00 2 031 625,00 112 404,00 297 028,00 441 961,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00

1.1 Мероприятие 01.01. 
Закупка имущества 
гражданской обороны, 
недостающего до 
норм обеспечения

2017-2024 Итого 67 399,00 1 367 314,00 98 754,00 123 077,00 248 298,00 300 686,00 300 237,00 98 754,00 98 754,00 98 754,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожарно-
спасательной 
службы Москов-
ской области

Приобретение 
имущества граж-
данской обороны 
для обеспеченности 
установленных 
групп населения 
Московской области

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

67 399,00 1 367 314,00 98 754,00 123 077,00 248 298,00 300 686,00 300 237,00 98 754,00 98 754,00 98 754,00

1.2 Мероприятие 
01.02. Мероприятия 
по проведению 
лабораторных испы-
таний и организации 
утилизации средств 
индивидуальной за-
щиты органов дыхания 
(далее - СИЗОД)

2017-2024 Итого 8 825,00 8 307,00 650,00 650,00 3 757,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожарно-
спасательной 
службы Москов-
ской области

Определение 
качественного 
состояния средств 
индивидуальной 
защиты населения 
Московской области

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

8 825,00 8 307,00 650,00 650,00 3 757,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00

»;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4 Мероприятие 01.04. Накопление 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
Московской области «Медицин-
ский центр мобилиза-ционных 
резервов «Резерв»,
в том числе:

2018-2019 Итого 0,00 467 763,00 0,00 155 776,00 159 050,00 152 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Москов-
ской 
области

Закупка лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения 
согласно номенклатуре и 
объемам накопления для 
обеспечения населения 
Московской области

2018-2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 467 763,00 0,00 155 776,00 159 050,00 152 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата кредиторской задолжен-
ности за 2018 год

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 6 113,00 0,00 0,00 6 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 02. Обе-
спечение готовности защитных 
сооружений на территории Москов-
ской области к приему укрываемого 
населения

2019 Итого 0,00 19 065,00 0,00 0,00 19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 19 065,00 0,00 0,00 19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.01. Обследование 
защитных сооружений на объектах, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской 
области

2019 Итого 0,00 19 065,00 0,00 0,00 19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области

Обследование защитных сооружений 
на объектах, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Московской 
области

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 19 065,00 0,00 0,00 19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпро-
грамме

Итого 2 050 690,00 112 404,00 297 028,00 461 026,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00
Средства бюджета Московской области 2 050 690,00 112 404,00 297 028,00 461 026,00 479 897,00 326 196,00 124 713,00 124 713,00 124 713,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

8.  В разделе «15. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить 

в следующей редакции:

«
Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финан-
сирова-ния

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

7 145 879,00 7 086 277,00 8 558 861,00 8 504 285,00 8 435 169,00 8 536 240,00 8 327 598,00 8 332 501,00 64 926 810,00

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

7 145 879,00 7 086 277,00 8 539 261,00 8 504 285,00 8 435 169,00 8 536 240,00 8 327 598,00 8 332 501,00 64 907 210,00

Средства феде-
рального бюджета

0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00

Главное управление 
региональной безопасности 
Московской области

Всего 238 242,00 324 430,00 516 957,00 350 128,00 350 591,00 351 111,00 197 914,00 197 914,00 2 527 287,00

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

238 242,00 324 430,00 497 357,00 350 128,00 350 591,00 351 111,00 197 914,00 197 914,00 2 507 687,00

Средства феде-
рального бюджета

0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00

Управление по обеспечению 
деятельности противопо-
жарно-спасательной службы 
Московской области

Всего 6 655 468,00 6 761 847,00 8 027 016,00 8 134 979,00 8 065 400,00 8 165 951,00 8 110 506,00 8 115 409,00 62 036 576,00

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

6 655 468,00 6 761 847,00 8 027 016,00 8 134 979,00 8 065 400,00 8 165 951,00 8 110 506,00 8 115 409,00 62 036 576,00

Государственное казенное 
учреждение Московской 
области «Специальный центр 
«Звенигород»

Всего 252 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 169,00

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

252 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 169,00

Управление делами Губерна-
тора Московской области и 
Правительства Московской 
области

Всего 0,00 0,00 14 888,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 110 778,00

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

0,00 0,00 14 888,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 19 178,00 110 778,00

»;

2) в подразделе «15.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 
01. Создание условий для 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти Московской об-
ласти и государственных 
органов Московской 
области

2017-2024 Итого: 225 025,00 3 022 032,00 285 658,00 373 487,00 585 830,00 417 056,00 416 124,00 416 757,00 263 560,00 263 560,00
2017-2024 Средства 

бюджета 
Московской 
области

225 025,00 3 002 432,00 285 658,00 373 487,00 566 230,00 417 056,00 416 124,00 416 757,00 263 560,00 263 560,00

2019 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятельности 
Главного управления ре-
гиональной безопасности 
Московской области

2017-2024 Итого: 164 392,00 1 606 908,00 186 708,00 201 863,00 232 368,00 196 898,00 197 090,00 197 327,00 197 327,00 197 327,00 Главное 
управление 
региональной 
безопасности 
Московской 
области

Своевре-
менная 
оплата труда 
служащих и 
работников, 
выполнение 
запланирован-
ных меропри-
ятий

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

164 392,00 1 606 908,00 186 708,00 201 863,00 232 368,00 196 898,00 197 090,00 197 327,00 197 327,00 197 327,00

»;
строки 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
«

1.6 Мероприятие 01.06.
Предоставление субсидии 
на иные цели Государ-
ственному бюджетному 
учреждению Московской 
области «Единый миграци-
онный центр Московской 
области»

2017, 2019 Итого: 0,00 73 667,00 32 007,00 0,00 41 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Главное 
управление 
региональной 
безопасности 
Московской 
области

Приобретение 
основных 
средств, мебе-
ли, оргтехники 
и расходных 
материалов

2017, 2019 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 73 667,00 32 007,00 0,00 41 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.07.
Обеспечение деятельности 
Управления по обеспе-
чению деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
службы Московской 
области

2017-2024 Итого: 44 946,00 383 967,00 47 416,0 49 057,00 53 985,00 47 750,00 46 355,00 46 468,00 46 468,00 46 468,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожар-
но-спасательной 
службы Москов-
ской области

Создание 
условий для 
эффективного 
и качествен-
ного исполне-
ния задач и 
функций

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

44 946,00 383 967,00 47 416,0 49 057,00 53 985,00 47 750,00 46 355,00 46 468,00 46 468,00 46 468,00

»;
строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«

1.9 Мероприятие 01.09.
Предоставление субсидии на иные цели Государ-
ственному бюджетному учреждению Московской 
области «Центр мемориальных услуг»

2019 Итого: 0,00 54 323,00 0,00 0,00 54 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Главное управление 
региональной безо-
пасности Московской 
области

Приобретение основных 
средств, мебели, 
оргтехники и расходных 
материалов

2019 Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 54 323,00 0,00 0,00 54 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
дополнить строкой 1.10 следующего содержания:
«

1.10 Мероприятие 01.10.
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы»

2019 Итого: 0,00 36 296,00 0,00 0,00 36 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Главное управле-
ние региональной 
безопасности Мо-
сковской области

Проведение восстановитель-
ных работ на паспортизиро-
ванных воинских захоронени-
ях на территории Московской 
области

2019 Средства бюджета 
Московской области

0,00 16 696,00 0,00 0,00 16 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерально-
го бюджета

0,00 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строки 2 - 2.4 изложить в следующей редакции:

«
2 Основное мероприятие 02. 

Реализация полномочий, 
возложенных на Управ-
ление по обеспечению дея-
тельности противопожар-
но-спасательной службы 
Московской области, и 
полномочий государствен-
ных казенных учреждений 
Московской области

2017-
2024

Итого: 6 779 415,00 61 904 778,00 6 860 221,00 6 712 790,00 7 973 031,00 8 087 229,00 8 019 045,00 8 119 483,00 8 064 038,00 8 068 941,00

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московс-
кой 
области

6 779 415,00 61 904 778,00 6 860 221,00 6 712 790,00 7 973 031,00 8 087 229,00 8 019 045,00 8 119 483,00 8 064 038,00 8 068 941,00

2.1 Мероприятие 02.01. Обе-
спечение деятельности 
государственного казенно-
го учреждения Московской 
области «Московская 
областная противопожар-
но-спасательная служба» 
(далее - ГКУ Московской 
области «Мособлпожспас»)

2017-
2024

Итого: 5 810 316,00 53 082 989,00 5 787 875,00 5 832 997,00 6 864 143,00 6 938 318,00 6 950 285,00 6 965 921,00 6 871 725,00 6 871 725,00 Управление 
по обеспе-
чению дея-
тельности 
противопо-
жарно-спа-
сательной 
службы 
Московской 
области

Эффективное  
и качественное 
исполнение 
задач и 
функций, воз-
ложенных на 
ГКУ Москов-
ской области 
«Мособлпож-
спас»

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московс-
кой 
области

5 810 316,00 53 082 989,00 5 787 875,00 5 832 997,00 6 864 143,00 6 938 318,00 6 950 285,00 6 965 921,00 6 871 725,00 6 871 725,00

2.2 Мероприятие 02.02. За-
купка быстровозводимого 
модульного здания для 
пожарного депо из легких 
металлоконструкций пол-
ной заводской готовности

2017-
2024

Итого: 61 704,00 552 095,00 74 500,00 82 765,00 64 830,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 Управление 
по обеспе-
чению дея-
тельности 
противопо-
жарно-спа-
сательной 
службы 
Московской 
области

Закупка 
быстровозво-
димых модуль-
ных зданий 
для пожарного 
депо из легких 
металлоконст-
рукций полной 
заводской 
готовности

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московс-
кой 
области

61 704,00 552 095,00 74 500,00 82 765,00 64 830,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00

2.3 Мероприятие 02.03. Осна-
щение основными сред-
ствами и материальными 
запасами, необходимыми 
для функционирования по-
жарных депо из легких ме-
таллоконструкций полной 
заводской готовности

2017-
2024

Итого: 1 478,00 21 360,00 2 000,00 2 000,00 2 510,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 Управление 
по обеспе-
чению дея-
тельности 
противопо-
жарно-спа-
сательной 
службы 
Московской 
области

Оснащение 
основными 
средствами и 
материальны-
ми запасами 
пожарных 
депо

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московс-
кой 
области

1 478,00 21 360,00 2 000,00 2 000,00 2 510,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00

2.4 Мероприятие 02.04. За-
купка пожарной техники, 
техники специального 
назначения, вспомогатель-
ной техники, воздушных 
судов и плавсредств

2017-
2024

Итого: 295 293,00 2 371 259,00 274 634,00 84 872,00 280 553,00 291 000,00 298 400,00 358 200,00 391 800,00 391 800,00 Управление 
по обеспе-
чению дея-
тельности 
противопо-
жарно-спа-
сательной 
службы 
Московской 
области

Закупка 
пожарной тех-
ники, техники 
специального 
назначения, 
вспомогатель-
ной техники

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московс-
кой 
области

295 293,00 2 371 259,00 274 634,00 84 872,00 280 553,00 291 000,00 298 400,00 358 200,00 391 800,00 391 800,00

»;

строку 2.7 изложить в следующей редакции:
«

2.7 Мероприятие 02.07. Капи-
тальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений 
ГКУ Московской области 
«Мособлпожспас»

2017-2024 Итого: 30 262,00 356 720,00 32 000,00 69 500,00 65 820,00 61 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Управление по обе-
спечению деятель-
ности противопо-
жарно-спасательной 
службы Московской 
области

Капитальный 
ремонт зданий 
и сооружений, 
текущий ре-
монт зданий и 
сооружений

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

30 262,00 356 720,00 32 000,00 69 500,00 65 820,00 61 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

»;
строку 2.12 изложить в следующей редакции:
«

2.12 Мероприятие 02.12. Рас-
ходы по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств, 
в том числе:

2017-2024 Итого: 8 960,00 68 640,00 9 663,00 9 147,00 8 998,00 7 273,00 7 542,00 7 845,00 9 086,00 9 086,00 Управление по обе-
спечению деятель-
ности противопо-
жарно-спасательной 
службы Московской 
области

Страхование граж-
данской ответствен-
ности владельцев 
транспортных 
средств

2017-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

8 960,00 68 640,00 9 663,00 9 147,00 8 998,00 7 273,00 7 542,00 7 845,00 9 086,00 9 086,00

»;
строки 2.12.3 и 2.12.4 изложить в следующей редакции:
«

2.12.3 Государственного казенного учреждения 
Московской области «Мособлрезерв» 
(далее - ГКУ Московской области «Мо-
соблрезерв»)

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

70,00 815,00 115,00 115,00 79,00 92,00 92,00 92,00 115,00 115,00 Управление по обеспечению 
деятельности противопо-
жарно-спасательной службы 
Московской области

Страхование граждан-
ской ответственности 
владельцев транспортных 
средств ГКУ Московской 
области «Мособлрезерв»

2.12.4 Государственного казенного учреждения 
Московской области «Специальный 
центр «Звенигород» (далее - ГКУ Мо-
сковской области «Специальный центр 
«Звенигород»)

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

121,00 1 271,00 146,00 173,00 87,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 Управление по обеспечению 
деятельности противопо-
жарно-спасательной службы 
Московской области

Страхование граждан-
ской ответственности 
владельцев транспортных 
средств ГКУ Московской 
области «Специаль-ный 
центр «Звенигород»

»;
строки 12.15 - 12.17 изложить в следующей редакции:
«

2.15 Мероприятие 02.15. 
Обеспечение деятель-
ности Государственного 
казенного учреждения 
Московской области 
«Мособлрезерв»

2017-
2024

Итого: 112 
442,00

865 767,00 106 701,00 106 220,00 107 202,00 108 395,00 109 711,00 109 240,00 109 149,00 109 149,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожар-
но-спасательной 
службы Московской 
области

Эффективное  и качествен-
ное исполнение задач и 
функций, возложенных на 
Государственное казенное 
учреждение Московской 
области «Мособлрезерв»

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

112 
442,00

865 767,00 106 701,00 106 220,00 107 202,00 108 395,00 109 711,00 109 240,00 109 149,00 109 149,00

2.16 Мероприятие 02.16. 
Капитальный и текущий 
ремонт складских по-
мещений и хранилищ 
для хранения имущества 
резервного фонда для 
ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и в целях 
гражданской обороны

2017-
2024

Итого: 43 265,00 292 210,00 37 765,00 29 469,00 33 760,00 38 226,00 38 080,00 38 130,00 38 390,00 38 390,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожар-
но-спасательной 
службы Московской 
области

Замена и (или) восстанов-
ление строительных кон-
струкций, за исключением 
несущих строительных 
конструкций, замена и 
(или) восстановление 
систем инженерно-тех-
нического обеспечения 
и инженерных сетей 
здания или их элементов, 
а также замена отдельных 
элементов несущих стро-
ительных конструкций на 
аналогичные

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

43 265,00 292 210,00 37 765,00 29 469,00 33 760,00 38 226,00 38 080,00 38 130,00 38 390,00 38 390,00
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2.17 Мероприятие 02.17. 
Обеспечение деятель-
ности Государственного 
казенного учреждения 
Московской области 
«Центр вызова экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру «112»

2017-
2024

Итого: 78 853,00 664 793,00 83 561,00 88 014,00 76 180,00 82 616,00 83 330,00 83 986,00 83 553,00 83 553,00 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
противопожар-
но-спасательной 
службы Московской 
области

Замена и (или) восста-
новление строительных 
конструкций, систем 
инженерно-технического 
обеспечения и инженерных 
сетей здания или их эле-
ментов, замена отдельных 
элементов несущих 
строительных конструкций 
на аналогичные

2017-
2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области

78 853,00 664 793,00 83 561,00 88 014,00 76 180,00 82 616,00 83 330,00 83 986,00 83 553,00 83 553,00

»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

Итого по под-
программе

Итого 64 926 810,00 7 145 879,00 7 086 277,00 8 558 861,00 8 504 285,00 8 435 169,00 8 536 240,00 8 327 598,00 8 332 501,00
Средства бюджета Московской области 64 907 210,00 7 145 879,00 7 086 277,00 8 539 261,00 8 504 285,00 8 435 169,00 8 536 240,00 8 327 598,00 8 332 501,00
Средства федерального бюджета 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Постановление Правительства Московской области
от 11.12.2019     № 950/42     г. Красногорск

Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции 
улицы Московская в г. Наро-Фоминск в Наро-Фоминском городском 

округе Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 
Московской области», Схемой территориального планирования транспортно-
го обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», государственной программой Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-
2024 годы», учитывая решение Градостроительного совета Московской обла-
сти от 10.09.2019, Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для реконструк-
ции улицы Московская в г. Наро-Фоминск в Наро-Фоминском городском округе 
Московской области (далее – проект планировки территории).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области в се-
мидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить главе 
Наро-Фоминского городского округа Московской области проект планировки 
территории.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 11.12.2019 № 950/42

Проект планировки территории для реконструкции улицы Московская 
в г. Наро-Фоминск в Наро-Фоминском городском округе Московской 

области

Проект планировки территории для реконструкции улицы Московская в г. 
Наро-Фоминск в Наро-Фоминском городском округе Московской области (да-
лее – проект планировки территории) выполнен в соответствии с государствен-
ной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы», Схемой тер-
риториального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области», на основании распоря-
жения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
11.02.2019 № 28РВ-28 «О подготовке проекта планировки территории для ре-
конструкции улицы Московская в г. Наро-Фоминск в Наро-Фоминском город-
ском округе Московской области».

Проект планировки территории выполнен государственным автономным 
учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства» по заказу Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области.

Проект планировки территории подготовлен в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и планируемого развития территории.

Проект планировки территории выполнен с использованием материалов 
специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, ре-
зультатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта, в котором приве-

дены:
наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения линейного объекта;
перечень городских округов в составе Московской области, населенных 

пунктов, на территориях которых устанавливается зона планируемого разме-
щения линейного объекта;

перечень координат характерных точек границы зоны планируемого разме-
щения линейного объекта;

характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры;
перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-

щения объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта;

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в гра-
ницах зоны его планируемого размещения;

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-
храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта;

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта;

информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды;

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

перечень координат характерных точек красных линий.
Раздел 2. Графическая часть, включающая в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-

жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя:

1) Графическую часть, включающую в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории;
схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
схему размещения инженерных сетей и сооружений;
схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за-

щиты территории;
схему границ зон с особыми условиями использования территории;
схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия 
и т.д.);

схему конструктивных и планировочных решений;
планируемые поперечные профили.
2) пояснительную записку.

Проект планировки территории
Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 
для размещения линейного объекта

Планируемая улица Московская является элементом сети автомобильных 
дорог регионального значения и улично-дорожной сети г. Наро-Фоминск Наро-
Фоминского городского округа Московской области. Назначение планируемой 
автомобильной дороги – организация транспортного обслуживание прилегаю-
щих к ней территорий.

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объ-
екта:

протяженность – 1,8 км;
категория – магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения;
количество полос движения – 2 (по 1 полосе движения в каждом направле-

нии);
ширина проезжей части – 7,5-15,0 м;
тип дорожной одежды – капитальный;
расчетная скорость движения – 60 км/ч;
классификация автомобильной дороги по значению – региональная.
Проектом планировки территории предусмотрено:
реконструкция автомобильной дороги регионального значения улица Мо-

сковская по параметрам магистральной улицы общегородского значения с по-
лосами движения;

обустройство сплошных переходно-скоростных полос вдоль ул. Московская 
для обслуживания прилегающих территорий;

обустройство дополнительной накопительной полосы для разворота на пе-
ресечении с автомобильной дорогой регионального значения «Кубинка – Наро-
Фоминск» при движении по ул. Московская в направлении г. Кубинка;

обустройство 4 остановок общественного транспорта (по две остановки с 
каждой стороны движения).

В местах размещения остановок наземного общественного пассажирского 
транспорта, на подходах к ним, вдоль дублеров и улиц, планируемых к строи-
тельству и реконструкции в составе проекта планировки территории, предус-
мотрены тротуары, пешеходные переходы в разных уровнях.

Перечень городских округов в составе Московской области, населенных 
пунктов, на территориях которых устанавливается зона планируемого 

размещения линейного объекта

Территория разработки проекта планировки для реконструкции улицы Мо-
сковская в Наро-Фоминском городском округе Московской области, располо-
жена в юго-восточной части города Наро-Фоминск Наро-Фоминского город-
ского округа Московской области.

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта

В таблице 1 представлен перечень координат характерных точек границы 
зоны планируемого размещения линейного объекта в системе координат МСК-
50.

Таблица 1

Точка X Y

1 427766,44 1329964,82

2 427765,33 1330009,68

3 427764,14 1330054,85

4 427763,90 1330072,02

5 427763,33 1330110,51

6 427763,87 1330143,90

7 427764,72 1330206,12

8 427765,60 1330362,00

9 427761,97 1330364,64

10 427762,17 1330374,64

11 427759,14 1330387,72

12 427756,58 1330446,13

13 427759,46 1330463,46

14 427760,43 1330602,95

15 427755,71 1330604,70

16 427755,77 1330685,11

17 427743,83 1330712,11

18 427720,82 1330735,94

19 427652,10 1330760,25

20 427624,19 1330780,46

21 427605,96 1330796,95

22 427604,19 1330798,46

23 427548,58 1330846,10

24 427544,68 1330847,80

25 427516,82 1330872,97

26 427509,13 1330879,57

27 427503,17 1330884,48

28 427485,63 1330899,72

29 427480,20 1330904,57

30 427454,39 1330927,02

31 427408,58 1330967,14

32 427388,34 1330982,23

33 427336,14 1331026,59

34 427287,54 1331071,50

35 427274,32 1331083,71

36 427213,01 1331140,23

37 427175,29 1331177,41

38 427157,33 1331200,71

39 427151,74 1331208,97

40 427146,77 1331217,81

41 427142,23 1331226,49

42 427125,72 1331259,94

43 427136,71 1331265,63

44 427112,82 1331328,91

45 427112,56 1331329,19

46 427101,12 1331341,76

47 427092,31 1331355,38

48 427058,82 1331442,59

49 427057,66 1331445,84

50 427031,27 1331436,68

51 427033,20 1331431,42

52 427046,66 1331393,01

53 427068,46 1331330,36

54 427102,42 1331243,83

55 427117,09 1331210,15

56 427122,68 1331197,94

57 427127,92 1331188,84

58 427134,60 1331178,64

59 427140,60 1331171,89

60 427199,23 1331117,79

61 427291,42 1331034,71

62 427458,41 1330884,45

63 427551,63 1330803,87

64 427592,65 1330768,14

65 427613,22 1330751,02

66 427624,34 1330742,08

67 427634,63 1330737,15

68 427648,53 1330732,05

69 427663,54 1330718,79

70 427677,15 1330714,16

71 427712,25 1330694,03

72 427718,96 1330654,15

73 427721,48 1330514,27

74 427727,55 1330500,41

75 427725,93 1330373,75

76 427730,58 1330362,23

77 427730,15 1330308,75

78 427728,37 1330191,74

79 427729,78 1330189,64

80 427731,14 1330128,79

81 427730,73 1330093,91

82 427731,91 1330094,02

83 427732,25 1330069,06

84 427732,37 1330057,72

85 427732,66 1330049,74

86 427733,34 1330049,75

87 427733,27 1330029,38

88 427733,62 1330029,37

89 427733,50 1330007,89

90 427732,87 1330007,89

91 427732,83 1329991,56

92 427732,86 1329983,52

93 427732,89 1329975,05

94 427732,39 1329973,42

95 427728,78 1329970,24

96 427749,99 1329964,41

 Граница зоны планируемого размещения автомобильной дороги опреде-
лена, исходя из потребности размещения конструктивных элементов автомо-
бильной дороги и инженерных коммуникаций, необходимых для ее строитель-
ства и последующего нормального функционирования.

Площадь зоны планируемого размещения автомобильной дороги составля-
ет 5,6 га.

Характеристики реорганизации инженерной  
инфраструктуры

Документации по планировки территории линейного объекта в отношении 
инженерной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия: 

наружное электроосвещение;
сбор, отвод и очистка поверхностного стока;
организация рельефа;
переустройство и вынос инженерных коммуникаций, попадающих в зону 

производства строительных работ, в строгом соответствии с требованиями 
нормативных документов.

Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию линейного 
объекта предусмотрено строительство:

закрытой сети дождевой канализации;
комплекса локальных очистных сооружений поверхностного стока;
сбросного коллектора очищенных стоков;
линий электропередачи напряжением 0,4 кВ;
сети наружного освещения.
Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих па-

раметров по надежности функционирования существующих инженерных ком-
муникаций предусмотрены переустройство и вынос из зоны строительства:

участков воздушных линий электропередачи напряжением 6(10) кВ и 0,4 кВ, 
в том числе сети наружного освещения;

участков кабельных линий электропередачи напряжением 6(10) кВ и 0,4 кВ;
объектов распределительной сети газоснабжения;

линейно-кабельных сооружений связи и линий связи;
участков водопроводной сети.
Перечень мероприятий по переустройству и строительству объектов инже-

нерной инфраструктуры приведен в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

Объекты инженерной инфра-
структуры

Мероприятия Параметры плани-
руемого развития 

инженерной инфра-
структуры

Занимаемая терри-
тория, га

1 Организация поверхностного стока

1.1 локальные очистные сооружения 
поверхностного стока

строительство 1 объект 0,0730

1.2 закрытая сеть дождевой кана-
лизации

строительство 2,305 км 0,1152

1.3 самотечные сбросные коллекто-
ры очищенного стока

строительство 0,045 км 0,0027

1.4 водоотводная канава демонтаж 0,082 км 0,0075

2 Электроснабжение

2.1 наружное освещение

2.1.1 сеть наружного освещения строительство 3,579 км
(протяженность по 

трассе)

0,3221

3 Переустройство объектов инженерной инфраструктуры

3.1 электроснабжение (переустройство)

3.1.1 кабельные линии электропереда-
чи напряжением 6(10) кВ

демонтаж 1,042 км
(по трассам)

0,0521

строительство 1,127 км
(по трассам)

0,0564

3.1.2 воздушные линии электропере-
дачи напряжением 0,4 кВ

демонтаж 0,812 км
(по трассам)

0,0487

строительство 1,762 км
(по трассам)

0,0957

3.1.3 кабельные линии электропереда-
чи напряжением 0,4 кВ

демонтаж 0,481 км
(по трассам)

0,0241

строительство 0,514 км
(по трассам)

0,0257

3.1.4 сеть наружного освещения демонтаж 2,539 км
(по трассам)

0,2285

3.2 газоснабжение (переустройство)

3.2.1 газопровод низкого давления Р  
0,005 МПа диаметром 57 мм

демонтаж 0,076 км 0,0005
строительство 0,078 км 0,0005

3.2.2 газопровод низкого давления Р  
0,005 МПа диаметром 108 мм

демонтаж 0,051 км 0,0006
строительство 0,070 км 0,0008

3.3 связь (переустройство)

3.3.1 линейно-кабельные сооружения 
связи, трубы ПНД (закрытые 
переходы) и линии связи

демонтаж
(по трассам)

1,500 км 0,1050

строительство
(по трассам)

1,580 км 0,1106

3.4 водоснабжение (переустройство)

3.4.1 водопроводная сеть диаметром 
300 мм

демонтаж 0,644 км 0,0193
строительство 0,648 км 0,0196

3.4.2 водопроводная сеть диаметром 
200 мм

демонтаж 0,110 км 0,0022
строительство 0,105 км 0,0021

3.4.3 водопроводная сеть диаметром 
150 мм

демонтаж 1,056 км 0,0158
строительство 1,020 км 0,0154

3.4.4 водопроводная сеть диаметром 
100 мм

демонтаж 0,040 км 0,0004
строительство 0,090 км 0,0009

Основные технико-экономические показатели проекта
Таблица 3

Показатель Единица из-
мерения

Показатель

Инженерное обеспечение

1. Водоотведение

Среднегодовой объем поверхностных вод тыс. куб. м/год 15,1

2. Электроснабжение

Суммарная расчетная мощность сети наружного освещения кВА 26

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 

переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта (таблица 
4), привязаны к координатам геодезической сети в системе координат МСК-50.

Таблица 4
Точка X Y

1 427751,90 1329964,46

2 427751,60 1329919,99

3 427754,22 1329890,85

4 427759,65 1329868,41

5 427762,09 1329856,19

6 427762,58 1329856,28

7 427767,25 1329836,99

8 427756,46 1329834,46

9 427758,75 1329824,72

10 427779,33 1329829,55

11 427764,12 1329892,48

12 427763,00 1329904,96

13 427765,42 1329905,46

14 427763,50 1329914,76

15 427763,56 1329964,75

16 427729,69 1329969,99

17 427710,42 1329952,22

18 427696,33 1329948,93

19 427697,24 1329945,04

20 427712,36 1329948,56

21 427733,43 1329968,00

22 427733,70 1329968,89

23 427763,39 1330106,69

24 427767,32 1330106,63

25 427767,38 1330110,63

26 427763,33 1330110,69

27 427763,33 1330110,51

28 427764,81 1330362,57

29 427763,01 1330404,22

30 427779,45 1330404,41

31 427782,68 1330422,12

32 427776,78 1330423,19

33 427774,43 1330410,35

34 427758,16 1330410,16

35 427759,14 1330387,72

36 427762,17 1330374,64

37 427761,97 1330364,64

38 427726,62 1330427,38

39 427723,24 1330427,46

40 427723,15 1330423,46

41 427726,57 1330423,38

42 427726,86 1330446,09

43 427722,51 1330447,73

44 427723,92 1330451,47

45 427726,91 1330450,35

46 427727,26 1330477,50

47 427723,57 1330474,73

48 427721,17 1330477,93

49 427727,32 1330482,55

50 427755,15 1330686,52

51 427755,21 1330700,30

52 427749,04 1330700,33

53 427630,56 1330739,10

54 427617,31 1330715,72

55 427620,79 1330713,75

56 427634,18 1330737,37

57 427599,69 1330762,29

58 427579,10 1330753,49

59 427577,53 1330757,17

60 427596,24 1330765,16

61 427599,16 1330802,77

62 427606,30 1330806,87

63 427608,29 1330803,40

64 427602,38 1330800,01

65 427575,03 1330783,49

66 427563,95 1330784,80

67 427520,41 1330819,84

68 427494,18 1330844,42

69 427491,38 1330850,47

70 427484,30 1330843,32

71 427481,46 1330846,13

72 427491,28 1330856,04

73 427551,63 1330803,87

74 427480,40 1330904,39

75 427491,00 1330913,04

76 427488,47 1330916,14

77 427477,34 1330907,06

78 427480,20 1330904,57

79 427472,83 1330910,98

80 427476,13 1330925,06

81 427480,02 1330924,15

82 427476,24 1330908,02

83 427453,65 1330888,74

84 427453,02 1330883,35

85 427449,05 1330883,81

86 427450,00 1330892,02

87 427438,79 1330902,10

88 427424,81 1330895,23

89 427423,05 1330898,82

90 427435,59 1330904,98

91 427402,26 1330934,97

92 427401,24 1330924,58

93 427397,26 1330924,97

94 427398,57 1330938,30

95 427359,75 1330973,23

96 427352,26 1330964,96

97 427349,29 1330967,65

98 427356,77 1330975,91

99 427373,90 1330994,50

100 427384,69 1331004,93

101 427387,47 1331002,06

102 427376,97 1330991,90

103 427343,69 1330987,67

104 427339,78 1330983,00

105 427346,02 1330977,54

106 427349,99 1330982,01

107 427339,21 1331023,98

108 427342,56 1331026,10

109 427339,35 1331031,17

110 427334,50 1331028,10

111 427336,14 1331026,59

112 427237,16 1331083,60

113 427232,36 1331078,57

114 427164,89 1331141,70

115 427137,28 1331172,75

116 427128,97 1331164,99

117 427127,01 1331160,54

118 427121,51 1331162,96

119 427123,97 1331168,54

120 427132,23 1331176,25

121 427131,01 1331178,60

122 427130,65 1331181,32

123 427131,73 1331183,02

124 427134,60 1331178,64

125 427140,60 1331171,89

126 427199,23 1331117,79

127 427213,78 1331139,52

128 427215,41 1331145,32

129 427209,63 1331146,94

130 427208,89 1331144,29

131 427213,01 1331140,23

132 427192,57 1331160,38

133 427194,64 1331162,58

134 427191,74 1331165,33

135 427189,72 1331163,19

136 427164,20 1331191,81

137 427167,71 1331195,00

138 427165,28 1331197,67

139 427163,82 1331196,21

140 427161,89 1331194,80

141 427126,96 1331291,46

142 427132,90 1331298,26

143 427135,36 1331302,85

144 427133,50 1331303,85

145 427130,23 1331312,45

146 427120,44 1331308,73

147 427110,00 1331332,01

148 427116,21 1331336,41

149 427113,89 1331339,67

150 427107,28 1331334,99

151 427091,03 1331358,70

152 427097,03 1331353,43

153 427095,04 1331351,16

154 427092,31 1331355,38

155 427059,81 1331355,21

156 427038,52 1331348,32

157 427037,29 1331352,13

158 427058,50 1331358,99

159 427042,50 1331440,58

160 427023,72 1331487,73

161 427020,00 1331486,25

162 427038,72 1331439,27

 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта в границах зоны их планируемого размещения

Размещение объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейного объекта, в зоне планируемого размещения линейного объекта не пла-
нируется. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции не определены.

Информация о необходимости осуществления мероприятий  
по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта

Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта 
с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими 
и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории отсут-
ствуют.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта отсутствует. 

В границах разработки документации по планировке территории объекты 
культурного наследия отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду необ-
ходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий:

строительство системы отвода загрязненного стока с полотна дороги и 
очистка стока до требуемых норм на локальных очистных сооружениях;

установка глухих заборов в районе индивидуальной жилой застройки, рас-
положенной на ул. Московской в районе пересечения с ул. Погодина;

организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории, 
утилизация отходов по договору на полигоне или другом объекте по обеззара-
живанию отходов.

Информация о необходимости осуществления мероприятий  
по защите территории от резвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

Дислокация пожарных команд в городском округе Наро-Фоминский Мо-
сковской области, их вооружение и боеспособность, обеспеченность водоснаб-
жением и дорогами, организации по пожарной охране обеспечивают не только 
предотвращение пожара, но и успешную борьбу с ним в случае возникновения.

В случае возникновения пожара на реконструируемой автомобильной до-
роге время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно пре-
вышать 10 минут согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Бли-
жайшая пожарная часть (ПЧ-39) расположена на территории г. Наро-Фоминска 
(ул. Московская, д. 16) Наро-Фоминского городского округа Московской обла-
сти.

В целях устойчивого и безопасного функционирования реконструируемой 
автомобильной дороги предусмотреть комплекс мер по обеспечению транс-
портной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Перечень координат характерных точек красных линий

Координаты характерных точек красных линий (таблица 5) привязаны к ко-
ординатам геодезической сети в системе координат МСК-50.

Таблица 5

Точка X Y

1 427761,97 1330364,64

2 427769,38 1330364,48
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3 427780,47 1330364,27

4 427780,64 1330373,58

5 427778,67 1330381,30

6 427780,92 1330439,49

7 427781,89 1330580,97

8 427771,90 1330602,59

9 427760,43 1330602,95

10 427759,46 1330463,46

11 427756,58 1330446,13

12 427759,14 1330387,72

13 427762,17 1330374,64

14 427720,82 1330735,94

15 427652,10 1330760,25

16 427624,19 1330780,46

17 427605,96 1330796,95

18 427604,19 1330798,46

19 427548,58 1330846,10

20 427544,68 1330847,80

21 427516,82 1330872,97

22 427509,13 1330879,57

23 427503,17 1330884,48

24 427485,63 1330899,72

25 427480,20 1330904,57

26 427454,39 1330927,02

27 427408,58 1330967,14

28 427388,34 1330982,23

29 427336,14 1331026,59

30 427287,54 1331071,50

31 427274,32 1331083,71

32 427213,01 1331140,23

33 427175,29 1331177,41

34 427157,33 1331200,71

35 427151,74 1331208,97

36 427146,77 1331217,81

37 427142,23 1331226,49

38 427125,72 1331259,94

39 427136,71 1331265,63

40 427112,82 1331328,91

41 427101,12 1331341,76

42 427092,31 1331355,38

43 427058,82 1331442,59

44 427057,66 1331445,84

45 427031,27 1331436,68

46 427033,20 1331431,42

47 427046,66 1331393,01

48 427068,46 1331330,36

49 427061,30 1331314,77

50 427068,02 1331295,62

51 427077,68 1331270,68

52 427101,07 1331215,07

53 427111,45 1331192,77

54 427112,62 1331189,72

55 427116,45 1331181,69

56 427128,42 1331167,97

57 427157,06 1331141,95

58 427142,46 1331129,19

59 427166,03 1331112,16

60 427169,36 1331100,25

61 427238,15 1331040,10

62 427242,60 1331042,19

63 427309,57 1330983,75

64 427333,41 1330969,70

65 427410,61 1330902,26

66 427414,98 1330907,49

67 427490,60 1330840,74

68 427606,30 1330742,52

69 427618,54 1330734,11

70 427677,15 1330714,16

71 427712,25 1330694,03

72 427718,96 1330654,15

73 427721,48 1330514,27

74 427727,55 1330500,41

75 427725,93 1330373,75

76 427730,58 1330362,23

77 427730,15 1330308,75

78 427728,37 1330191,74

79 427729,78 1330189,64

80 427731,14 1330128,79

81 427730,73 1330093,91

82 427731,91 1330094,02

83 427732,25 1330069,06

84 427732,37 1330057,72

85 427732,66 1330049,74

86 427733,34 1330049,75

87 427733,27 1330029,38

88 427733,62 1330029,37

89 427733,50 1330007,89

90 427732,87 1330007,89

91 427732,83 1329991,56

92 427732,86 1329983,52

93 427732,89 1329975,05

94 427732,39 1329973,42

95 427728,78 1329970,24

В полном объеме с графической частью постановление размещено (опу-
бликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 11.12.2019     № 951/42     г. Красногорск

Об утверждении проекта планировки территории  
для строительства автомобильной дороги «Обход д. Луцино»  

в Одинцовском городском округе Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 
Московской области», Схемой территориального планирования транспортно-
го обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», государственной программой Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-
2024 годы», учитывая решение Градостроительного совета Московской обла-
сти от 30.10.2019, Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для строитель-
ства автомобильной дороги «Обход д. Луцино» в Одинцовском городском окру-
ге Московской области (далее – проект планировки территории).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области в се-
мидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить главе 
Одинцовского городского округа Московской области проект планировки тер-
ритории.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 11.12.2019 № 951/42

Проект планировки территории для строительства автомобильной 
дороги «Обход д. Луцино» в Одинцовском городском округе  

Московской области

Проект планировки территории для строительства автомобильной доро-
ги «Обход д. Луцино» в Одинцовском городском округе Московской области 
(далее – проект планировки территории) подготовлен в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, государственной программой 
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государствен-
ной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на 2017-2024 годы», Схемой территориального пла-
нирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного об-
служивания Московской области», на основании распоряжения Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 11.02.2019 № 28РВ-
30 «О подготовке проекта планировки территории для строительства автомо-
бильной дороги «Обход д. Луцино» в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области».

Проект планировки территории подготовлен в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик планируемого развития территории.

Проект планировки территории выполнен государственным автономным 
учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства».

Проект планировки территории подготовлен с использованием материалов 
специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, ре-
зультатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории содержит:
Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта, в котором приве-

дены:
наименование, основные характеристики и назначение планируемого ли-

нейного объекта;
перечень городских округов в составе субъектов Российской Федерации, на 

территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линей-
ных объектов;

перечень координат характерных точек границы зоны планируемого разме-
щения линейного объекта;

перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны пла-
нируемого размещения линейного объекта;

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в гра-
ницах зоны его планируемого размещения;

мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не заверше-
но), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта;

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта;

мероприятия по охране окружающей среды;
мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне;

перечень координат характерных точек красных линий;
Раздел 2. Графическую часть, включающую в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-

жащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линей-
ного объекта.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
графическую часть, включающую в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории;
схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
схему размещения инженерных сетей и сооружений;
схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за-

щиты территории;
схему границ зон с особыми условиями использования территории;
существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог;
схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
схему конструктивных и планировочных решений;
планируемые поперечные профили;
пояснительную записку.

1. Проект планировки территории
Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого ли-
нейного объекта

Наименование планируемой автомобильной дороги – Обход д. Луцино. 
Начало трассы – примыкание к автомобильной дороге ММК – Аниково – Ага-

фоново – Кубинка. 
Конец трассы – примыкание к автомобильной дороге Звенигород – Колю-

бакино – Нестерово.
Характеристики автомобильной дороги:

классификация автомобильной дороги по значению – региональная;
протяженность – 1,9 км;
категория – III;
число полос движения (суммарно в двух направлениях) – 2;
ширина полосы движения – 3,5 м;
ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м;
ширина обочины – 2,5 м;
ширина проезжей части – 8,0 м; 
минимальный радиус кривой в плане – 300 м;
тип дорожной одежды, вид покрытия – капитальный, асфальтобетон.
Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприя-

тия: 
пересечение автодороги Обход д. Луцино с автодорогой ММК – Аниково 

– Агафоново – Кубинка и автодорогой Звенигород – Колюбакино – Нестерово 
посредством устройства канализированного пересечения в одном уровне со 
светофорным регулированием; 

устройство дополнительной полосы для накопления автомобилей для без-
опасности выполнения левых поворотов с главной дороги на второстепенную;

устройство переходно-скоростных полос на правоповоротных съездах для 
увеличения пропускной способности пересечений.

Остановочные пункты общественного транспорта (автобуса) планируются с 
устройством «заездных» карманов для автобусов и посадочных площадок для 
пассажиров.

Перечень городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, на территории которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов
Размещение линейного объекта планируется на территории Одинцовского 

городского округа Московской области.

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого разме-
щения линейного объекта представлен в таблице 1.

Таблица 1
 

Точка X Y

1 465696,45 2143107,57

2 465692,84 2143119,02

3 465700,74 2143274,14

4 465707,86 2143276,08

5 465712,78 2143442,96

6 465645,90 2143447,09

7 465644,56 2143396,56

8 465614,77 2143375,68

9 465591,75 2143385,12

10 465567,38 2143398,08

11 465544,41 2143413,40

12 465523,09 2143430,94

13 465503,61 2143450,51

14 465497,49 2143458,03

15 465506,89 2143465,88

16 465497,00 2143477,74

17 465487,71 2143470,04

18 465486,18 2143471,92

19 465470,97 2143494,96

20 465448,22 2143533,47

21 465432,64 2143557,37

22 465415,00 2143579,81

23 465395,46 2143600,60

24 465374,15 2143619,58

25 465351,26 2143636,61

26 465326,95 2143651,55

27 465301,42 2143664,29

28 465274,86 2143674,72

29 465247,48 2143682,77

30 465219,51 2143688,38

31 465191,14 2143691,49

32 465162,61 2143692,08

33 465134,15 2143690,16

34 465105,96 2143685,73

35 465083,85 2143680,44

36 465062,18 2143673,60

37 465051,30 2143669,52

38 464245,80 2143350,82

39 464217,26 2143340,39

40 464188,22 2143331,48

41 464158,75 2143324,11

42 464128,92 2143318,30

43 464118,74 2143316,69

44 464008,41 2143300,21

45 463983,94 2143320,15

46 463980,66 2143355,99

47 463978,23 2143383,31

48 463939,49 2143380,57

49 463942,46 2143351,23

50 463950,00 2143285,53

51 463955,92 2143214,57

52 463962,21 2143139,26

53 463964,88 2143107,31

54 464000,99 2143110,58

55 464000,53 2143119,43

56 464002,07 2143119,63

57 463991,98 2143231,23

58 464009,13 2143253,81

59 464125,53 2143271,19

60 464160,56 2143277,45

61 464195,18 2143285,70

62 464198,56 2143274,05

63 464213,92 2143278,51

64 464210,50 2143290,29

65 464229,27 2143295,91

66 464262,72 2143308,05

67 464900,77 2143560,49

68 464916,45 2143521,88

69 464963,31 2143541,09

70 464961,03 2143546,65

71 464930,83 2143534,26

72 464917,34 2143567,05

73 465068,22 2143626,74

74 465091,35 2143634,73

75 465115,10 2143640,65

76 465139,27 2143644,45

77 465163,68 2143646,10

78 465188,15 2143645,58

79 465212,47 2143642,92

80 465236,47 2143638,11

81 465259,94 2143631,21

82 465304,62 2143611,33

83 465325,46 2143598,52

84 465345,10 2143583,92

85 465363,37 2143567,64

86 465380,13 2143549,81

87 465395,25 2143530,57

88 465408,62 2143510,07

89 465431,37 2143471,56

90 465449,84 2143443,71

91 465471,08 2143417,91

92 465494,88 2143394,44

93 465520,97 2143373,56

94 465549,09 2143355,49

95 465578,92 2143340,42

96 465610,15 2143328,51

97 465618,52 2143326,28

98 465640,45 2143291,97

99 465637,00 2143163,01

100 465636,88 2143154,10

101 465637,62 2143133,80

102 465626,05 2143132,06

103 465630,27 2143103,97

104 465627,76 2143103,55

105 465550,90 2142995,14

106 465555,79 2142991,67

107 465631,19 2143097,78

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны пла-
нируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории в отношении инженерной инфраструкту-
ры планируются следующие мероприятия: 

наружное электроосвещение;
сбор, отвод и очистка поверхностного стока;
организация рельефа;
переустройство и вынос инженерных коммуникаций, попадающих в зону 

производства строительных работ, в соответствии с требованиями норматив-
ных документов.

Для функционирования и ввода в эксплуатацию линейного объекта плани-
руется строительство:

закрытой сети дождевой канализации;
открытой сети дождевой канализации;
два комплекса локальных очистных сооружений поверхностного стока;
сбросных коллекторов очищенных стоков;
водопропускных труб;
сети наружного освещения;
трансформаторных подстанций ТП-6(10) кВ;
блочных распределительных пунктов наружного освещения (БРП);
линий электропередачи напряжением 6(10) и 0,4 кВ.
Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих па-

раметров по надежности функционирования существующих инженерных ком-
муникаций планируется переустройство и вынос из зоны строительства:

участков линий электропередачи напряжением 10, 0,4 кВ;
объектов распределительной сети газоснабжения;
линейно-кабельных сооружений связи и линий связи.
Объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в зону размеще-

ния линейного объекта не попадают и не требуют переустройства.
Характеристика мероприятий по переустройству и строительству объектов 

инженерной инфраструктуры, связанных с размещением и эксплуатацией ли-
нейного объекта, представлена в таблице 2.

Таблица 2
  № п/п Объекты инженерной инфраструк-

туры
Мероприятия Параметры плани-

руемого развития 
инженерной инфра-

структуры

Занимаемая 
территория, га

1 Организация поверхностного стока
1.1 локальные очистные сооружения 

поверхностного стока
строительство 2 объекта 0,0170

1.2 закрытая сеть дождевой канали-
зации

строительство 0,760 км 0,0380

1.3 самотечные сбросные коллекторы 
очищенного стока

строительство 0,250 км 0,0125

1.4 водоотводные канавы, в том числе 
железобетонные лотки

демонтаж 0,330 км 0,0825

строительство 4,750 км 1,1875

1.5 водопропускные трубы демонтаж 2 трубы 0,0050

строительство 5 труб 0,0160
2 Электроснабжение

2.1 Наружное освещение
2.1.1 трансформаторные подстанции строительство 2 объекта 0,0053
2.1.2 блочные распределительные пункты 

сети наружного освещения
строительство 3 объекта 0,0012

2.1.3 питающие кабельные линии электро-
передачи напряжением 0,4 кВ сети 
наружного освещения

строительство 0,817 км 0,0408

2.1.4 сеть наружного освещения строительство 3,286 км 0,2957
3 Переустройство объектов инженерной инфраструктуры

3.1 Электроснабжение (переустройство)
3.1.1 кабельные линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ
демонтаж 0,185км 0,0092

строительство 0,191км 0,0095
3.1.2 сети наружного освещения 0,4 кВ демонтаж 0,061 км 0,0054

строительство 0,036 км 0,0032
3.1.3 линии электропередачи напряже-

нием 10кВ
демонтаж 0,231 км 0,0207

строительство 0,125 км 0,0113
3.2 Газоснабжение (переустройство)

3.2.1 газопроводы высокого давления Р  
0,6 МПа диаметром 325 мм

демонтаж участков 0,040 км 0,0160
строительство 

участков
0,050 км 0,0200

3.3 Связь (переустройство)
3.3.1 линейно-кабельные сооружения 

связи, трубы из полиэтилена низкого 
давления (закрытые переходы)

строительство
(по трассам)

0,380 км 0,0266

3.3.2 кабельные линии связи демонтаж
(по трассам)

0,490 км 0,0245

строительство
(по трассам)

0,145 км 0,0075

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих переносу 
(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта, пред-
ставлен в таблице 3.

Таблица 3
Точка X Y

1 464563,64 2143427,11

2 464578,46 2143378,06

3 464559,32 2143372,27

4 464544,98 2143419,72

5 464536,10 2143465,68

6 464525,60 2143491,24

7 464540,15 2143499,64

8 464540,93 2143502,98

9 464546,77 2143501,62

10 464545,40 2143495,75

11 464533,14 2143488,67

12 464541,68 2143467,89

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта в границах зоны его планируемого размещения
Размещение объектов капитального строительства для функционирования 

линейного объекта включает в себя объекты инженерной инфраструктуры – ло-
кальные очистные сооружения и трансформаторные подстанции.

Требования к архитектурным, цветовым решениям и строительным мате-
риалам, влияющим на внешний облик объекта и на композицию и силуэт за-
стройки поселения, градостроительным регламентом для коммунальных зон не 
установлены. Выбор цветовых и архитектурных решений, строительных мате-
риалов осуществляется согласно техническим требованиям к проектированию 
соответствующих объектов инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением линейного объекта
Сохраняемые объекты капитального строительства (здания, строения, со-

оружения, объекты, строительство которых не завершено), существующие и 
строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, требу-
ющие мероприятий по защите от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейного объекта, отсутствуют.

Мероприятия по сохранению  
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейного объекта
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-

турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта отсутствует. В границах разработки документации по 
планировке территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Мероприятия по охране окружающей среды
Для защиты поверхностных водных объектов и грунтовых вод проектом 

планировки территории планируется отвод дождевых и поливомоечных вод с 
полотна автомобильной дороги и устройство комплекса очистных сооружений 
поверхностного стока.

Для минимизации воздействия отходов, образующихся в процессе эксплуа-
тации линейного объекта, необходимы следующие мероприятия:

регулярная уборка дороги;
своевременный вывоз твердых коммунальных отходов;
ликвидация стихийных свалок, образующихся вдоль обочин.
Требуются мероприятия по снижению шума в районе микрорайона Шихово 

(г. Звенигород), СНТ «50 лет Победы – 2 в ВОВ» вдоль автомобильной дороги 
«Обход д. Луцино». Конкретные шумозащитные мероприятия определятся на 
последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите территории  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне – отсутствует. 
Проектируемая территория не попадает в зоны возможного радиоактивного, 
химического, биологического заражения и зоны действия поражающих факто-
ров при авариях на потенциально опасных объектах, а также в зоны возможного 
затопления.

Перечень координат характерных точек красных линий
Характерные точки границ расчета красных линий привязываются к коорди-

натам геодезической сети в системе координат МСК-50.
Перечень координат характерных точек красных линий приведен в таблице 4 

(приложение к чертежу красных линий).
Таблица 4

Точка X Y

1 465696,45 2143107,57

2 465692,84 2143119,02

3 465700,74 2143274,14

4 465707,86 2143276,08

5 465712,78 2143442,96

6 465645,90 2143447,09

7 465644,56 2143396,56

8 465614,77 2143375,68

9 465591,75 2143385,12

10 465567,38 2143398,08

11 465544,41 2143413,40

12 465523,09 2143430,94

13 465503,61 2143450,51

14 465486,18 2143471,92

15 465470,97 2143494,96

16 465448,22 2143533,47

17 465432,64 2143557,37

18 465415,00 2143579,81

19 465395,46 2143600,60

20 465374,15 2143619,58

21 465351,26 2143636,61

22 465326,95 2143651,55

23 465301,42 2143664,29

24 465274,86 2143674,72

25 465247,48 2143682,77

26 465219,51 2143688,38

27 465191,14 2143691,49

28 465162,61 2143692,08

29 465134,15 2143690,16

30 465105,96 2143685,73

31 465100,14 2143702,11

32 465076,38 2143772,49

33 464974,96 2143738,25

34 464869,55 2143699,31

35 464810,71 2143677,07

36 464625,96 2143598,37

37 464532,99 2143556,94

38 464432,34 2143521,12

39 464331,69 2143485,29

40 464232,76 2143465,09

41 464141,01 2143461,41

42 464137,73 2143416,43

43 464142,25 2143388,30

44 464066,69 2143369,20

45 463980,66 2143355,99

46 463978,24 2143383,31

47 463939,49 2143380,57

48 463942,46 2143351,23

49 463940,09 2143350,86

50 463940,19 2143337,79

51 463950,00 2143285,53

52 463955,92 2143214,57

53 463962,21 2143139,26

54 463964,88 2143107,31

55 464000,99 2143110,58

56 464000,53 2143119,43

57 464002,07 2143119,63

58 463991,98 2143231,23

59 464009,13 2143253,81

60 464125,53 2143271,19

61 464160,56 2143277,45

62 464195,18 2143285,70

63 464229,27 2143295,91

64 464262,72 2143308,05

65 464927,44 2143571,04

66 465019,50 2143607,47

67 465068,22 2143626,74

68 465091,35 2143634,73

69 465115,10 2143640,65

70 465139,27 2143644,45

71 465163,68 2143646,10

72 465188,15 2143645,58

73 465212,47 2143642,92

74 465236,47 2143638,11

75 465259,94 2143631,21

76 465304,62 2143611,33

77 465325,46 2143598,52

78 465345,10 2143583,92

79 465363,37 2143567,64

80 465380,13 2143549,81

81 465395,25 2143530,57

82 465408,62 2143510,07

83 465431,37 2143471,56

84 465449,84 2143443,71

85 465471,08 2143417,91

86 465494,88 2143394,44

87 465520,97 2143373,56

88 465549,09 2143355,49

89 465578,92 2143340,42

90 465610,15 2143328,51

91 465618,52 2143326,28

92 465640,45 2143291,97

93 465637,00 2143163,01

94 465636,88 2143154,10

95 465637,78 2143129,62

96 465640,47 2143105,28

97 465641,58 2143099,34

В полном объеме с графической частью постановление размещено (опу-
бликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.
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с.VIIДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Московской области
от 16.12.2019     №  965/42     г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в зеленых зонах Ступинского и Подольского 

лесничеств Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением 

об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об 
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон», учитывая обращение Московского филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг», 
решение Градостроительного совета Московской области от 15.10.2019 и рас-
смотрев документацию по изменению границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в зеленых зонах Ступинского и Подольского лесничеств 
Московской области, представленную Московским филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг», Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на 
которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах Ступинского и По-
дольского лесничеств Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположен-
ные в зеленых зонах, лесные участки – часть квартала 24 Подольского сельского 
участкового лесничества Подольского лесничества Московской области и часть 
квартала 18 Ступинского сельского участкового лесничества Ступинского лес-
ничества Московской области общей площадью 0,3118 га.

3. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположен-
ные в зеленых зонах, лесной участок – часть квартала 43 Ульяновского участ-
кового лесничества Ступинского лесничества Московской области площадью 
0,6000 га.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 16.12.2019 № 965/42

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по изменению границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в зеленых зонах 
Ступинского и Подольского лесничеств Московской области

Основания для разработки документации

Подготовка документации по изменению границ земель, на которых рас-
положены леса, расположенные в зеленых зонах (далее – проектная докумен-
тация) осуществлена филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Рослесинфорг» «Мослеспроект» по инициативе заинтересованно-
го лица согласно пункту 15 Положения об определении функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» (далее 
– Положение) . Заинтересованным лицом выступает открытое акционерное об-
щество «Генподрядный институт по проектированию объектов жилищно-граж-
данского и дорожного строительства» (АО «Институт «Гипрожилдорстрой»).

Проектируемое изменение границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в зеленых зонах в Московской области, связано с планируемым 
строительством объекта: «Подъездная автомобильная дорога к ассоциации са-
доводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» в городских 
округах Ступино и Домодедово Московской области.

Проектирование строительства автомобильной дороги к ассоциации садо-
водческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» выполнено в 
рамках адресной инвестиционной программы города Москвы, утвержденной 
постановление Правительства Москвы от 09.10.2018 № 1233-ПП.

В целях размещения объекта испрашиваются участки земель лесного фон-
да (далее – лесные участки) из состава Подольского лесничества Московской 
области в квартале 24 Подольского сельского участкового лесничества, а также 
из состава Ступинского лесничества Московской области в квартале 18 Сту-
пинского сельского участкового лесничества, отнесенные к категории защит-
ных лесов – «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах)» общей площадью 0,3118 га.

Проектируемое изменение границ земель, на которых расположены леса, 
расположенных в зеленых зонах в категории защитных лесов на иную кате-
горию, из которой в дальнейшем будет возможен перевод лесных участков в 
категорию – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, позволит реализовать размещение на испрашиваемых участках ука-
занного объекта.

В соответствии с частью 5 статьи 114 Лесного кодекса Российской Феде-
рации (далее – Лесной кодекс) изменение границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в зеленых зонах, которое может привести к умень-
шению их площади, не допускается. В связи с этим в проектной документации 
отражены результаты проектирования (изменения) в категории защитных лесов 
границ лесов, расположенных в зеленых зонах Московской области, с учетом 
компенсирования площади исключаемых из этих зон лесных участков включе-
нием в границы лесов, расположенных в зеленых зонах,  другого лесного участ-
ка в соответствии Положением, а также результаты проектирования защитных 
лесов в отношении лесных участков, исключаемых в категории защитных лесов 
из границ лесов, расположенных в зеленых зонах. 

Проектная документация по изменению границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в зеленых зонах, подготовлена в рамках осущест-
вления полномочий органов государственной власти Московской области в об-
ласти лесных отношений, определенных статьей 82 Лесного кодекса.

Характеристика лесных участков, исключаемых из границ земель,  
на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах

Проектом строительства объекта: «Подъездная автомобильная дорога к 
ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская по-
ляна» в городских округах Ступино и Домодедово Московской области пред-
усматривается прохождение автодороги по лесным кварталам: 24 Подольского 
сельского участкового лесничества Подольского лесничества Московской об-
ласти, 18 Ступинского сельского участкового лесничества Ступинского лесни-
чества Московской области на площади 0,3118 га.  

В соответствии с распоряжением Министерства строительного комплек-
са Московской области от 13.07.2017 № П64/482 на испрашиваемые лесные 
участки, предназначенные под размещение объекта, подготовлена документа-
ция по планировке территории.

Лесные участки расположены на территории городского округа Домодедо-
во Московской области, границы которого установлены Законом Московской 
области № 234/2006-ОЗ «О городском округе Домодедово и его границе»,  
лесистость территории которого составляет 30,8%, а также на территории го-
родского округа Ступино Московской области, границы которого установлены 
Законом Московской области № 118/2017-ОЗ «О границе городского округа 
Ступино», лесистость территории которого составляет 40,5%.

По сведениям государственного лесного реестра (выписки прилагаются) и 
лесохозяйственных регламентов Подольского лесничества Московской обла-
сти (утвержден приказом  Комитета  лесного  хозяйства  Московской  области  
от  14.12.2018  № 26П-2985 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Подольского лесничества Московской области») и Ступинского лесничества 
Московской области (утвержден приказом  Комитета  лесного  хозяйства  Мо-
сковской  области  от  14.12.2018  № 26П-2984 «Об утверждении лесохозяй-
ственного регламента Ступинского лесничества Московской области»), леса 
квартала 24 Подольского сельского участкового лесничества Подольского 
лесничества Московской области и квартала 18 Ступинского сельского участ-
кового лесничества Ступинского лесничества Московской области отнесены к 
категории защитных лесов –  «леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)».

Количественные и качественные характеристики испрашиваемых лесных 
участков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Количественные и качественные характеристики лесов,   
произрастающих на испрашиваемых лесных участках

Наименование лесни-
чества, участкового 

лесничества

Но-
мер 

квар-
тала

Номер 
вы-

дела

Пло-
щадь 

выдела, 
га

Таксационная
характери-

стика

Класс возраста,
возраст, лет

Класс
бони-
тета

Пол-
нота

Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подольское,
Подольское

сельское

24 154(ч) 0,1310 10Б IX/85 2 0,6 26

Ступинское,
Ступинское

сельское

18 18(ч) 0,1554 8Б2ОС+ОЛС V/60 1 0,4 17

21(ч) 0,0254 Прочие 
земли

- - - -

Итого 0,3118 43

Всего земель, на которых расположены 
леса, расположенные в зеленых зонах

0,3118 43

Отнесение испрашиваемых лесных участков из границ земель, на которых 
расположены леса, расположенные в зеленых зонах, к иной категории защит-
ных лесов, где данный вид их использования разрешен, приведет к уменьше-
нию площади земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых 
зонах. 

Положением предусматривается, что в случае изменения границ земель, на 
которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, площадь исклю-
чаемого лесного участка компенсируется включением в границы этих земель 
лесного участка, площадь которого не меньше общей площади исключаемых и 
который расположен на территории того же лесничества либо на территории 
ближайших лесничеств.

С учетом требований Положения по площади лесного участка, компенси-
рующего уменьшение границ земель, на которых расположены леса, располо-
женные в зеленых зонах, и его местоположению, а также с учетом анализа су-
ществующего разделения лесов Московской области по целевому назначению, 
категориям защитных лесов и оснований их установления осуществлено проек-
тирование равноценного лесного участка для включения его в границы земель, 
на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах.

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указа-
нием участковых лесничеств, категорий защитных лесов, границ кварталов и 
лесотаксационных выделов, входящих в их состав, показано на прилагаемых 
схемах.

Характеристика лесного участка, проектируемого для включения  
в границы земель, на которых расположены леса, расположенные  

в зеленых зонах
В соответствии с Лесным кодексом, Лесным планом Московской области 

(утвержден постановлением Губернатора Московской области от 21.03.2019 
№ 116-ПГ «Об утверждении Лесного плана Московской области на 2019-2028 
годы») и лесохозяйственным регламентом Ступинского лесничества Москов-
ской области, леса Ступинского лесничества отнесены к защитным лесам ка-
тегорий:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в 

границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных 
дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности), – 1,3%;

б) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на 
землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях органи-
зации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровитель-
ной функций и эстетической ценности природных ландшафтов), – 37,0%;

в) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения за-
щиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и тех-
ногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды), 
– 60,3%;

2) ценные леса:
а) леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса, рас-

положенные на землях историко-культурного назначения и в зонах охраны 
объектов культурного наследия, леса, являющиеся объектами исследований 
генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резер-
ваты), образцами достижений лесохозяйственной науки и практики, а также 
уникальные по продуктивности леса), – 0,9%;

б) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, 
примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объ-
екта, а при безлесной пойме – к пойме реки, выполняющие водорегулирую-
щие функции), – 0,28%;

в) нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах ры-
боохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в 
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов), – 0,2%.

В структуре лесов Ступинского лесничества Московской области доми-
нируют леса, расположенные в лесопарковых зонах, и леса, расположенные 
в зеленых зонах (в категории защитных лесов – леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов).

С учетом того, что площади земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах, Лесной кодекс уменьшать 
запрещает, выбор компенсирующего участка возможен в лесах, расположен-
ных в защитных полосах лесов.

В результате проведенного анализа в качестве оптимального варианта вы-
бран лесной участок площадью 0,6000 га, расположенный в квартале 43 (вы-
дел 7) Ульяновского участкового лесничества Ступинского лесничества Мо-
сковской области.

По сведениям государственного лесного реестра (выписка прилагается) 
и лесохозяйственного регламента Ступинского лесничества Московской об-
ласти, часть лесного квартала 43 Ульяновского участкового лесничества отне-
сена к категории защитных лесов – «леса, расположенные в защитных полосах 
лесов», а часть к категории – «леса, расположенные в зеленых зонах». Вы-
бранный в качестве оптимального лесной участок в квартале 43 Ульяновского 
участкового лесничества Ступинского лесничества Московской области, ком-
пенсирующий уменьшение площади границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в зеленых зонах, непосредственно примыкает к грани-
цам земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах 
Ульяновского участкового лесничества Ступинского лесничества Московской 
области. 

Выбранный в качестве оптимального лесной участок, компенсирующий 
уменьшение площади границ земель, на которых расположены леса, распо-
ложенные в зеленых зонах, расположен на территории муниципального обра-
зования – городской округ Ступино Московской области, вблизи населенных 
пунктов д. Дубнево, р. п. Малино, с. Березнецово.

Проектируемый лесной участок в квартале 43 Ульяновского участкового 
лесничества не находится у граждан, юридических лиц в постоянном (бес-
срочном) пользовании, в аренде, а также безвозмездном срочном пользо-
вании, на проектируемом участке не располагаются объекты недвижимого 
имущества, размещение которых в лесах, расположенных в зеленых зонах, не 
допускается Лесным кодексом.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы зе-
мель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, состав-
ляет 0,6000 га, что немного больше общей площади лесных участков, исклю-
чаемых из границы земель, на которых расположены леса, расположенные 
в зеленых зонах, что соответствует требованиям Положения и не приведет к 
уменьшению площади земель, на которых расположены леса, расположенные 
в зеленых зонах Московской области. 

Количественная и качественная характеристика лесного участка, вклю-
чаемого в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в 
зеленых зонах, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Количественная и качественная характеристика лесного участка, включаемого 
в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых 

зонах 

Наименование
лесничества,
  участкового
лесничества

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь,

 га

Таксационная 
характеристика

Класс
возраста,
возраст, 

лет

Класс 
бони-
тета

Пол-
нота

Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ступинское,
Ульяновское

43 7 0,6000 8Б2ОС+С VIII/75 2 0,8 160
Итого 0,6000 160

Всего 0,6000 160

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указа-
нием участковых лесничеств, категорий защитных лесов, границ кварталов и 
лесотаксационных выделов, входящих в их состав, показано на прилагаемых 
схемах.

Лесной участок в квартале 43 Ульяновского участкового лесничества пло-
щадью 0,6000 га, включаемый в границы земель, на которых расположены 
леса, расположенные в зеленых зонах, в полной мере компенсирует уменьше-
ние площади границ земель, на которых расположены леса, расположенные в 
зеленых зонах, связанное с размещением объекта: «Подъездная автомобиль-
ная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «По-
лушкинская поляна» в городских округах Ступино и Домодедово Московской 
области. Данная компенсация сохранит на прежнем уровне защиту населения 
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, санитарно-гигие-
ническую, оздоровительную и эстетическую ценность природных ландшафтов 
лесов, расположенных в зеленых зонах Московской области, и не повлечет за 
собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к 
землям, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах.

Проектирование защитных лесов на лесных участках
Подольского и Ступинского лесничеств Московской области

В настоящей проектной документации осуществлено также проектирование 
защитных лесов на лесных участках Подольского сельского участкового лесни-
чества Подольского лесничества Московской области и Ступинского сельского 
участкового лесничества Ступинского лесничества Московской области, про-
ектируемых к исключению из границы земель, на которых расположены леса, 
расположенные в зеленых зонах лесов Московской области.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено 
в соответствии с Лесным кодексом и Лесоустроительной инструкцией, ут-

вержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации России от 29.03.2018 № 122 (далее – Лесоустроитель-
ная инструкция).

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осущест-
влено в отношении лесных участков, расположенных в квартале 24 По-
дольского сельского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, 18 Ступинского сельского участкового лесничества 
Ступинского лесничества Московской области, общей площадью 0,3118 га, 
отнесенных к категории защитных лесов – леса, расположенные в зеленых 
зонах,  на основании анализа состояния и использования лесов Подольского 
лесничества и Ступинского лесничества, перспектив их освоения для госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также с учетом анализа оснований 
разделения лесов Московской области по выполняемым функциям. 

По данным учета лесного фонда 1956 года, в Московской области в соста-
ве лесов I группы были выделены следующие категории защитности лесов: 
защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог, запретные 
полосы лесов по берегам рек и других водных объектов и леса зеленых зон 
поселений и хозяйственных объектов (без выделения лесопарковой части).

На испрашиваемых лесных участках планируется строительство объекта: 
«Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммер-
ческих товариществ «Полушкинская поляна» в городских округах Ступино и 
Домодедово Московской области. Таким образом, исключаемые из границ 
земель лесные участки, на которых расположены леса, расположенные в зе-
леных зонах, лесные участки в дальнейшем будут основной частью автомо-
бильной дороги. Пунктом 22 Лесоустроительной инструкции при проектиро-
вании категорий защитных лесов устанавливается, что к защитным полосам 
лесов, расположенным вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, относятся леса, находящиеся на территории охранных 
зон железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установ-
ленных в соответствии с требованиями законодательства о железнодорож-
ном транспорте, об автомобильном транспорте.

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности 
с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статьей 26 Закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных до-
рог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются при-
дорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавлива-
ется в размере:

1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй 
категорий;

2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий;

3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального 
значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а 
также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 
двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построен-
ных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятиде-
сяти тысяч человек.

Испрашиваемые лесные участки имеют линейное протяжение и ширину 
до 50 метров.

В соответствии с подготовленной документацией по планировке терри-
тории класса «Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садовод-
ческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» является ав-
томобильной дорогой местного значения – обычная автомобильная дорога 
(нескоростная автомобильная дорога) VI класса (по СП 34.13330.2012).

В случае отнесения лесов испрашиваемых лесных участков к категории 
– леса, расположенные в защитных полосах, в них до начала периода стро-
ительства будет установлен особый режим использования земельных участ-
ков (частей земельных участков), связанный с обеспечением нормальных 
условий реконструкции, содержания автомобильной дороги, ее сохранности 
с учетом перспектив ее развития.

Таким образом, данная категория защитных лесов лесных участков, рас-
положенных в квартале 24 Подольского сельского участкового лесничества 
Подольского лесничества, квартале 18 Ступинского сельского участкового 
лесничества Ступинского лесничества, общей площадью 0,3118 га будет в 
наибольшей степени соответствовать выполняемым ими функциям.

Принимая во внимание данное обстоятельство, лесные участки количе-
ственная и качественная характеристика которых приведена в таблице 1, 
проектируется отнести к категории защитных лесов – леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защит-
ных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных 
дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности)).

Отнесение лесных участков расположенных в квартале 24 Подольского 
сельского участкового лесничества Подольского лесничества Московской 
области, квартале 18 Ступинского сельского участкового лесничества Сту-
пинского лесничества Московской области, общей площадью 0,3118 га, про-
ектируемых к исключению из границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в зеленых зонах Московской области в целях строительства 
объекта: «Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих 
некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» в городских округах 
Ступино и Домодедово Московской области, к категории защитных лесов – 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, рас-
положенные в защитных полосах лесов) позволит осуществить строитель-
ство в соответствии законодательством Российской Федерации. 

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликова-
но) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019   № 992/44   г. Красногорск 

Об образовании Московской областной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области и о Порядке проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  

в Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии 

инициативного бюджетирования в Московской области», в целях развития ини-
циативного бюджетирования в Московской области Правительство Москов-
ской области постановляет:

1. Образовать Московскую областную конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Москов-
ской области.

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-

тирования в Московской области;
Положение о Московской областной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской 
области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области принять участие в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований 
Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области – руководителя Глав-
ного управления территориальной политики Московской области Нагорную М.Н.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Московской области
от 17.12.2019 № 992/44

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования

в Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Мо-
сковской области (далее - конкурсный отбор, проект), права и обязанности его 
организатора            и участников, процедуру рассмотрения заявок на участие в 
конкурсном отборе (далее - заявка) и порядок принятия решений по результа-
там их рассмотрения.

2. Термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, определенных Законом Московской области № 170/2018-
ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области».

3. Организатором конкурсного отбора является Главное управление терри-
ториальной политики Московской области (далее - организатор конкурсного 
отбора).

4. Целями конкурсного отбора являются:
- отбор проектов для предоставления средств бюджета Московской обла-

сти на их реализацию;
- повышение эффективности использования средств бюджета Московской 

области, местных бюджетов;
- создание экономических и социальных условий для динамичного развития 

общественной инфраструктуры участников конкурсного отбора.

II. Организация проведения конкурсного отбора

5. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования проводится 
в два этапа:

этап 1 – муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного бюдже-
тирования; 

этап 2 – региональный конкурсный отбор проектов инициативного бюдже-
тирования. 

Этап 1 проводится органами местного самоуправления городских округов 
Московской области.

Этап 1 проводится в соответствии с настоящим Порядком и Методически-
ми рекомендациями, разработанными и утвержденными Главным управлением 
территориальной политики Московской области.

6. Порядок рассмотрения органами местного самоуправления городских 
округов Московской области конкурсной заявки на соответствие критериям 
отбора конкурсной заявки для участия в этапе 1 конкурсного отбора и отбора 
органами местного самоуправления городских округов Московской области 
проектов до представления их на этап 2 конкурсного отбора устанавливается 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родских округов Московской области в соответствии с настоящим Порядком и 
Методическими рекомендациями, разработанными и утвержденными Главным 
управлением территориальной политики Московской области.

7. Этап 2 конкурсного отбора осуществляется Московской областной кон-
курсной комиссией по проведению конкурсного отбора проектов инициативно-
го бюджетирования в Московской области (далее – конкурсная комиссия), об-
разуемой Правительством Московской области, с учетом балльной оценки по 
критериям конкурсного отбора согласно приложению к настоящему Порядку.

Участниками этапа 2 конкурсного отбора являются городские округа Мо-
сковской области (далее – участники конкурсного отбора).

8. Сроки проведения этапов конкурсного отбора проектов устанавливаются 
Главным управлением территориальной политики Московской области.

9. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение кото-

рой направлен проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации проекта;
3) уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета;
4) информирование населения о проекте;
5) участие депутата Московской областной Думы в инициировании проекта;
6) очередность подачи конкурсной заявки (в случае наличия участников кон-

курсного отбора с одинаковым суммарным баллом по всем критериям конкурс-
ного отбора, а также с одинаковыми баллами и уровнем софинансирования по 
критериям, указанным в строках 1.1, 1.2 и 1.3 приложения к настоящему По-
рядку).

10. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы 
и весовые коэффициенты установлены в приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее – критерии).

11. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
1) назначение даты проведения конкурсного отбора этапа 1 и этапа 2;
2) оповещение участников конкурсного отбора о предстоящем конкурсном 

отборе;
3) разработку методических рекомендаций для органов местного само-

управления городских округов Московской области по проведению 1 этапов 
конкурсных отборов;

4) прием заявок и проектов, их регистрацию в день поступления;
5) передачу в конкурсную комиссию заявок и проектов на участие в этапе 2 

конкурсного отбора;

6) учет и хранение представленных на конкурсный отбор заявок и проектов;
7) информирование участников конкурсного отбора о результатах конкурс-

ного отбора;
8) размещение на официальном сайте Главного управления территориаль-

ной политики Московской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://gutp.mosreg.ru:

перечня поступивших проектов - не менее чем за 5 дней до даты проведения 
этапа 2 конкурсного отбора;

решения конкурсной комиссии о результатах этапа 2 конкурсного отбора - в 
течение 20 дней со дня принятия решения.

12. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - объявление) 
осуществляется организатором конкурсного отбора путем размещения на 
официальном сайте Главного управления территориальной политики Москов-
ской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://gutp.mosreg.ru не менее чем за 60 дней до даты проведения этапа 2 кон-
курсного отбора.

В объявлении указываются период времени приёма заявок и документов на 
участие в этапах 1 и 2 конкурсного отбора и адрес, по которому направляются 
заявка и документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка. Период 
времени приёма заявок и документов на участие в этапе 2 конкурсного отбора 
не может быть менее 30 дней.

Дата проведения этапа 2 конкурсного отбора назначается организатором 
конкурсного отбора в течение 30 дней со дня окончания приёма заявок и до-
кументов. Информация о дате проведения этапа 2 конкурсного отбора разме-
щается на официальном сайте Главного управления территориальной политики 
Московской области в течение 5 дней со дня назначения даты проведения кон-
курсного отбора.

13. К этапу 2 конкурсного отбора допускаются проекты, прошедшие этап 1 
конкурсного отбора и направленные организатору конкурсного отбора.

14. К конкурсному отбору не допускаются проекты, финансирование кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета Московской области в рамках 
других направлений поддержки.

III. Представление заявок для участия в конкурсном отборе

15. Участник конкурсного отбора в период времени, указанного в объявле-
нии, должен представить организатору конкурсного отбора следующие доку-
менты (далее – документы):

1) заявку на участие в этапе 2 конкурсного отбора (сопроводительное пись-
мо на бланке участника конкурсного отбора с выражением согласия обеспе-
чения уровня софинансирования из местного бюджета, исходя из предельных 
уровней софинансирования из бюджета Московской области утверждаемых 
Министерством экономики и финансов Московской области, и за счет средств 
инициаторов проекта не менее 1 процента общей стоимости проекта) с указа-
нием численности населения городского округа Московской области, на тер-
ритории которого предлагается реализовать представленный проект, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) проект;
3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтвержда-

ющую софинансирование проектов в текущем году, заверенную местной адми-
нистрацией городского округа Московской области, либо гарантийное письмо 
на бланке местной администрации городского округа Московской области;

4) выписку с лицевого счета муниципального учреждения, территориально-
го общественного самоуправления о поступлении во временное распоряжение 
средств граждан для дальнейшего софинансирования проекта или выписку из 
протокола собрания участников инициативного бюджетирования с обязатель-
ством софинансирования проекта. 

16. Участник конкурсного отбора в период времени, указанного в объявле-
нии, вправе дополнительно представить организатору конкурсного отбора:

1) итоги голосования жителей городского округа Московской области за 
проект на Интернет-портале, размещенном в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: dobrodel.mosreg.ru; 

2) документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная докумен-
тация, локальная смета, смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и другие);

3) документ, подтверждающий проведение государственной экспертизы 
проектной документации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности (положительное 
заключение государственной экспертизы и другие);

4) выписка с лицевого счета муниципального учреждения, территориально-
го общественного самоуправления о поступлении во временное распоряжение 
средств граждан для дальнейшего софинансирования проекта в случае увели-
чения объема средств на указанном лицевом счете;

5) документы (фотографии), свидетельствующие о неудовлетворительном 
состоянии или об отсутствии объекта общественной инфраструктуры, предла-
гаемого для реализации в рамках проекта;

6) документ, подтверждающий, что имущество (в том числе земельные 
участки), предназначенное для реализации проекта, находится в муниципаль-
ной собственности или в иной собственности (при наличии подтверждения 
передачи собственником такого имущества во временное пользование город-
ского округа Московской области);

7) публикации в средствах массовой информации (при наличии);
8) иные материалы и информацию, необходимые для подтверждения до-

стоверности представляемых в составе заявки сведений и наиболее полного 
описания проекта (по желанию участника конкурсного отбора).

17. Документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, представ-
ляются в Главное управление территориальной политики Московской области 
по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, 8 этаж, 14 кабинет в одном эк-
земпляре на бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной 
почты: gutp@mosreg.ru. В электронном виде представляются сканированные 
копии представленных в печатном виде заявок и документов.

Ответственность за достоверность представляемых на конкурсный отбор 
заявки и документов несет глава городского округа Московской области - 
участника этапа 2 конкурсного отбора. 

Главное управление территориальной политики Московской области осу-
ществляет регистрацию представленных заявок и документов в день поступле-
ния.

18. На конкурсный может быть представлено неограниченное количество 
проектов. 

19. Заявки и документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, 
представленные после даты окончания срока их приема, не участвуют в этапе 2 
конкурсного отбора и возвращаются участникам конкурсного отбора.

Участник конкурсного отбора не менее чем за 3 дня до даты проведения 2 
этапа конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом 
письменно организатору конкурсного отбора, и отказаться от участия в кон-
курсном отборе.

20. Участник конкурсного отбора вправе вносить изменения в проект в тече-
ние 10 дней с даты подачи заявки и документов, но не позднее чем за 10 дней 
до заседания конкурсной комиссии.

21. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать конфиденциаль-
ность любой информации, полученной при подготовке и проведении конкурс-
ного отбора.

IV. Этап 1 конкурного отбора

22. Для проведения этапа 1 конкурсного отбора органы местного само-
управления городских округов Московской области создают муниципальные 
конкурсные комиссии (далее – муниципальная комиссия).

23. Отбор проектов для внесения на рассмотрение муниципальной ко-
миссией осуществляется инициаторами проектов на собраниях участников 
инициативного бюджетирования, по итогам которых оформляется прото-
кол.

В протоколе указывается информация о проектах инициативного бюджети-
рования, инициаторах проектов, участниках проектов, лицевой счет, на который 
направляются средства для реализации проектов или обязательство по софи-
нансированию проектов, сумма проектов. 

24. Участники инициативного бюджетирования могут выбрать и внести на 
рассмотрение муниципальной комиссией неограниченное количество проек-
тов.
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25. Проекты, отобранные по итогам собрания участников инициативного 
бюджетирования, и протокол по итогам проведения собрания участников ини-
циативного бюджетирования, направляются в муниципальную комиссию.

26. В состав муниципальной комиссией могут быть включены представите-
ли общественных организаций по согласованию.

27. Персональный состав муниципальной комиссии утверждается местной 
администрацией городского округа Московской области.

28. Муниципальная комиссия рассматривает проекты в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями, разработанными и утвержденными Главным 
управлением территориальной политики Московской области, и направляет 
отобранные проекты организатору конкурсного отбора.

V. Этап 2 конкурного отбора

29. Проекты не допускаются к участию в этапе 2 конкурсного отбора в слу-
чае:

1) представления участником конкурсного отбора заявки, содержащей не-
достоверную и (или) неполную информацию;

2) представления участником конкурсного отбора неполного комплекта обя-
зательных документов, установленных пунктом 15 настоящего Порядка;

3) несоблюдения установленных условий софинансирования из местного 
бюджета и за счет средств участников инициативного бюджетирования.

30. Участникам конкурсного отбора, чьи проекты не допущены к участию в 
конкурсном отборе по основаниям, установленным в пункте 29 настоящего По-
рядка, организатор конкурсного отбора направляет мотивированное уведомле-
ние в течение 10 рабочих дней после даты окончания приема заявок и докумен-
тов и возвращает поданные ими заявки и документы.

31. После устранения недостатков, указанных в пункте 29 настоящего По-
рядка, участник конкурсного отбора вправе повторно представить заявку и 
документы, но не позднее чем за 10 дней до проведения этапа 2 конкурсного 
отбора.

32. Организатор конкурсного отбора осуществляет передачу в конкурсную 
комиссию заявок и документов не позднее чем за 7 дней до даты проведения 2 
этапа конкурсного отбора.

33. По итогам проведенного этапа 2 конкурсного отбора конкурсная комис-
сия принимает решения о победителях конкурсного отбора с учетом итоговой 
балльной оценки согласно критериям.

34. Победителями конкурсного отбора являются проекты, получившие наи-
больший суммарный балл по всем критериям.

В случае наличия нескольких проектов, получивших одинаковый суммарный 
балл по всем критериям, преимуществом обладает проект, заявка на который 
подана в муниципальную конкурсную комиссию раньше.

35. О результатах конкурсного отбора участники конкурсного отбора инфор-
мируются организатором конкурсного отбора в течение 20 дней со дня его про-
ведения путем размещения итогов конкурсного отбора на официальном сайте 
Главного управления территориальной политики Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

36. В случае отсутствия софинансирования проекта со стороны граждан 
(непредставления средств на реализацию проекта со стороны граждан), такой 
проект исключается из числа победителей конкурсного отбора и снимается с 
реализации.

37. Заявки и документы и материалы, представленные на 2 этап конкурсного 
отбора, участникам конкурсного отбора не возвращаются, за исключением слу-
чаев, установленных пунктами 14, 19 и 29 настоящего Порядка.

38. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна за-
явка, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области

Критерии конкурсного отбора, их значения, 
соответствующие им баллы и весовые коэффициенты

№ п/п Наименование критериев кон-
курсного отбора 

Значения критериев конкурс-
ного отбора 

Количество баллов Весовой 
коэффи-

циент 
1. Уровень софинансирования проекта из местного бюджета, в том числе: 0,4

1.1. Уровень софинансирования из 
местного бюджета в денежной 
форме 

+ 35% 100 баллов 0,05

+ 30% 90 баллов

+ 25% 80 баллов

+ 20% 70 баллов

+ 15% 60 баллов

+ 10% 50 баллов 

+ 7% 40 баллов 

+ 5% 30 баллов 

+ 1% 20 баллов 

Соблюдение уровня софинан-
сирования, установленного 
Министерством экономики и 
финансов Московской области 
на соответствующий финан-
совый год

10 баллов 

1.2. Уровень собственного денежного 
вклада со стороны населения

от 25% от стоимости проекта 
и выше 

100 баллов 0,3

от 20 до 24% 90 баллов 

от 15 до 19% 80 баллов

от 10 до 14% 70 баллов

от 5 до 9% 60 баллов

от 4,01% до 4,99% 50 баллов 

от 3,01% до 4% 40 баллов
от 2,01% до 3% 30 баллов 

от 1% до 2% 15 баллов

1.3. Уровень софинансирования из 
иных внебюджетных источников, 
кроме предусмотренного 
строкой 1.2, за исключением 
поступлений от предприятий и 
организаций муниципальной и 
государственной форм собствен-
ности, в денежной форме 

от 13% от стоимости проекта 
и выше 

100 баллов 0,05

от 10% до 12,99% 90 баллов 

от 7% до 9,99% 70 баллов 

от 4% до 6,99% 50 баллов 

от 1% до 3,99% 30 баллов 

до 0,99% 10 баллов 

отсутствие финансирования 0 баллов 

2. Социальная эффективность от реализации проекта, в том числе: 0,15
2.1. Численность населения, чьи ин-

тересы затрагивает реализации 
проекта

от 750 человек 
и более 

100 баллов 0,1

от 200 до 750 80 баллов 

от 51 до 200 60 баллов 

от 1 до 50 человек 40 баллов 

2.2. Наличие мероприятий по умень-
шению негативного воздействия 
на состояние окружающей среды 
и здоровья населения 

проект непосредственно 
направлен на уменьшение 
негативного воздействия на 
состояние окружающей среды 
(расчистка и обустройство 
водных объектов, создание 
парковых зон, установка очист-
ных сооружений и пр.)

100 баллов 0,05 

наличие мероприятий, напря-
мую не связанных с уменьше-
нием негативного воздействия 
на состояние окружающей 
среды, но косвенно влияющих 
на улучшение экологической 
обстановки (посадка деревьев 
и кустарников вдоль строящей-
ся дороги, уборка мусора и пр.)

50 баллов 

отсутствие 0 баллов 

3. Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направ-
лен проект, и в ее реализации, в том числе: 

0,1

3.1. Степень участия населения в 
идентификации проблемы и под-
готовке проекта 

более 3% от общего числа 
жителей населенного пункта 

100 баллов 0,05

от 2% до 2,99% 70 баллов 

от 0,5% до 1,99% 50 баллов 

до 0,49% 0 баллов 

3.2. Количество жителей, проголосо-
вавших за проект на информаци-
онном портале «Добродел» 

от 75% от общего числа жите-
лей, чьи интересы затрагивает 
реализации проекта

100 баллов 0,05

от 50% до 74,99% 80 баллов 

от 25% до 49,99% 60 баллов 

до 24,99% 40 баллов 

4. Информирование населения о проекте, в том числе: 0,15

4.1. Использование всех перио-
дических печатных изданий 
всех форм собственности для 
информирования населения о 
проекте

использование средств массо-
вой информации для информи-
рования населения о проекте 
(более 15 публикаций)

100 баллов 0,05

использование средств массо-
вой информации для информи-
рования населения о проекте 
(от 6 до 14 публикаций)

75 баллов

использование средств массо-
вой информации для информи-
рования населения о проекте 
(от 1 до 5 публикаций)

50 баллов 

отсутствие использования 
средств массовой информации 
для информирования населе-
ния о проекте 

0 баллов 

4.2. Освещение итогов выбора на-
селением проекта для участия в 
конкурсном отборе в средствах 
массовой информации 

наличие информации в сред-
ствах массовой информации с 
указанием выбранного проекта 
и количества участников 

100 баллов 0,05

наличие информации в сред-
ствах массовой информации 
с указанием выбранного про-
екта, без указания количества 
участников 

50 баллов 

отсутствие информации в 
средствах массовой инфор-
мации о результатах выбора 
проекта

0 баллов 

4.3 Обсуждение информации о про-
екте на публичных страницах в 
социальных сетях 

наличие постов о проекте с 
комментариями пользователей 

100 баллов 0,05

наличие постов о проекте без 
комментариев пользователей 

50 баллов 

отсутствие информации о про-
екте в социальных сетях 

0 баллов 

5. Участие депутата Московской областной Думы в инициировании проекта 0,2
5.1 Инициирование проекта депута-

том Московской областной Думы
да 100 баллов 0,2

нет 0 баллов

Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Оценка целесообразности предоставления субсидии за счет областного 

бюджета (далее - оценка эффективности предоставления субсидии) определя-
ется по следующей формуле:     

Э = 
k 

б
i * 

p
i 
, где

             i=l

Э - эффективность предоставления субсидии;
бi - балл оценки i-го критерия;
рi - весовой коэффициент i-го критерия;
К - общее число критериев. 

Приложение 2
к Порядку проведения

конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования 

в Московской области 

Форма

Заявка
на участие в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования, который был 
выбран для участия в региональном конкурсном отборе (далее - проект): 

(название проекта в соответствии с протоколом общественных обсужде-
ний, сметной и технической документацией)

2. Адрес реализации проекта:

2.1. Городской округ Московской области:

2.2. Населенный пункт:

* В случае, если проект реализуется в нескольких населенных пунктах му-
ниципального образования, то указываются названия всех населенных пунктов 
муниципального образования.

2.3. Численность населения городского округа Московской области:

3. Тип объекта общественной  инфраструктуры, на развитие которого 
направлен проект: 

(тип объекта общественной инфраструктуры на развитие которого направ-
лен проект: (1) объекты благоустройства; (2) объекты культуры; (3) объекты би-
блиотечного обслуживания; (4) объекты, используемые для проведения обще-
ственных и культурно-массовых мероприятий; (5) объекты ЖКХ; (6) объекты 
водоснабжения; (7) автомобильные дороги и сооружения на них; (8) детские 
площадки; (9) места захоронения; (10) объекты для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности; (11) объекты туризма; (12) объекты физической 
культуры и спорта; (13) объекты бытового обслуживания; (14) места массового 
отдыха населения; (15) другое) 

4. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реа-
лизуется проект:

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется 
проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»)

5. Описание проекта:

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, год 
постройки объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проек-
том, его текущее состояние, степень неотложности решения проблемы и т.д.) 

5.2. Общая стоимость реализации проекта: 
№ п/п Виды работ (услуг) Полная стоимость Комментарии
1 2 3 4
1 Разработка и проверка технической, про-

ектной и сметной документации
2 Строительные и ремонтные работы, 

включая приобретение оборудования, 
материалов и строительный контроль* 

3 Прочие (отражается строительный кон-
троль в случае если не включен в пункте 2) 

4 Итоговая стоимость реализации проекта:

5.3. Ожидаемые результаты: 

(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в муници-
пальном образовании, ожидаемый экономический эффект для бюджета муни-
ципального образования) 

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации: 
локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках проекта 

проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта

иное (указать)

6. Информация для оценки заявки на участие в этапе 2 конкурсного 
отбора 

6.1. Планируемые источники финансирования реализации проекта

Таблица 1 
№ 
п/п

Виды источников Сумма 
(рублей)

Доля в общей сум-
ме проекта (%)

1 2 3 4

1 Местный бюджет 

2 Население – безвозмездные поступления от физических лиц (жителей) 

3 Организации – безвозмездные поступления от организаций 

4 Предполагаемый размер субсидии бюджету городского округа 
Московской области из бюджета Московской области на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования 
Итого:

Расшифровка вклада организаций  

(расшифровывается сумма строки 3 таблицы 1 пункта. 6.1)

№ п/п Наименование юридического лица Денежный вклад, (рублей)
1 2 3 
1
2
3
4
5 Итого:

6.2. Участие населения в определении проблемы, на решение кото-
рой направлен проект: 

6.2.1. Количество лиц, принявших участие в голосовании на портале 
«Добродел» (человек)*:

6.3. Социальная эффективность от реализации проекта: 

6.3.1. Благополучатели проекта: 

Прямые благополучатели: 

Описание прямых благополучателей: 

(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться ре-
зультатами выполненного проекта и принимают участие в его реализации (на-
пример, в случае ремонта улицы прямыми благополучателями будут являться 
жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по от-
ремонтированной улице)

Косвенные благополучатели: 

Описание косвенных благополучателей: 

(указываются группы населения, которые эпизодически (несколько раз в 
год) будут пользоваться результатами проекта, но не принимают участие в его 
реализации (например, в случае ремонта дома культуры косвенными благопо-
лучателями будут являться жители других муниципальных образований)) 

Количество косвенных благополучателей (человек): 

Общее количество благополучателей (человек):

6.4. Информирование населения о проекте:
 

6.4.1. Проведение мероприятий, посвященных предварительному об-
суждению проекта*: 

опросные листы, анкеты в количестве ________ штук

предварительные обсуждения в количестве ________ мероприятий

иное (указать) _______

* к заявке необходимо приложить документы (копии и своды опросных ли-
стов, анкет, фотографии и протоколы с предварительных обсуждений, фото-
графии и подписные листы с подомового обхода и т.д.), подтверждающие 
фактическое проведение мероприятий, посвященных предварительному об-
суждению проекта 

6.4.2. Использование средств массовой информации для информи-
рования населения о проекте до общественных обсуждений: 

информирование населения о проекте до общественных обсуждений посредством печатных изданий 
средств массовой информации (перечислить издания): 

информирование населения о проекте до общественных обсуждений посредством электронных 
изданий средств массовой информации (перечислить издания): 

6.4.3. Освещение итогов общественных обсуждений граждан в печат-
ных средствах массовой информации: 

наличие в печатных изданиях средств массовой информации сведений о результатах общественных 
обсуждений с указанием выбранного проекта, количества участников общественных обсуждений, 
вклада населения (перечислить издания) 

наличие в печатных изданиях средств массовой информации сведений о результатах общественных 
обсуждений граждан с указанием выбранного проекта, без указания количества участников обще-
ственных обсуждений и (или) вклада населения (перечислить издания) 

* к заявке необходимо приложить публикации о результатах общественных 
обсуждений, подтверждающие фактическое использование средств массовой 
информации 

7. Ожидаемый срок реализации проекта: 

8. Сведения об инициативной группе: 

руководитель инициативной группы: 

контактный телефон: 
e-mail:
Состав инициативной группы (ФИО):

9. Дополнительная информация и комментарии:

Заявка поддержана населением муниципального образования на 
портале «Добродел»: 

Даты проведения голосования:

Глава городского округа: 

_____________
        (подпись)

Почтовый адрес администрации городского округа:

Контактный телефон: 

e-mail:

Дата: «__» _______ _____ г. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Московской области
от 17.12.2019 № 992/44

ПОЛОЖЕНИЕ
о Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования 
в Московской области

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Московской 
областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в Московской области (далее - конкурсная ко-
миссия, конкурсный отбор).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми 
актами, Уставом Московской области, законами Московской области и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, а также настоящим По-
ложением.

II. Задачи конкурсной комиссии 

3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка социально-экономической значимости проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области (далее – проекты);
2) конкурсный отбор проектов;
3) принятие решения по итогам конкурсного отбора и направление прото-

кола заседания конкурсной комиссии в Главное управление территориальной 
политики Московской области для подготовки решения Правительства Москов-
ской области о финансировании реализации проектов за счет средств бюджета 
Московской области.

III. Функции конкурсной комиссии 

4. Для реализации возложенных задач конкурсная комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) проверка соблюдения участниками конкурсного отбора условий участия 
в конкурсном отборе;

2) рассмотрение проектов, представленных для участия в конкурсном отбо-
ре, в порядке, установленном Правительством  Московской области;

3)  принятие решения по итогам рассмотрения представленных на конкурс-
ный отбор проектов.

IV. Порядок работы конкурсной комиссии 

5. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Правитель-
ством Московской области.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заме-
стителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 
членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могут по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной комис-
сии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) 
принимается без приглашения представителей органов местного самоуправ-
ления городских округов Московской области - участников конкурсного отбора, 
подавших заявку на участие в конкурсном отборе.

7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью кон-

курсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные 

пунктом 11 настоящего Положения.
8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности 

председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия, осу-
ществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 11 
настоящего Положения.

9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение дея-

тельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурс-
ной комиссии;

2) оповещает членов конкурсной комиссии дате, месте проведения очеред-
ного заседания конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания кон-
курсной комиссии;3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;

4) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные 
пунктом 11 настоящего Положения.

10. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работке конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях кон-

курсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на засе-

даниях конкурсной комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания конкурсной комиссии;
5) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
11. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о принятии решений. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее ра-
боте лично или направляют своих представителей на основании доверенности, 
оформленной в установленном порядке.

12. В случае несогласия с принятым решением конкурсной комиссии член 
конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной 
комиссии.

13. Конкурсная комиссия заседает в день проведения 2 этапа конкурсного 
отбора. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется прото-
кол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председатель-
ствующим на заседании конкурсной комиссии, заместителем председателя 
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной 
комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех рабочих дней со дня 
проведения заседания конкурсной комиссии.

14. Секретарь конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания протокола заседания конкурсной комиссии, на-
правляет его в Главное управление территориальной политики Московской об-
ласти.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляет Главное управление территориальной политики Мо-
сковской области.

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019   № 994/44   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области  от 30.05.2017 № 396/18 «Об утверждении 
проекта планировки территории для размещения терминально-
логистического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково 
городского поселения Электроугли Ногинского муниципального 

района Московской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 
Московской области», Схемой территориального планирования транспортно-
го обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», учитывая решение Градостроительного совета Московской области от 
10.12.2019, Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Московской области  
от 30.05.2017 № 396/18 «Об утверждении проекта планировки территории для 
размещения терминально-логистического центра «Восточный» вблизи дерев-
ни Булгаково городского поселения Электроугли Ногинского муниципального 
района Московской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «городского поселения Электроугли Ногин-
ского муниципального района» заменить словами «Богородского городского 
округа»;

2) в пункте 1 слова «городского поселения Электроугли Ногинского му-
ниципального района» заменить словами «Богородского городского округа».

2. Внести в проект планировки территории для размещения терми-
нально-логистического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково город-
ского поселения Электроугли Ногинского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением (далее – проект планировки террито-
рии), изменение, утвердив его в новой редакции (прилагается).

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области  
в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
главе Богородского городского округа Московской области проект планировки 
территории.

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

Губернатор Московской области
 А.Ю.  ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Московской области

от 17.12.2019 № 994/44

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Московской области

от 30.05.2017 № 396/18   
(в редакции постановления  

Правительства Московской области
от 17.12.2019 № 994/44)

Проект планировки территории для размещения терминально-
логистического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково 

Богородского городского округа  
Московской области

Проект планировки территории для строительства терминаль-
но-логистического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково Бо-
городского городского округа Московской области (далее - проект 
планировки территории) выполнен в соответствии с постановлением Прави-

тельства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении госу-
дарственной программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», Схемой территори-
ального планирования Московской области – основными положениями гра-
достроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Московской области - основных положений гра-
достроительного развития», Схемой территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении 
Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Москов-
ской области», на основании распоряжения Главного управления архитектуры  
и градостроительства Московской области от 03.08.2016 № 31РВ-151 «О под-
готовке проекта планировки территории для размещения терминально-логи-
стического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково городского поселе-
ния Электроугли Ногинского муниципального района Московской области», от 
01.11.2019 № 28РВ-439 «О подготовке изменений в проект планировки терри-
тории для размещения терминально-логистического центра «Восточный» вбли-
зи деревни Булгаково городского поселения Электроугли Ногинского муници-
пального района Московской области». 

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, в том числе объектов регионального значения.

Проект планировки территории разработан Закрытым акционерным обще-
ством «Алгоритм-Проект» по заказу общества с ограниченной ответственно-
стью «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ» при методической поддержке Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области.

Проект планировки территории выполнен с использованием материалов 
специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, ре-
зультатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания 
территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1. Положения о размещении терминально-логистического центра 

«Восточный» вблизи деревни Булгаково Богородского городского округа Мо-
сковской области (далее также – ТЛЦ «Восточный), в которых содержатся:

сведения о размещении объектов; 
функционально-планировочная организация территории; 
параметры зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства;
характеристики развития транспортной инфраструктуры;
характеристики развития инженерной инфраструктуры; 
ведомость расчета координат точек перелома красных линий.
2. Чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
красные линии;
линии, обозначающие дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства; 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения.
3. Проект межевания территории, который содержит: 
ведомость образуемых земельных участков;
каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участ-

ков; 
ведомость частей образуемых земельных участков;
каталог координат поворотных точек границ частей образуемых земельных 

участков;
условные номера земельных участков, зарегистрированных в государствен-

ном кадастре недвижимости;
каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого разме-

щения объекта регионального значения - путепровода автодороги «Западный 
обход д. Марьино»;

каталог координат поворотных точек границ зон планируемого размещения 
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объектов инженерной инфраструктуры, переустраиваемых в связи со строи-
тельством ТЛЦ «Восточный»;

чертежи межевания территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
1. Пояснительную записку.
2. Материалы в графической форме:
схему расположения элемента планировочной структуры; 
схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
схему размещения инженерных сетей и сооружений; 
схему архитектурно-планировочной организации территории;
разбивочный чертеж красных линий;
схему транспортного обслуживания территории.

1. Положения о размещении терминально-логистического центра 
«Восточный» вблизи деревни Булгаково Богородского городского округа 

Московской области
Сведения о размещении объектов 

Терминально-логистический центр «Восточный» вблизи деревни Булгаково 
Богородского городского округа Московской области расположен в 24 км от 
МКАД к востоку от города Москвы, юго-восточнее города Электроугли Бого-
родского городского округа Московской области. 

Зона планируемого размещения ТЛЦ «Восточный» граничит:  
на севере – с полосой отвода автомобильной дороги регионального значе-

ния Носовихинское шоссе; 
на востоке – с землями сельскохозяйственного назначения в границах де-

ревни Булгаково. 
Западная и южная части зоны планируемого размещения ТЛЦ «Восточ-

ный» расположены на части земельного участка с кадастровым номером 
50:16:0000000:379, в полосе отвода Московской железной дороги (далее – 
МЖД) (филиал ОАО «Российские железные дороги» по направлению от ст. Ку-
павна до ст. Фрязево, ПК 378+14 - ПК 414+88), принадлежащей ООО «ОБЛТРАН-
СТЕРМИНАЛ» на правах субаренды.

Функционально-планировочная организация территории
Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» учтены: граница зоны 

планируемого размещения реконструкции автомобильной дороги региональ-
ного значения Носовихинское шоссе и граница зоны планируемого размещения 
автомобильной дороги регионального значения «Западный обход д. Марьино». 

Проектом планировки территории учтено размещение транспортной развязки  
на пересечении автомобильных дорог регионального значения - Носовихин-
ское шоссе и «Западный обход д. Марьино» (далее – транспортная развязка).

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» учтена граница зоны 

планируемого размещения объекта федерального значения железнодорожно-
го транспорта МЖД.

Проектом планировки территории учтена зона планируемой реконструкции 
парка «А» станции Электроугли Московской железной дороги (МЖД).

В составе ТЛЦ «Восточный» запланировано размещение контейнерных пло-
щадок, административно-бытового корпуса с контрольно-пропускным пунктом, 
двух административно-бытовых корпусов, контрольно-пропускного пункта (да-
лее - КПП), складов, гаражей для ричстакеров, ремонтного цеха и навесов для 
техники.

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» предусмотрено разме-
щение объектов инженерной инфраструктуры: локальных очистных сооружений 
дождевых стоков, трансформаторных подстанций, насосной станции пожаро-
тушения, резервуаров противопожарного запаса воды, канализационных насо-
сных станций.

Территория ТЛЦ «Восточный» по категориям доступа подразделяется на 
зоны: две общедоступные и одна режимная (с ограниченным доступом людей 
и транспортных средств).

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» запланировано раз-
мещение открытых автостоянок для временного хранения грузовых и легковых 
автомобилей.

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого разме-
щения объектов автомобильного транспорта регионального значения:

реализации I этапа строительства транспортной развязки – строительство 
съездов с Носовихинского шоссе и разворота под существующим путепрово-
дом; 

размещение путепровода - элемента планируемой автомобильной дороги 
регионального значения «Западный обход д. Марьино».

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» предусмотрено разме-
щение двух остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» учтено прохождение 
существующих и установлены зоны планируемого размещения транзитных и 
переустраиваемых в связи со строительством терминально-логистического 
центра инженерных сетей.

Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства

Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства ТЛЦ «Восточный» представлены в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование Площадь, кв. м

1 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
складского назначения (контейнерные площадки, складские объекты, админи-

стративно-бытовые здания, открытые автостоянки, гаражи, проезды)

359600,00

2 Зона планируемого размещения объектов инженерного обеспечения (транс-
форматорные подстанции, очистные сооружения дождевых стоков, насосная 

станция пожаротушения, канализационные насосные станции, резервуары 
противопожарного запаса воды)

20656,00

Зона планируемого размещения ТЛЦ «Восточный», всего 380256,00

Характеристики развития транспортной инфраструктуры
Транспортное обслуживание ТЛЦ «Восточный» запланировано по автомо-

бильной дороге регионального значения Носовихинское шоссе и по Москов-
ской железной дороге Горьковского направления.

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение суще-
ствующей улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструкту-
ры:

реализация I этапа строительства транспортной развязки – строительство 
съездов с Носовихинского шоссе и разворота под существующим путепрово-
дом автомобильной дороги регионального значения Носовихинское шоссе, 
протяженностью 1,25 км, с двусторонним движением автомобильного транс-
порта в северной части, с шириной полос по 3,5 метра, и с односторонним дви-
жением автомобильного транспорта в южной части, с шириной полосы движе-
ния 4,5 метра;

строительство переходно-скоростной полосы на Носовихинском шоссе для 
устройства «восточного» въезда (выезда) на территорию ТЛЦ «Восточный»;

реконструкция парка «А» станции Электроугли Московской железной дороги 
(МЖД) в части переустройства существующих железнодорожных путей, сило-
вой контактной сети, систем автоматики, устройства шумозащитных экранов;

строительство открытых стоянок для временного хранения легковых авто-
мобилей на 65 машино-мест, в том числе в зоне общего доступа 55 машино-
мест, на режимной территории 10 машино-мест;

строительство открытых стоянок для временного хранения грузовых авто-
мобилей на 147 машино-мест, в том числе в зоне общего доступа - 80 машино-
мест, на режимной территории - 67 машино-мест.

Проектом планировки территории установлена зона планируемого разме-
щения путепровода - элемента автомобильной дороги регионального значения 
«Западный обход д. Марьино» протяженностью эстакадной части 0,6 км с двумя 
полосами для движения автотранспорта, шириной полосы 3,5 метра.

Проектом планировки территории ТЛЦ «Восточный» предусмотрена орга-
низация на Носовихинском шоссе двух остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта с устройством заездных карманов, павильонов и 
площадок для ожидания. 

Движение транспорта на режимной территории ТЛЦ «Восточный» и терри-
тории общего доступа предусмотрено преимущественно односторонним, по 
проездам с шириной полосы 3,5 метра.

Для организации безопасного движения пешеходов предусмотрено устрой-
ство тротуарови наземных пешеходных переходов. Движение пешеходов от 

остановок общественного транспорта и по территории ТЛЦ «Восточный» осу-
ществляется по тротуарам шириной 1,5 метра.

Движение маломобильных групп населения по территории ТЛЦ «Восточный»  
не допускается.

Характеристики развития инженерной инфраструктуры
Характеристики развития объектов инженерной инфраструктуры и пере-

чень мероприятий по инженерно-техническому обеспечению ТЛЦ «Восточный» 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
№ 
п/п

Объекты инженерной инфраструктуры Мероприятия Характеристики раз-
вития

инженерной 
инфраструктуры

1 Водоснабжение

1.1 Водопроводные сети хозяйственно-питьевого 
назначения

строительство
(прокладка по новой 

трассе)

не менее 5,9 км

2 Водоотведение

2.1 Канализационные напорные коллекторы демонтаж не менее 1,7 км
строительство

(прокладка по новой 
трассе)

не менее 2,2 км

3 Организация поверхностного стока

3.1 самотечные канализационные коллекторы строительство не менее 2,5 км

напорные канализационные коллекторы строительство не менее 2,3 км

4 Газоснабжение

4.1 газопровод среднего давления строительство не менее 3,5 км

4.2 пункт редуцирования газа строительство 2 объекта

5 Электроснабжение

5.1 трансформаторные подстанции 0,4 кВ строительство 2 объекта

5.2 кабельные линии электропередач напряжением 
0,4 кВ

строительство не менее 2,3 км

5.3 сети наружного освещения строительство не менее 1,9 км

5.4 комплектная трансформаторная подстанция строительство 2 объекта

6 Связь

6.1 линейно-кабельные сооружения связи и линии 
связи

демонтаж не менее 1,2 км
строительство

(прокладка по новой 
трассе)

не менее 1,2 км

В полном объеме с ведомостью расчета координат перелома красных ли-
ний, проектами и чертежами постановление размещено (опубликовано) на Ин-
тернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 27.12.2019     № 1042/39

Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства 

и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства на 

территории Московской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре жилищного строительства», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и 
о правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения», Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объ-

екта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на 
территории Московской области.

Состав и содержание документов, обязательных для представления при 
направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строи-
тельства на территории Московской области;

Решение об отказе в приеме и регистрации заявления о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и 
выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства на территории Московской области 
(форма прилагается);

Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства на территории Московской области (для 
одного объекта капитального строительства, за исключением многоквартир-
ного жилого дома, аналогичного многоквартирному жилому дому, на который 
ранее выдавалось Свидетельство) форма 1 прилагается);

Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства на территории Московской области (для 
комплекса (группы) объектов капитального строительства) форма 2 прилагает-
ся);

Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства на территории Московской области (для 
многоквартирного жилого дома, аналогичного многоквартирному жилому дому, 
на который ранее выдавалось Свидетельство) форма 3 прилагается);

Решение об отказе в выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства на террито-
рии Московской области (форма прилагается);

Технические требования к заполнению заявления о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и 
выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства на территории Московской области 
в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

Технические требования к представлению материалов архитектурно-гра-
достроительного облика объекта капитального строительства на террито-
рии Московской области в электронном виде на портале государственных  
и муниципальных услуг Московской области.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Московской области от 30.12.2016 

№ 1022/47 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального строительства  
и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства на территории Московской области 
и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
11.04.2016 № 270/9 «Об утверждении Положения о Главном управлении госу-
дарственного строительного надзора Московской области»; 

постановление Правительства Московской области от 17.07.2017 № 597/23  
«О внесении изменений в Технические требования к заполнению заявления о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта капитального строительства на территории Мо-
сковской области в электронном виде на портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области Фомина 
М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Московской области 
от  27.12.2019 № 1042/39

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капиталь-

ного строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта капитального строительства на территории 

Московской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпыва-
ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний про-
цедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения».

2. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строи-
тельства (далее – АГО) – архитектурные решения объекта капитального стро-
ительства (далее – Объект), являющиеся результатом архитектурной деятель-
ности, включающей в себя творческий процесс создания внешнего вида и 
пространственной организации архитектурного объекта.

3. Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства на территории Московской области (да-
лее – Свидетельство АГО) подтверждает, что в архитектурных решениях Объ-
екта сформированы внешний вид и пространственная организация в объеме, 
необходимом для их реализации на территории Московской области.

4. Основными целями рассмотрения АГО являются:

– обеспечение визуальной привлекательности и комфорта застройки на 
территории Московской области; 

– формирование силуэта, стиля, композиции и колористики застройки на 
территории Московской области с учетом сложившейся архитектурной среды 
и достижений в области архитектурного искусства; 

– формирование архитектурных решений, исходя из современных стандар-
тов качества организации жилых, общественных и рекреационных территорий; 

– обеспечение при создании Объекта комфортного движения пешеходов и 
транспорта с учетом маломобильных групп населения; 

– формирование в рамках государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее – 
ИСОГД) базы данных Свидетельств АГО; 

– формирование комфортных, рациональных, технологически эффективных 
и визуально привлекательных архитектурных решений Объектов социальной 
инфраструктуры, проектирование, и (или) строительство, и (или) эксплуата-
ция которых предусмотрены за счет бюджетных средств Московской области, 
бюджетных средств муниципальных образований Московской области (далее 
– бюджетные Объекты социальной инфраструктуры), с учетом требований 
правовых актов Российской Федерации, Московской области, муниципальных 
образований Московской области и иных нормативных и правовых актов, опре-
деляющих требования к пространственной организации и составу помещений, 
элементам благоустройства Объектов социальной инфраструктуры, в том чис-
ле с учетом требований, установленных в соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 04.12.2017 № 1005/44 «О единых требова-
ниях к условиям организации деятельности государственных и муниципальных 
организаций социальной сферы Московской области».

5. Согласование АГО и выдача Свидетельства АГО осуществляется в отно-
шении:

создаваемых Объектов;
реконструируемых Объектов, за исключением реконструкции многоквар-

тирных жилых домов (функциональное назначение не меняется);
Объектов, строительство которых не завершено, в случае принятия реше-

ния об изменении его параметров, утвержденных в ранее выданном Свидетель-
стве АГО (вид работ, наименование Объекта(-ов), функциональное назначение 
Объекта(-ов), площадь застройки, общая площадь Объекта(-ов), площадь 
Объекта(-ов), количество этажей, этажность, максимальная высота здания, 
сведения о внешнем виде и благоустройстве, графические материалы), и вне-
сении соответствующих изменений в проектную документацию.

6. Настоящее Положение по типам работ не распространяется на:
– Объекты, строительство которых не завершено, для которых планируются 

мероприятия по завершению строительства и не планируются мероприятия по 
реконструкции; 

– Объекты, строительство которых не завершено, на которые получено раз-
решение на строительство и отсутствует Свидетельство АГО, для которых пла-
нируются мероприятия по завершению строительства и не планируются меро-
приятия по реконструкции;

– существующие Объекты, для которых планируются изменения внутрен-
ней планировки, частичное изменение внешних визуально воспринимаемых 
поверхностей: устройство навесов, козырьков, информационных конструкций, 
тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, архитектурных деталей; 

– Объекты, для которых планируются работы по благоустройству, включая 
реконструктивные работы, ремонт, капитальный ремонт, включая работы по 
внешним визуально воспринимаемым поверхностям.

7. Настоящее Положение по видам Объектов не распространяется на:
– киоски, павильоны, площадки и иные некапитальные, нестационарные 

объекты и сооружения;
– индивидуальные, садовые жилые дома и подсобные сооружения при ин-

дивидуальных, садовых жилых домах;
– индивидуальные и отдельно стоящие подземные гаражи;
– автозаправочные станции и комплексы, мойки самообслуживания с от-

крытыми боксами;
– Объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей ин-

фраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности 
указанных Объектов;

– колумбарии, стены скорби, стены-колумбарии;
– переходы, планируемые для функционально-планировочной связи Объ-

ектов;
– Объекты энергетики, сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые 

сооружения), средства и линии связи;
– гидротехнические сооружения, набережные, подпорные стены;
– линейные Объекты, дорожные сооружения;
– Объекты инженерной инфраструктуры;
– Объекты, предназначенные (используемые) для коммунального обслужи-

вания;
– Объекты, предназначенные (используемые) для наблюдений за физиче-

скими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде;
– Объекты, предназначенные (используемые) для размещения, хранения, 

захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещения Объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезврежи-
вания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) и Объекты 
сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспече-
ния деятельности указанных Объектов (контрольно-пропускные пункты, адми-
нистративно-бытовые, хозяйственные блоки и т.д).

8. Настоящее Положение не распространяется на Объекты, указанные в на-
стоящем пункте, в случае если они не размещаются непосредственно вдоль 
федеральных и региональных автомобильных дорог (визуально не восприни-
маются):

– Объекты, предназначенные (используемые) для ведения сельского хозяй-
ства, в том числе: Объекты для производства, хранения, переработки сельско-
хозяйственной продукции и Объекты сопутствующей инфраструктуры, разме-
щаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных Объектов 
(контрольно-пропускные пункты, административно-бытовые, хозяйственные 
блоки и т.д.);

– Объекты, предназначенные (используемые) для добычи, переработки, 
изготовления вещей промышленным способом, первичного хранения, изыска-
тельской деятельности в сферах недропользования, тяжелой, автомобилестро-
ительной, легкой, фармацевтической, пищевой, строительной, нефтехимиче-
ской, космической деятельности, целлюлозно-бумажной промышленности, и 
Объекты сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для 
обеспечения деятельности указанных Объектов (контрольно-пропускные пун-
кты, административно-бытовые, хозяйственные блоки и т.д.);

– Объекты производственного и складского назначения, и Объекты сопут-
ствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения 
деятельности указанных Объектов (контрольно-пропускные пункты, админи-
стративно-бытовые, хозяйственные блоки и т.д.), являющиеся частями произ-
водственных комплексов (зон), особых экономических зон, многопрофильных 
индустриальных парков, промышленных площадок, промышленных комплек-
сов, промышленных парков, агропромышленных парков, технопарков (техно-
логических парков), технопарков в сфере высоких технологий и технополисов;

– Объекты, предназначенные (используемые) для заготовки древесины и 
лесных ресурсов, и Объекты сопутствующей инфраструктуры, размещаемые 
(используемые) для обеспечения деятельности указанных Объектов (контроль-
но-пропускные пункты, административно-бытовые, хозяйственные блоки и т.д);

– иные Объекты нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв.м, не 
включенные в перечень Объектов, подлежащих рассмотрению, в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Положения.

9. В зависимости от функционального назначения, площади и местоположе-
ния Объекта настоящим Положением предусмотрено согласование АГО и вы-
дача Свидетельства АГО:

1) по основному порядку:
– многоквартирного жилого дома, общежития (вне зависимости от площади 

Объекта);
– многоквартирного жилого дома, аналогичного многоквартирному жилому 

дому, на который ранее выдавалось Свидетельство АГО (вне зависимости от 
площади Объекта (далее - многоквартирный жилой дом-аналог);

– Объекта социальной инфраструктуры (вне зависимости от площади Объ-
екта);

– Объекта нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв.м, указан-
ного в пункте 15 настоящего Положения; 

2) по упрощенному порядку:
– блокированного жилого дома (вне зависимости от площади Объекта);
– Объекта нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв.м, указан-

ного в пункте 17 настоящего Положения.
10. Многоквартирный жилой дом-аналог – создаваемый многоквартирный 

жилой дом, технико-экономические показатели и характеристики которого со-
ответствуют технико-экономическим показателям и характеристикам много-
квартирного жилого дома, на который ранее выдавалось Свидетельство АГО, в 
том числе показателям и характеристикам:

– площадь застройки, общая площадь Объекта, площадь подземной частей 
Объекта, площадь каждого из неповторяющихся, цокольного, подвального, тех-
нического этажей, антресоли, чердака, нежилых помещений;

– высотные отметки, этажность, количество этажей;
– конфигурация и расположение архитектурных элементов и деталей, визу-

ально воспринимаемых на фасадах.
11. Объекты социальной инфраструктуры - Объекты социального обслужи-

вания, культуры, здравоохранения, науки и образования, религиозного исполь-
зования, физической культуры и спорта.

12. В составе одного заявления о согласовании АГО и выдаче Свидетельства 
АГО рассматриваются:

– один Объект – здание, строение, сооружение;
– комплекс (группа) Объектов – два и более зданий, строений, сооружений 

одного функционального назначения, расположенных в одном квартале, соз-
даваемых с общими элементами благоустройства: детской площадкой (для 
Объектов жилого назначения), общественным пространством (для Объектов 
нежилого назначения), площадками рекреационного назначения (для Объектов 
социальной инфраструктуры).

12.1. В составе одного заявления о согласовании АГО комплекса (группы) 
Объектов нежилого назначения (вне зависимости от площади) и Объектов со-
циального назначения могут быть рассмотрены Объекты сопутствующей и об-
служивающей инфраструктуры.

13. Не допускается оформление одного заявления в отношении комплекса 
(группы) Объектов различного функционального назначения, за исключением 
Объектов, указанных в подпункте 12.1 настоящего Положения.

14. При обращении о рассмотрении в составе одного заявления комплекса 
(группы) Объектов, включающего Объекты, подлежащие рассмотрению по ос-
новному порядку, и Объекты, подлежащие рассмотрению по упрощенному по-
рядку, рассмотрение осуществляется по основному порядку.

14.1. При обращении о рассмотрении в составе одного заявления комплек-
са (группы) Объектов, включающего Объекты, подлежащие рассмотрению по 
основному порядку, и Объектов, указанных в подпункте 12.1 настоящего Поло-
жения, рассмотрение осуществляется по основному порядку.

14.2. При обращении о рассмотрении в составе одного заявления комплек-
са (группы) Объектов, включающего только Объекты, подлежащие рассмотре-
нию по упрощенному порядку, и Объектов, указанных в подпункте 12.1 настоя-
щего Положения, рассмотрение осуществляется по упрощенному порядку.

15. Объекты нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв.м, рас-
сматриваемые по основному порядку:

1) Объекты общественного и административно-делового назначения, ве-
теринарного обслуживания, гостиницы, апартаменты и иные Объекты, предо-
ставляющие услуги для временного проживания, Объекты туризма и отдыха;

2) рынки, магазины, торговые и торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), многофункциональные центры (комплексы), Объекты общественного 
питания, иные Объекты торгового, развлекательного, досугового назначения, 
Объекты сферы ритуальных услуг;

3) Объекты транспортной инфраструктуры: многоэтажные (многоуров-
невые) и обвалованные автостоянки (паркинги, гаражи), Объекты дорожного 
сервиса (включая Объекты придорожного сервиса), Объекты обслуживания ав-
тотранспорта, вокзалы, автостанции, автовокзалы, Объекты транспортно-пере-
садочных узлов;

4) Объекты производственного и складского назначения, за исключением 
Объектов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в случае если земель-
ные участки, на которых размещаются указанные Объекты, расположены непо-
средственно вдоль:

– территорий, на которых расположены или запланированы градострои-
тельной документацией Объекты жилого назначения или элементы благоу-
стройства указанных Объектов (включая Объекты индивидуального жилищного 
строительства, дачные и садовые дома, приусадебные участки личного подсоб-
ного хозяйства, блокированные жилые дома) (в т.ч. включенные в государствен-
ные программы);

– территорий, на которых расположены или запланированы градострои-
тельной документацией Объекты социальной инфраструктуры (в т.ч. включен-
ные в государственные программы); 

– территорий ландшафтно-рекреационного назначения;
– зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, озелененных террито-

рий общего пользования (парков, скверов, пешеходных улиц);
– участков улично-дорожной сети местного значения (площадей, проспек-

тов, улиц, шоссе);
– территорий линейных Объектов транспортной инфраструктуры федераль-

ного и регионального значения; 
– береговых полос, прибрежных защитных полос;  
– территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов куль-

турного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в гра-
ницах защитных зон объектов культурного наследия.

16. Объекты социальной инфраструктуры, рассматриваемые по основному 
порядку, подразделяются на:

– бюджетные Объекты социальной инфраструктуры;
– иные Объекты социальной инфраструктуры.
17. Объекты нежилого назначения общей площадь менее 1 500 кв.м, рас-

сматриваемые по упрощенному порядку:
1) Объекты общественного и административно-делового назначения, ве-

теринарного обслуживания, гостиницы, апартаменты и иные Объекты, предо-
ставляющие услуги для временного проживания, Объекты туризма и отдыха, в 
случае если указанные Объекты или (и) элементы благоустройства, размещае-
мые для нужд указанных Объектов, расположены:

– на территориях, прилегающих к территориям, на которых расположены 
участки улично-дорожной сети местного значения (бульвары, площади, про-
спекты, улицы, шоссе), участки линейных Объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения; 

– на территориях объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
в границах защитных зон объектов культурного наследия;

2) рынки, магазины, Объекты общественного питания и иные Объекты тор-
гового, развлекательного, досугового назначения, Объекты сферы ритуальных 
услуг, в случае если указанные Объекты или (и) элементы благоустройства, раз-
мещаемые для нужд указанных Объектов, расположены:

– на территориях, прилегающих к территориям, на которых расположены 
или запланированы градостроительной документацией Объекты жилого назна-
чения (в т.ч. включенные в государственные программы), Объекты социальной 
инфраструктуры (в т.ч. включенные в государственные программы) или элемен-
ты благоустройства указанных Объектов (включая Объекты индивидуального 
жилищного строительства, дачные и садовые дома, приусадебные участки лич-
ного подсобного хозяйства, блокированные дома и т.д.);

– на территориях, прилегающих к территориям, на которых расположены 
участки улично-дорожной сети местного значения (бульвары, площади, про-
спекты, улицы, шоссе), участки линейных Объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения; 

– на территориях объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
в границах защитных зон объектов культурного наследия;

3) Объекты транспортной инфраструктуры, Объекты дорожного сервиса 
(включая Объекты придорожного сервиса), Объекты обслуживания автотран-
спорта, вокзалы, автостанции, автовокзалы, Объекты транспортно-пересадоч-
ных узлов, в случае если указанные Объекты или (и) элементы благоустройства, 
размещаемые для нужд указанных Объектов, расположены:

– на территориях, прилегающих к территориям, на которых расположены 
или запланированы градостроительной документацией Объекты жилого назна-
чения (в т.ч. включенные в государственные программы), Объекты социальной 
инфраструктуры (в т.ч. включенные в государственные программы) или элемен-
ты благоустройства указанных Объектов (включая Объекты индивидуального 
жилищного строительства, дачные и садовые дома, приусадебные участки лич-
ного подсобного хозяйства, блокированные дома и т.д.);

– на территориях, прилегающих к территориям, на которых расположены 
участки улично-дорожной сети местного значения (бульвары, площади, про-
спекты, улицы, шоссе), участки линейных Объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения; 

– на территориях объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
в границах защитных зон объектов культурного наследия;

4) Объекты производственного (включая лаборатории, мастерские) и     
складского   назначения, за исключением Объектов, указанных в пункте 8 насто-
ящего Положения, в случае если земельные участки, на которых размещаются 
указанные Объекты, расположены непосредственно вдоль:

– территорий, на которых расположены или запланированы градостро-
ительной документацией Объекты жилого назначения (в т.ч. включенные в 
государственные программы), Объекты социальной инфраструктуры (в т.ч. 
включенные в государственные программы) или элементы благоустройства 
указанных Объектов (включая Объекты индивидуального жилищного строи-
тельства, дачные и садовые дома, приусадебные участки личного подсобного 
хозяйства, блокированные дома и т.д.);

– территорий ландшафтно-рекреационного назначения;
– зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, озелененных террито-

рий общего пользования (парков, скверов, пешеходных улиц);
– территорий (располагаются на территориях): объектов культурного на-

следия, выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, в границах защитных зон объектов культурного 
наследия;

– береговых полос, прибрежных защитных полос.
18. Рассмотрение АГО осуществляется по критериям исходя из современ-

ного состояния территории, установленных градостроительной документацией 
параметров планируемого развития, требований к назначению, параметрам и 
размещению Объектов и иной информации:

1) по основному порядку:
критерий 1 - соответствие функций помещений Объекта функциональному 

назначению, указанному в заявлении при обращении о рассмотрении АГО и вы-
даче Свидетельства АГО, внешнему виду; 

критерий 2 – обеспечение подъездов и подходов с учетом маломобильных 
групп населения, в том числе при необходимости с созданием временной улич-
но-дорожной сети и временных парковок на период до реализации линейных 
Объектов общего пользования и многоуровневых паркингов (автостоянок);

критерий 3 - соблюдение сводов правил, региональных нормативов гра-
достроительного проектирования, Закона о регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области, Правил благо-
устройства муниципальных образований Московской области при создании и 
развитии элементов благоустройства;

критерий 4 - проработка внешнего вида Объекта (силуэта, стиля, пластики, 
композиции, деталей и элементов, визуально воспринимаемых на фасадах, ма-
териалов отделки) и элементов благоустройства;

2) по основному порядку для бюджетных Объектов социальной инфраструк-
туры дополнительно к критериям 1-4 подпункта 1 настоящего пункта применя-
ется критерий 5 - функционально-планировочная организация (соответствие 
заданию на проектирование объекта капитального строительства, рациональ-
ность и комфортность планировок, соответствие требованиям, установлен-
ным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
04.12.2017 № 1005/44 «О единых требованиях к условиям организации дея-
тельности государственных и муниципальных организаций социальной сферы 
Московской области»);

3) по основному порядку для многоквартирных жилых домов-аналогов:
не применяются критерии 1, 4 подпункта 1 настоящего пункта;
дополнительно к критериям 2, 3 подпункта 1 настоящего пункта применя-

ется критерий 6 - оценка на соответствие параметров и характеристик много-
квартирного жилого дома-аналога параметрам и характеристикам, многоквар-
тирного жилого дома, на который ранее выдавалось Свидетельство АГО.

4)  по   упрощенному   порядку:
критерий 1 – соответствие функций помещений Объекта функциональному 

назначению, указанному в заявлении при обращении о рассмотрении АГО и вы-
даче Свидетельства АГО, внешнему виду;

критерий 2 – соблюдение сводов правил, региональных нормативов гра-
достроительного проектирования, Закона о регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области, Правил благо-
устройства муниципальных образований Московской области при создании и 
развитии элементов благоустройства;

критерий 3 -  проработка внешнего вида Объекта (силуэта, стиля, пластики, 
композиции, деталей и элементов, визуально воспринимаемых на фасадах, ма-
териалов отделки) и элементов благоустройства.

19. При рассмотрении АГО комплекса (группы) Объектов:
– функция, облик, проработка внешнего вида рассматриваются по критери-

ям для каждого Объекта в составе комплекса (группы) в отдельности;
– элементы благоустройства рассматриваются по критериям для комплекса 

(группы) Объектов в целом.
20. По результатам рассмотрения АГО могут быть приняты решения:
– о приостановке согласования АГО;
– о согласовании АГО и выдаче Свидетельства АГО;
– об отказе в выдаче Свидетельства АГО.
20.1. Не является одним из решений, указанных в пункте 20 настоящего По-

ложения:
– отказ в приеме и регистрации заявления о согласовании АГО и выдаче 

Свидетельства АГО;
– отзыв заявления о согласовании АГО и выдаче Свидетельства АГО.
21. Рассмотрение заявлений о согласовании АГО и выдаче Свидетельства 

АГО, и принятие решений, указанных в пункте 20 настоящего Положения, осу-
ществляется после регистрации заявления о согласовании АГО и выдаче Сви-
детельства АГО и обеспечивается Комитетом по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области.

22. Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявления о согласова-
нии АГО и выдаче Свидетельства АГО являются:

1) обращение с заявлением, не предусматривающим согласование ар-
хитектурно-градостроительного облика Объекта(-ов) и выдачу Свидетельства о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика Объекта(-ов) на терри-
тории Московской области;

2) обращение за согласованием АГО в отношении Объекта (комплекса 
(группы) Объектов), на который не распространяется действие настоящего По-
ложения;

3) представление заявления, оформленного с нарушением обязатель-
ных требований к заполнению интерактивной формы заявления, указанных в 
приложении к настоящему Положению «Технические требования к заполнению 
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заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта капитального строительства на тер-
ритории Московской области в электронном виде на портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области», в том числе некорректное запол-
нение обязательных полей в форме интерактивного заявления на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области; 

4) обращение с одним заявлением в отношении комплекса (группы) 
Объектов различного функционального назначения, за исключением Объектов, 
указанных в подпункте 12.1 настоящего Положения;

5) непредставление документов в соответствии с требованиями к со-
ставу и содержанию документов, обязательных для представления при направ-
лении заявления о согласовании АГО (далее – материалы АГО);

6) представление документов, не соответствующих обязательным тре-
бованиям к представлению документов в электронном виде, указанных в при-
ложении к настоящему Положению «Технические требования к представлению 
материалов архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории Московской области в электронном виде на пор-
тале государственных и муниципальных услуг Московской области»;

7) наличие противоречий между содержанием заявления и содержани-
ем прилагаемых документов;

8) заполнение заявления в отношении многоквартирного жилого дома-
аналога, а при анализе базы ИСОГД выявлено, что Свидетельство АГО на анало-
гичный многоквартирный жилой дом ранее не оформлялось;

9) документы, необходимые для согласования АГО, утратили силу (до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением государственной услуги представителя заявителя).

23. Основаниями для приостановления согласования АГО и выдачи Свиде-
тельства АГО являются: 

1) противоречия между:
– отдельными   графическими материалами, представленными в составе 

одного заявления;
– отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одно-

го заявления;
– отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, пред-

ставленными в составе одного заявления;
– заявлением и текстовыми, графическими материалами, представленны-

ми в составе одного заявления.
2) несоответствие материалов АГО критериям оценки, указанных в пункте 18 

настоящего Положения.
24. Основаниями для отказа в согласовании АГО и выдаче Свидетельства 

АГО являются:
1) при выявлении несоответствий между материалами АГО многоквар-

тирного жилого дома-аналога и материалами АГО дома, на который ранее вы-
давалось Свидетельство АГО; 

2) обращение за согласованием АГО в отношении создаваемого Объ-
екта, а при анализе современного состояния земельного участка на месте соз-
даваемого Объекта выявлен(о):

– Объект не подлежит рассмотрению в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения;

– Объект, строительство которого не завершено, на который выдано разре-
шение на строительство, при этом в материалах АГО не указана информация о 
намерениях заявителя по изменению параметров; 

– на месте элементов благоустройства создаваемого Объекта выявлено 
существующее здание (строение, сооружение) (в представленных в составе 
заявления материалах фотофиксации), при этом в материалах АГО отсутствует 
информация о его сносе;

– существующее здание (строение, сооружение), при этом в материалах от-
сутствует информация о его сносе;

3) обращение за согласованием АГО в отношении реконструируемого 
Объекта, а при анализе современного состояния земельного участка выявлено:

– Объект не подлежит рассмотрению в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения;

– Объект, реконструкция которого не завершена, на который выдано разре-
шение на строительство, при этом в материалах АГО не указана информация о 
намерениях заявителя по изменению параметров Объекта; 

– отсутствие существующего Объекта; 
– наличие существующего Объекта по внешнему виду (сумма показателей: 

количество визуально воспринимаемых этажей, конфигурация кровли, распо-
ложение окон и дверей, облицовка и т.д.), аналогичного Объекту, в отношении 
которого оформлено заявление о согласовании АГО; 

– на месте элементов благоустройства создаваемого Объекта выявлено 
существующее здание (строение, сооружение) (в представленных в составе 
заявления материалах фотофиксации), при этом в материалах АГО отсутствует 
информация о его сносе;

4) противоречия между заявлением, материалами АГО и результатами меж-
ведомственного взаимодействия, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области; 

5) неустранение противоречий и/или несоответствий, послуживших основа-
нием для приостановки согласования АГО и выдачи Свидетельства АГО, указан-
ных в пункте 23 настоящего Положения;

6) непредставление заявителем (представителем заявителя) в течение сро-
ка приостановки откорректированной документации по замечаниям, указанным 
в решении о приостановке;

7) несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 26 на-
стоящего Положения.

25. При оформлении Свидетельства АГО в разделе «Обращаем Ваше внима-
ние» указывается следующая информация: 

– об утвержденных документах территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории; 

– сведения из ИСОГД; 
– о требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Московской области, правовых актов муниципально-
го образования Московской области. 

Указанная информация носит информационный характер для заявителя, ее 
наличие не является основанием для отказа в выдаче Свидетельства АГО.

 26. В качестве заявителей при обращении о согласовании АГО и выдаче 
Свидетельства АГО могут выступать физические лица, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных 
участков и/или Объектов (в случае реконструкции), в том числе собственника-
ми, арендаторами, пользователями земельных участков или Объектов (в случае 
реконструкции), в отношении которых проведен государственный кадастровый 
учет (далее – заявитель).

27. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. 

28. Обращение о согласовании АГО и выдаче Свидетельства АГО осущест-
вляется в электронном виде на базе портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области. 

29. Заявитель (представитель заявителя), зарегистрированный на РПГУ че-
рез единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА):

1) заполняет интерактивную форму заявления;
2) загружает материалы АГО.
29.1. В многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявителю (представителю заявителя) обеспечивается 
бесплатный доступ к РПГУ для обращения о согласовании АГО в электронном 
виде.

30. По инициативе заявителя, в дополнение к материалам АГО, при 
оформлении заявления, могут быть загружены текстовые, графические ма-
териалы, характеризующие функцию, местоположение, параметры, внеш-
ний вид и благоустройство Объекта, в том числе перспективные изображения 
(3D-визуализация), фотографии макета.

31. Заявление о согласовании АГО и выдаче Свидетельства АГО может быть 
отозвано заявителем до поступления в Личный кабинет заявителя решения:

– о согласовании АГО и выдаче Свидетельства АГО;
– об отказе в выдаче Свидетельства АГО.
32. Заявление, отозванное от рассмотрения, не препятствует повторному 

обращению заявителя о согласовании АГО.
33. Свидетельство АГО аннулируется при выдаче Свидетельства АГО в от-

ношении Объекта, по которому ранее выдавалось Свидетельство АГО.
34. Сроки согласования АГО и принятия одного из решений, указанных в 

пункте 20 настоящего Положения (без учета приостановок согласования, ука-
занных в пункте 34 настоящего Положения):

1) по основному порядку для бюджетных Объектов социальной инфраструк-
туры – 14 рабочих дней с даты регистрации заявления;

2) по основному порядку для Объектов, не указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта:

– многоквартирный жилой дом, общежитие (комплекс (группа) многоквар-
тирных домов, общежитий) – 15 рабочих дней с даты регистрации заявления;

– Объект социальной   инфраструктуры (внебюджетные инвестиции), Объект   
нежилого   назначения общей площадью более 1 500 кв.м, (комплекс (группа) 
Объектов социальной инфраструктуры, комплекс (группа) Объектов нежилого 
назначения, один и более Объектов из которого общей площадью более 1 500 
кв.м) – 12 рабочих дней с даты регистрации заявления;

– многоквартирный жилой дом-аналог – 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления;

3) по упрощенному порядку:
– блокированный     жилой      дом, Объект   нежилого   назначения общей пло-

щадью менее 1 500 кв.м, (комплекс (группа) блокированных домов, комплекс 
(группа) Объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв.м) – 
10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

35. Согласование АГО может быть приостановлено решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области:

1) по основному порядку для:
– технической корректировки материалов АГО;
– доработки внешнего вида Объекта и благоустройства;
2) по упрощенному порядку для:
– доработки внешнего вида Объекта и благоустройства.
36. Срок приостановки для:
1) технической корректировки материалов АГО - не более 5 рабочих дней с 

даты регистрации решения о приостановке согласования АГО;
2) доработки внешнего вида Объекта и благоустройства - не более 5 рабо-

чих дней с даты регистрации решения о приостановке согласования АГО.
37. Срок действия Свидетельства АГО не ограничен.
38. Свидетельства АГО, отказы в выдаче Свидетельств АГО подлежат хране-

нию в базе ИСОГД. 
38.1. В случае необходимости (по официальному запросу) передачи сведе-

ний третьим лицам о выданных Свидетельствах АГО из базы ИСОГД, передаче 
подлежат сведения, указанные в бланках Свидетельства АГО, заполненных по 
формам настоящего Положения, за исключением приложений к Свидетельству 
АГО.  

39. Свидетельство АГО при рассмотрении Объектов в соответствии с ос-
новным порядком утверждается первым заместителем председателя Комитета 

по архитектуре и градостроительству Московской области, который является 
главным архитектором Московской области, за исключением случаев, установ-
ленных приказами или распоряжениями Председателя Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области.

40. Свидетельство АГО при рассмотрении в соответствии с упрощенным 
порядком утверждается начальником территориального структурного подраз-
деления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
соответствующего муниципального образования Московской области.

41. Выдача Свидетельства АГО, отказ в выдаче Свидетельства АГО, отказ в 
приеме и регистрации заявления о согласовании АГО, решение о приостановке 
согласования АГО направляется в Личный кабинет заявителя на РПГУ.

42. Внесение изменений в утвержденное Свидетельство АГО осуществля-
ется по результатам оценки материалов АГО в установленном настоящим По-
ложением порядке и предусматривает аннулирование ранее выданного Свиде-
тельства АГО и выдачу нового Свидетельства АГО.

43. Проведение экспертизы проектной документации по создаваемым и ре-
конструируемым Объектам обеспечивается уполномоченным учреждением с 
учетом Свидетельства АГО.

44. Контроль и надзор за реализацией в соответствии с утвержденным Сви-
детельством АГО (исходно-разрешительный документ) осуществляется: 

1) при оформлении разрешения на строительство, при вводе Объекта в экс-
плуатацию - Министерством жилищной политики Московской области;

2) в процессе строительно-монтажных работ Объекта(-ов) при оценке со-
ответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, оформ-
ленной с учетом требований раздела II подпункта «б» пункта 10 и пункта 11 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию», имеющей положительное заключение экспертизы 
– Главным управлением государственного строительного надзора Московской 
области;

3) в ходе проведения осмотра Объекта(-ов) в рамках части 5 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации перед вводом в эксплуата-
цию, при проверке соответствия выполненных работ требованиям проектной 
документации, оформленной с учетом требований раздела II подпункта «б» пун-
кта 10 и пункта 11 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», имеющей положительное за-
ключение экспертизы – Главным управлением государственного строительно-
го надзора Московской области или его уполномоченным подведомственным 
учреждением.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 27.12.2019    №1042/39

СОСТАВ и СОДЕРЖАНИЕ
документов, обязательных для представления при направлении заявления о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градо-

строительного облика объекта капитального строительства на территории 
Московской области

При направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства по основному порядку в обя-
зательном порядке представляются документы:

1. Технический паспорт объекта капитального строительства (далее – 
Объект) или технический план (только при планировании реконструкции).

2. Задание на проектирование объекта капитального строительства, 
утвержденное заказчиком (только для бюджетных Объектов).

3. Пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о функциональном назначении Объекта (комплекса (группы) 

Объектов):
– перечисляются все функции в составе Объекта;
– для комплекса (группы) Объектов функции перечисляются для каждого 

Объекта в отдельности, при этом каждому Объекту должно быть присвоено наи-
менование, единообразное для всех материалов в составе одного заявления;

2) сведения о намерениях по изменению параметров Объектов, строитель-
ство которых не завершено (в случае принятия решения об изменении пара-
метров);

3) сведения о применении типовой серии или системы (указывается только 
для многоквартирных жилых домов, многоквартирных жилых домов-аналогов):

– указывается информация о применении или неприменении типовой серии 
или системы;

– в случае применения типовой серии или системы указываются: тип серии, 
домостроительный комбинат или компания, сведения о модернизации серии;

– в случае планирования Объекта по индивидуальному проекту указывается: 
«типовая серия не применялась, представлены архитектурные решения инди-
видуального проекта»;

4) для Объектов социальной инфраструктуры и бюджетных многоквар-
тирных жилых домов указывается информация о проектировании и (или) пла-
нируемом строительстве и (или) планируемой эксплуатации за счет бюджетных 
средств Московской области, бюджетных средств муниципальных образований 
Московской области или за счет внебюджетных средств;

5) сведения о технико-экономических показателях Объекта в виде таблицы 
(в случае, если в составе заявления представлен комплекс (группа) Объектов, 
технико-экономические показатели указываются: для каждого Объекта в от-
дельности и суммарно для комплекса (группы) Объектов):

– для Объекта жилого назначения указываются: площадь застройки, пло-
щадь Объекта, площадь каждого из неповторяющихся надземных этажей, пло-
щадь подземная (при наличии), площадь каждого из неповторяющихся подзем-
ных этажей (при наличии), площадь нежилых помещений всего (при наличии), 
площадь каждого из нежилых помещений (указывается только для Объектов, 
рассматриваемых по упрощенному порядку, при наличии) (указание помещений 
в составе Объекта без конкретного функционального назначения не допускает-
ся), общая площадь квартир, количество квартир, количество посетителей (при 
наличии нежилых помещений),  работников (при наличии нежилых помещений), 
количество жителей, максимальная разность отметок от поверхности проезжей 
части, проездов (в т.ч. проезда пожарных машин), прилегающих к зданию до 
наивысшей отметки верхнего элемента здания (далее  –  максимальная высота 
здания), этажность, количество этажей, высота каждого из неповторяющихся 
этажей и помещений для прокладки инженерных коммуникаций (указывается 
только для Объектов, рассматриваемых по упрощенному порядку);

– для Объекта нежилого назначения указываются: площадь застройки, об-
щая площадь Объекта, площадь каждого из неповторяющихся надземных эта-
жей, площадь подземная (при наличии), площадь каждого из неповторяющихся 
подземных этажей (при наличии), общая площадь нежилых помещений всего, 
площадь каждого из нежилых помещений (указывается только для Объектов, 
рассматриваемых по упрощенному порядку), количество посетителей, коли-
чество работников, максимальная разность отметок от поверхности проезжей 
части, проездов (в т.ч. проезда пожарных машин), прилегающих к зданию до 
наивысшей отметки верхнего элемента здания (далее  –  максимальная высота 
здания), количество этажей, высота каждого из неповторяющихся этажей и по-
мещений для прокладки инженерных коммуникаций (при наличии);

– для Объекта социального назначения, указываются технико-экономиче-
ские показатели в соответствии с перечнем для Объектов нежилого назначе-
ния, а также дополнительно указываются: мощность (вместимость) объекта, 
возраст посетителей;

– для реконструируемого Объекта дополнительно указывается сравнитель-
ная таблица технико-экономических показателей до и после реконструкции;

– для многоквартирного жилого дома, аналогичного многоквартирному жи-
лому дому, на который ранее выдавалось Свидетельство АГО, дополнительно 
указывается сравнительная таблица технико-экономических показателей пред-
ставляемого в составе заявления Объекта и Объекта, на который ранее полу-
чено Свидетельство АГО;

– для Объектов, по которым принято решение об изменении параметров 
Объекта (на который ранее выдавалось Свидетельство АГО), указывается срав-
нительная таблица по параметрам представляемого в составе заявления Объ-
екта и Объекта строительство которого не завершено, на который ранее полу-
чено Свидетельство АГО;

6) сведения о транспортной и пешеходной доступности Объекта(-ов) ка-
питального строительства, а также сведения об одновременности реализации 
элементов транспортной инфраструктуры, пешеходной сети, иных элементов 
благоустройства и Объекта: 

– информация о реализации планируемых (реконструируемых) участков 
транспортной и пешеходной сети одновременно с Объектом или о благоустрой-
стве временной транспортной и пешеходной сети;

– информация о реализации планируемых (увеличении существующих) эле-
ментов благоустройства, паркингов одновременно с Объектом или о создании 
временных элементов благоустройства, мест хранения автотранспорта;

– в случае размещения элементов благоустройства и паркингов, планируе-
мых к реализации на перспективу указать: планируемый срок реализации, ус-
ловия (мероприятия), которые запланированы к выполнению для реализации 
элементов благоустройства и паркингов.

4. Фотофиксация современного состояния земельного участка, на 
котором планируется создание (реконструкция) Объекта (комплекса (группы) 
Объектов):

– не менее трех фотографий с указанием даты произведения съемки;
– дата произведения съемки должна быть не ранее 3 месяцев до даты по-

дачи заявления АГО;
– рекомендуется указывать видовые точки, с которых произведена съемка.
4.1. Фотофиксация реконструируемого Объекта:
– не менее четырех фотографий фасадов Объекта с указанием даты произ-

ведения съемки;
– дата произведения съемки должна быть не ранее 3 месяцев до даты по-

дачи заявления АГО;
– необходимо указывать видовые точки, с которых произведена съемка.
4.2. Фотофиксация Объекта строительство которого не завершено, по кото-

рому принято решение об изменении параметров Объекта:
– не менее четырех фотографий с указанием даты произведения съемки;
– дата произведения съемки должна быть не ранее одного месяца до даты 

подачи заявления АГО;
– необходимо указывать видовые точки, с которых произведена съемка.
5. Схема планировочной организации земельного участка выполняется на 

государственной топографической основе и должна содержать: 
1) места размещения существующих и проектируемых линейных Объектов 

транспортной инфраструктуры (далее – подъезды) и места хранения автотран-
спорта:

обозначение на схеме существующих подъездов и плоскостных автостоянок 
- сплошные тонкие черные линии (без фона);

обозначение на схеме подъездов и плоскостных автостоянок, планируемых 

для обеспечения доступности Объекта - сплошные основные черные линии (с 
фоном светлого оранжевого цвета). Для площадок автостоянок указывается ин-
формация по количеству выделяемых мест;

обозначение на схеме перспективных паркингов, планируемых для обе-
спечения планируемого Объекта - сплошная основная линия синего цвета (фон 
- штриховые синие тонкие линии) с указанием информации по общей вмести-
мости и количеству выделяемых мест для обеспечения планируемого Объекта;

обозначение на схеме планируемых подъездов и площадок автостоянок, не 
связанных с обеспечением Объекта, показываемых в информационных целях, - 
штриховые синие тонкие линии (без фона);

2) границы земельного участка(-ов), на   котором(-ых) планируется соз-
дание (реконструкция) Объекта, соответствующие кадастровым границам 
земельного(-ых) участка(-ов):

обозначение на схеме - сплошная толстая основная линия красного цвета;
2.1) границы смежных земельных участков, в т.ч. с земельными участками, 

на которых запланировано размещение элементов благоустройства:
обозначение на схеме - сплошная основная линия зеленого цвета с указани-

ем кадастрового номера земельного участка;
2.2) обязательно для Объектов социальной инфраструктуры (в случае про-

ектирования, планируемого строительства, а также планируемой эксплуатации 
за счет бюджетных средств) указание границы проектирования;

3) границы благоустраиваемых территорий для обеспечения Объекта за 
границами земельного участка:

обозначение на схеме - сплошная толстая основная линия оранжевого цве-
та;

4) создаваемый (реконструируемый) Объект с учетом нависающих частей и 
подземных частей, выходящих за абрис проекции здания:

обозначение на схеме:
– сплошная основная линия черного цвета (выполняется по внешнему 

обводу здания в уровне цоколя с фоном красного цвета);
– сплошная тонкая основная линия черного цвета (выполняется для 

нависающих частей, выходящих за абрис проекции здания с фоном – тонкие 
штриховые линии красного цвета);

– штриховая линия красного цвета (выполняется для подземных ча-
стей, выходящих за абрис проекции здания, без фона);

на фоне указываются: количество этажей, присвоенное наименование или 
нумерация для Объекта (в случае отображения на схеме комплекса (группы) 
Объектов);

5) сносимые здания, строения, сооружения:
обозначение на схеме - сплошная основная линия желтого цвета (фон - тон-

кие штриховые линии желтого цвета);
6) существующую застройку:
обозначение на схеме - сплошные тонкие линии черного цвета (фон серого 

цвета);
при размещении существующей застройки на земельном участке (земель-

ных участках), на котором планируется Объект/Объекты указывается информа-
ция о функциональном назначении опорной (существующей) застройки, коли-
честве этажей, площади застройки (в т.ч. части площади застройки Объекта, 
расположенной в границах земельного участка);

7)  планируемую застройку, показываемую в информационных целях:
обозначение на схеме – сплошная основная линия синего цвета (фон - 

штриховые синие тонкие линии);
8)  существующее благоустройство:
обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии без штриховки;
9) озеленение (травяные покрытия, натуральный газон, искусственный га-

зон, цветники) создаваемого благоустройства с указанием типов покрытий и их 
площади по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии (фон - тонкие штри-
ховые линии светлого зеленого оттенка (различным типам озеленения присва-
ивается визуально отличимый оттенок или тип штриховой линии);

10) твердые, мягкие   покрытия: тротуаров, пешеходных   дорожек, площадок 
(детские, спортивные, отдыха, контейнерные, хозяйственные, загрузки/выгруз-
ки товаров, площадки для посетителей и т.д), мест хранения автотранспорта, 
создаваемого (реконструируемого) Объекта с указанием типов покрытий и их 
площади по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии (фон - тонкие штри-
ховые линии светлого оранжевого оттенка (различным типам покрытий и эле-
ментов присваивается визуально отличимый оттенок или тип штриховой линии);

11) древесно-кустарниковую растительность с указанием возраста и их ко-
личества по каждому наименованию в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные или темно-зеленые линии 
в виде условных обозначений деревьев, кустарников;

12) малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, обо-
рудование площадок, цветники, урны, парковочные столбики с указанием наи-
менований и их количества по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие линии в виде условных обозначе-
ний элементов;

13) благоустройство планируемой застройки, указываемой на схеме в ин-
формационных целях, условными обозначениями не показывается;

14) перечень всех примененных на схеме планировочной организации зе-
мельного участка условных обозначений содержит по каждому примененному 
условному обозначению графическое отображение и наименование (описа-
ние).

15) для Объектов социальной инфраструктуры (в случае проектирования 
и/или планируемого строительства и/или планируемой эксплуатации за счет 
бюджетных средств) отображается сводная ведомость по технико-экономиче-
ским показателям благоустройства.

6. Схема благоустройства временных проездов, проходов, мест хранения 
автотранспорта на период до реализации планируемых дорог и многоуровне-
вых паркингов (выполняется только для Объектов, планируемых к размещению 
до этапа реализации дорог, многоуровневых паркингов) должна содержать: 

1) места размещения существующих и проектируемых линейных Объектов 
транспортной инфраструктуры (далее – подъезды) и места хранения автотран-
спорта:

обозначение на схеме существующих подъездов и плоскостных автостоянок 
- сплошные тонкие черные линии (без фона); 

обозначение на схеме подъездов и плоскостных автостоянок, планируемых 
для обеспечения доступности Объекта на перспективу - штриховая линия си-
него цвета (без фона). Для площадок автостоянок указывается информация по 
количеству выделяемых мест;

обозначение на схеме временных проездов, проходов, мест хранения авто-
транспорта, планируемых для обеспечения доступности Объекта, на период до 
этапа реализации подъездов и паркингов - сплошные основные линии фиоле-
тового цвета (с фоном светлого оранжевого цвета). Для площадок автостоянок 
указывается информация по общей вместимости и количеству выделяемых 
мест для обеспечения планируемого Объекта;

не отображаются на схеме планируемые подъезды и площадки автостоянок, 
не связанные с обеспечением Объекта;

2) границы земельного участка(-ов), на котором(-ых) планируется соз-
дание (реконструкция) Объекта, соответствующие кадастровым границам 
земельного(-ых) участка(-ов):

обозначение на схеме - сплошная толстая основная линия красного цвета;
2.1) границы смежных земельных участков, в т.ч. с земельными участками, 

на которых запланировано размещение элементов благоустройства:
обозначение на схеме - сплошная основная линия зеленого цвета с указани-

ем кадастрового номера земельного участка;
2.2) обязательно для Объектов социальной инфраструктуры (в случае про-

ектирования, планируемого строительства, а также планируемой эксплуатации 
за счет бюджетных средств) указание границы проектирования;

3) границы благоустраиваемых территорий для обеспечения Объекта за 
границами земельного участка:

обозначение на схеме - сплошная толстая основная линия оранжевого цве-
та;

4) создаваемый (реконструируемый) Объект с учетом нависающих частей и 
подземных частей, выходящих за абрис проекции здания:

обозначение на схеме:
сплошная основная линия черного цвета (выполняется по внешнему обводу 

здания в уровне цоколя с фоном красного цвета);
сплошная тонкая основная линия черного цвета (выполняется для нависаю-

щих частей, выходящих за абрис проекции здания с фоном – тонкие штриховые 
линии красного цвета);

штриховая линия красного цвета (выполняется для подземных частей, вы-
ходящих за абрис проекции здания без фона);

на фоне указываются: количество этажей, присвоенное наименование или 
нумерация для Объекта (в случае отображения на схеме комплекса (группы) 
Объектов);

5) сносимые здания, строения, сооружения:
обозначение на схеме - сплошная основная линия желтого цвета (фон - тон-

кие штриховые линии желтого цвета);
6) существующую застройку:
обозначение на схеме - сплошные тонкие линии черного цвета (фон серого 

цвета);
при размещении существующей застройки на земельном участке (земель-

ных участках), на котором планируется Объект/Объекты указывается информа-
ция о функциональном назначении опорной (существующей) застройки, коли-
честве этажей, площади застройки (в т.ч. части площади застройки Объекта, 
расположенной в границах земельного участка)

7) планируемую застройку, показываемую в информационных целях:
обозначение на схеме – сплошная основная линия синего цвета (фон - 

штриховые синие тонкие линии);
8) существующее благоустройство:
обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии без штриховки;
9) озеленение (травяные покрытия, натуральный газон, искусственный га-

зон, цветники) создаваемого благоустройства с указанием типов покрытий и их 
площади по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии (фон - тонкие штри-
ховые линии светлого зеленого оттенка (различным типам озеленения присва-
ивается визуально отличимый оттенок или тип штриховой линии);

10) твердые, мягкие покрытия: тротуаров, пешеходных дорожек, площадок 
(детские, спортивные, отдыха, контейнерные, хозяйственные, загрузки/выгруз-
ки товаров, площадки для посетителей и т.д.), мест хранения автотранспорта, 
создаваемого (реконструируемого) Объекта с указанием типов покрытий и их 
площади по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные линии (фон - тонкие штри-
ховые линии светлого оранжевого оттенка (различным типам покрытий и эле-
ментов присваивается визуально отличимый оттенок или тип штриховой линии);

11) древесно-кустарниковую растительность с указанием возраста и их ко-
личества по каждому наименованию в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие черные или темно-зеленые линии 
в виде условных обозначений деревьев, кустарников;

12) малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, обо-
рудование площадок, цветники, урны, парковочные столбики с указанием наи-
менований и их количества по каждому виду в ведомости:

обозначение на схеме - сплошные тонкие линии в виде условных обозначе-
ний элементов;

13) благоустройство планируемой застройки, указываемой на схеме в ин-
формационных целях, условными обозначениями не показывается;

14) перечень всех примененных на схеме планировочной организации зе-
мельного участка условных обозначений содержит по каждому примененному 
условному обозначению: графическое отображение и наименование (описа-
ние).

15) для Объектов социальной инфраструктуры (в случае проектирования 
и/или планируемого строительства и/или планируемой эксплуатации за счет 
бюджетных средств) отображается сводная ведомость по технико-экономиче-
ским показателям благоустройства.

7. Схемы разверток фасадов по основным улицам (или по фасаду с главным 
входом) с отображением существующей застройки и элементов природного 
ландшафта в ортогональной проекции:

1) выполняются с колористическим решением Объекта (комплекса (группы) 
Объектов) и окружающей существующей застройки (перспективная застройка 
и ландшафт могут быть отображены на схемах разверток в виде контуров, вы-
полняемых основной линией черного цвета) и высотными отметками;

2) внешний вид Объекта (комплекса (группы) Объектов) на схемах разверток 
фасадов не должен содержать противоречий со схемами фасадов;

3) линия, обозначающая поверхность земли, должна отображать конфигура-
цию рельефа (схематичное горизонтальное отображение поверхности земли, 
не соответствующее отметкам на схеме планировочной организации, не допу-
скается);

4) на схемах разверток фасадов указываются отметки: ближайшего проез-
да, максимальной высоты здания, наивысшая отметка верхнего элемента Объ-
екта, кровли, отметка проектного нуля, отметки поверхности земли, в месте со-
пряжения поверхности земли и наружных стен Объекта;

5) отображаемые на схеме Объект и окружающая застройка, элементы бла-
гоустройства не должны иметь противоречий в масштабе;

6) при отображении существующей застройки в виде фотофиксации должна 
быть обеспечена контрастность изображения и отсутствие выраженных пер-
спективных искажений элементов зданий.

8. Схемы фасадов в ортогональной проекции:
1) выполняются для всего Объекта капитального строительства (не допуска-

ется фрагментарность отображения);
2) не менее 4 неповторяющихся фасадных проекций;
3) для зданий сложной формы схемы фасадов выполняются по всем пло-

скостям фасадов. При отображении плоскостей фасадов внутренних дворов, а 
также плоскостей фасадов, закрытых объемом планируемого Объекта – схемы 
фасадов выполняются совмещенными с разрезом;

4) на схемах фасадов указываются отметки: ближайшего проезда, макси-
мальной высоты здания (указывается высотной отметкой на всех схемах фаса-
дов, а размерной линией с числовым значением - только на схемах фасадов, 
отражающих максимальную разность отметок от поверхности проезжей части, 
проездов (в т.ч. проезда пожарных машин), прилегающих к зданию до наивыс-
шей отметки верхнего элемента здания), наивысшая отметка верхнего эле-
мента Объекта, наивысшие отметки всех элементов, завершающих Объект по 
вертикали, отметки входов, отметка кровли, отметка проектного нуля, отметка 
поверхности земли, в месте сопряжения поверхности земли и наружных стен;

5) выполняется с колористическим решением Объекта, в виде, соответству-
ющем авторскому замыслу архитектурного Объекта и предусмотренном к реа-
лизации;

6) не допускается схематичность в отображении визуально воспринимае-
мых на фасадах элементов (дверей, оконных и балконных переплетов, витра-
жей, ограждений, элементов объемного декора (карнизов, фронтонов, пило-
нов, барельефов и т.д.), элементов для размещения кондиционеров, навигации 
и информации, аппликаций, раскладки облицовки, цвета, текстуры, фактуры, 
толщины и иных габаритов отделочных материалов и элементов;

7) на фасадах жилых домов должны быть отображены элементы для разме-
щения кондиционеров (или представлена схема отображения элементов для 
размещения кондиционеров без визуального восприятия на фасаде), на фаса-
дах нежилых Объектов при наличии;

8) на фасадах должны быть отображены места для размещения домовых 
знаков (условное обозначение - разомкнутая тонкая линия синего цвета без 
буквенных обозначений);

9) на фасадах нежилых Объектов и в уровне нежилых помещений, встраи-
ваемых в жилые дома, указываются места для размещения рекламно-инфор-
мационных конструкций (условное обозначение - разомкнутая тонкая линия 
черного цвета без буквенных обозначений) в соответствии с распоряжением 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного ре-
гламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, со-
оружений и объектов благоустройства Московской области»;

10) при подготовке схем фасадов исключить нанесение на графическое изо-
бражение фасадов поясняющих схему надписей, пересечение графического 
изображения фасадов линиями осей, стрелками и иными указателями, не име-
ющими отношения к внешнему виду Объекта;

11) таблица по всем примененным на фасаде (визуально воспринимаемым) 
материалам отделки и декора (графическое отображение материала, наимено-
вание, характеристики):

характеристики для окрашенных в массе, моноцветных материалов: наи-
менование (тип, вид, название при наличии, аналог), габарит облицовочного 
элемента, цвет (по таблице RAL), блеск, текстура, фактура;

характеристики для натуральных, эксклюзивных или аппликативных, много-
цветных материалов (более одного цвета): наименование материала-аналога 
конкретной фирмы производителя, для декоративных элементов (материал, из 
которого планируется их изготовление), цвет.

9. Схемы фрагментов фасадов:
1) должны содержать характерные фрагменты фасадов с отображением:
входной группы;
балкона (лоджии, витража, оконного проема);
раскладки материалов облицовки (отображение и расположение апплика-

тивного элемента, текстурированные элементы);
внешнего вида декоративного экрана и расположения элемента для разме-

щения кондиционера на фасаде;
архитектурных деталей (при планировании элементов объемного декора 

(карнизов, фронтонов, пилонов, барельефов и т.д.) с указанием характерных и 
неповторяемых элементов);

2) для каждого фрагмента фасада указывается информация по всем отобра-
женным элементам, материалам отделки и декора.

10. Поэтажные планы Объекта капитального строительства (первый этаж 
и все неповторяющиеся этажи, включая антресоли, подвальный, мансардный, 
цокольный и все подземные этажи, технические этажи, технологические подпо-
лья, в т.ч. высотой 1,8 м и менее):

1) с указанием спецификации по всем помещениям на плане (функциональ-
ное назначение, площадь помещения (кв.м), суммарный показатель площади 
всех помещений на этаже (кв.м), площади этажа в границах наружных стен 
(кв.м.);

2) количество схем поэтажных планов должно соответствовать количеству 
неповторяемых этажей и уровней на схемах разрезов, фасадов и в пояснитель-
ной записке.

11. Схемы разрезов:
1) не менее двух разрезов (продольного и поперечного);
2) каждое сечение должно быть выполнено исходя из обязательности пред-

ставления на схемах разрезов каждого этажа и уровня (первого и надземных 
этажей, подземных этажей и уровней (при наличии), цокольного этажа (при на-
личии), подвального этажа (при наличии), технического этажа (высота 1,8 м и 
более, при наличии), мансардного этажа (при наличии), антресолей, чердака), 
а также всех перепадов этажности (уровней) и высот;

3) каждому этажу (уровню), помещениям технических надстроек присваива-
ется наименование;

4) указываются отметки: ближайшего проезда, максимальной высоты зда-
ния (указывается высотной отметкой на всех схемах разрезов, а размерной 
линией с числовым значением только на схемах разрезов, отражающих мак-
симальную разность отметок от поверхности проезжей части, проездов (в т.ч. 
проезда пожарных машин), прилегающих к зданию до наивысшей отметки 
верхнего элемента здания),  наивысшая отметка верхнего элемента Объекта, 
отметки всех элементов, завершающих Объект по вертикали, отметки входов, 
отметка проектного нуля, отметка поверхности земли, в месте сопряжения по-
верхности земли и наружных стен, отметки уровней пола (потолка) для каждого 
этажа (уровня).

При направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика Объекта по упрощенному порядку в обязательном порядке пред-
ставляются документы, указанные в пунктах 1-9 перечня документов, представ-
ляемых по основному порядку.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 27.21.2019     №1042/39

Технические требования к заполнению заявления о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче 

Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства на территории Московской области в 
электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Мо-

сковской области

1. Одно заявление заполняется:
в отношении одного Объекта капитального строительства;
в отношении комплекса (группы) Объектов.
2. Поля заявления (буквенные и числовые значения) заполняются в 

полном объеме, без сокращений слов и иных ошибок, которые могут повлечь за 
собой выявление противоречий между заявлением и загружаемыми докумен-
тами, отказ в предоставлении сведений (отсутствие сведений) по межведом-
ственному запросу.

3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) указываются без сокраще-
ний.

4. Наименование организации (фирменное название) указывается с 
организационно-правовой формой юридического лица.

5. ОГРН должен содержать 13 знаков.
6. ИНН должен содержать 10 знаков.
7. Номер телефона должен содержать 11 знаков, по которому со-

трудники Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, 
выполняющие действия по процедуре согласования архитектурно-градостро-
ительного облика объекта капитального строительства и выдаче соответству-
ющего Свидетельства, могут проинформировать заявителя (представителя за-
явителя) о выполнении действий по процедуре.

8. В заявлении указывается электронная почта, по которой сотрудники 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, выполня-
ющие действия по процедуре согласования архитектурно-градостроительного 



12 февраля 2020 г.     Среда     № 25 (4685)

с.XIДОКУМЕНТЫ

облика объекта капитального строительства и выдаче соответствующего Сви-
детельства, могут проинформировать заявителя (представителя заявителя) о 
выполнении действий по процедуре.

9. Информация о документе, удостоверяющем личность лица, осу-
ществляющего загрузку материалов - заявителя (представителя заявителя):

не должна содержать противоречий с загружаемым документом;
дата – день, месяц, год;
номер – только цифры. 
10. Наименование объекта капитального строительства должно соот-

ветствовать (не иметь противоречий) с надписями в загружаемых документах; 
11. Функциональное назначение объекта капитального строительства 

должно соответствовать (не иметь противоречий) с описанием вида разре-
шенного использования земельного участка, установленного классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», с надписями в загружаемых документах;

12. При выборе в поле «новое строительство» или «реконструкция» тре-
буется соблюдение определений Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

13. Кадастровый номер земельного участка не должен содержать про-
тиворечий с загружаемыми документами;

14. Кадастровый номер объекта капитального строительства (заполня-
ется при выборе поля «реконструкция») не должен содержать противоречий с 
загружаемыми документами; 

15. Информация, указываемая при заполнении заявления не должна 
противоречить загружаемым документам. 

16. При заполнении интерактивной формы заявления заявитель обе-
спечивает: полноту и достоверность информации при заполнении каждого 
поля; отсутствие противоречий, являющихся основанием для отказа в реги-
страции заявления.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Московской области 
от27.12.2019    №1042/39

Технические требования к представлению материалов архитектурно-градо-
строительного облика объекта капитального строительства на территории 

Московской области в электронном виде на портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области

1. Электронные данные (документы) сохраняются в файлах в формате 
Portable Document Format (PDF) с одинаковым разрешением (не менее 250 пик-
селов на дюйм).

2. Один файл содержит один документ по перечню обязательного ком-
плекта, прикладываемого к заявлению.

3. Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть за-
шифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на от-
крытие файла. 

4. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средства-
ми, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или 
сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для 
просмотра и копирования).

5. Файлы не должны содержать ошибок при открытии (включая ошиб-
ки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования).

6. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования 
и печати содержимого файла.

7. При формировании пакета электронных данных (документов) долж-
на быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие 
файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла.

8. Вне зависимости от количества листов (от первого до последнего 
листа без пропусков листов) каждый документ сохраняется в виде одного фай-
ла.

9. Загрузка одного документа в виде двух и более файлов не допуска-
ется.

10. Загрузка части документа (не в полном объеме) не допускается.
11. Гипертекстовые ссылки на другие файлы, ссылки на электронные 

библиотеки и иные информационные ресурсы не допускаются.
12. Сохраняемые в электронном виде схемы планировочной органи-

зации территории, схемы фасадов, разверток фасадов, разрезов, поэтажных 
планов, фрагментов фасадов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ. 
Рекомендуется выполнение схемы планировочной организации территории, 
схемы фасадов, разверток фасадов, разрезов, поэтажных планов в одинаковом 
масштабе 1:200 (при оценке загруженных документов (проверке габаритов, 

конфигурации, взаиморасположении отдельных элементов) может быть осу-
ществлено наложение друг на друга отдельных схем).

13. Для сохраняемых графических изображений не должны быть приме-
нены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансфор-
мации.

14. Рекомендуется для обеспечения цветопередачи не использовать 
цвета RGB, только CMYK.

15. Каждое наименование файла пакета электронных данных (докумен-
тов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графиче-
ские изображения).

16. Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмо-
трения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, 
архитектурных деталей.

17. Документы не должны содержать повреждений, наличие которых не 
позволит в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в подгружаемых документах.

18. Документы не должны содержать подчисток и исправлений текста, 
не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

19. При направлении документов в электронной форме заявитель обе-
спечивает соответствие электронной копии подлиннику документа, соответ-
ствие требованиям к составу и содержанию материалов АГО.

В полном объеме с графической частью постановление размещено (опу-
бликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1064/45     г. Красногорск

О Порядке расходования субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на обеспечение 
государственных полномочий Московской области  

в сфере образования
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законами Москов-
ской области № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях 
в Московской области», № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
№ 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области в 
сфере образования» Правительство Московской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования суб-
венций из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспечение 
государственных полномочий Московской области в сфере 
образования.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
постановление Правительства Московской области от 

26.12.2013 № 1141/57 «О порядке расходования субвенций из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на обеспечение государствен-
ных полномочий Московской области в сфере образования»;

постановление Правительства Московской области от 
29.03.2016 № 238/9 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 26.12.2013 № 1141/57 
«О Порядке расходования субвенций из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение государственных полномочий Мо-
сковской области в сфере образования»;

постановление Правительства Московской области от 
02.03.2017 № 138/7 «О внесении изменений в Порядок рас-
ходования субвенций из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на обе-
спечение государственных полномочий Московской области в 
сфере образования»;

постановление Правительства Московской области от 
29.08.2017 № 706/31 «О внесении изменений в Порядок рас-
ходования субвенций из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на обе-
спечение государственных полномочий Московской области в 
сфере образования»;

постановление Правительства Московской области от 
22.03.2018 № 185/9 «О внесении изменений в Порядок рас-
ходования субвенций из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на обе-
спечение государственных полномочий Московской области в 
сфере образования»;

постановление Правительства Московской области от 
24.04.2019 № 237/12 «О внесении изменений в Порядок рас-
ходования субвенций из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на обе-
спечение государственных полномочий Московской области в 
сфере образования».

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области Забралову О.С.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019     № 1064/45 

Порядок расходования субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на обеспечение 
государственных полномочий Московской области  

в сфере образования

1. Настоящий Порядок определяет направления и условия 
расходования следующих субвенций, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на обеспечение государствен-
ных полномочий Московской области в сфере образования 
(далее – субвенции в сфере образования):

1.1. Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области (далее – муниципальные 
общеобразовательные организации), обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг).

Указанные субвенции расходуются на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ и обеспечение дополни-
тельного образования детей в части финансового обеспечения 
расходов на:

оплату труда педагогических работников, административ-
но-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работни-
ков, осуществляющих вспомогательные функции, перечень 
должностей которых установлен законом Московской области 
о финансовом обеспечении реализации основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период (далее – закон Москов-
ской области о финансовом обеспечении общего образова-
ния), в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области (далее – органы местного самоуправле-
ния) по оплате труда;

приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме (включая лицензию на электронные формы учебников) 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

оплату услуг по неограниченному широкополосному кру-
глосуточному доступу к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в части обучения детей-инвалидов на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий;

выплату компенсаций работникам, привлекаемым к про-
ведению государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования (далее – ГИА),  
в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения ГИА, за работу по подготовке и проведе-

нию ГИА в пунктах проведения экзаменов, должности которых 
установлены Законом Московской области № 147/2013-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в сфере обра-
зования» (далее – Закон Московской области № 147/2013-ОЗ);

финансовое обеспечение оказания муниципальных ус-
луг в части затрат на оплату труда педагогических работ-
ников, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, реализуемые в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях (за ис-
ключением муниципальных казенных общеобразовательных 
организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, имеющих интернат), утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 30.07.2019 № 460/25 
«О системе персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Московской области» (далее 
– правила персонифицированного финансирования), за счет 
средств бюджета Московской области на соответствующий 
финансовый год, в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, устанавливающи-
ми правила персонифицированного финансирования на тер-
ритории муниципального образования Московской области, 
программу персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей, размер нормативных затрат 
на оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

Органы местного самоуправления предусматривают му-
ниципальные гарантии обеспечения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в местных 
бюджетах муниципальных образований Московской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период в 
рамках финансового обеспечения мероприятия «Обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей», дополняя 
объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 
образований Московской области соответствующим объемом 
средств субвенции из бюджета Московской области бюджету 
соответствующего муниципального образования Московской 
области.

При наличии экономии средства субвенции на оплату труда 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
по согласованию с  центральным исполнительным органом  го-
сударственной власти Московской области, осуществляющим 
управление в сфере образования (далее – Министерство об-
разования Московской области), могут быть направлены на 
оплату труда педагогических работников муниципальных об-
щеобразовательных организаций путем внесения изменений  
в график доведения предельных объемов финансирования, 
установленный приложением к соглашению между Министер-
ством образования Московской области и органами местного 
самоуправления.

1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее – частные общеобразовательные орга-
низации), включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг).

Указанные субвенции расходуются на предоставление 
частным общеобразовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат на реализацию основных общеобразова-
тельных программ и обеспечение дополнительного образова-
ния детей, включая расходы на:

оплату труда педагогических работников, административ-
но-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работни-
ков, осуществляющих вспомогательные функции, перечень ко-
торых установлен законом Московской области о финансовом 
обеспечении общего образования;

приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме (включая лицензию на электронные формы учебников) 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

При наличии экономии средства субвенции на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
частных общеобразовательных организаций по согласованию 
с Министерством образования Московской области могут 
быть направлены на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников частных общеобра-
зовательных организаций путем внесения изменений в график 
доведения предельных объемов финансирования, установ-
ленный приложением к соглашению между Министерством 
образования Московской области и органами местного само-
управления.

1.3. Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Московской области (далее – 
муниципальные дошкольные образовательные организации), 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).

Указанные субвенции расходуются на реализацию образо-
вательных программ дошкольного образования в части финан-
сового обеспечения расходов на:

оплату труда:
педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования;

учебно-вспомогательного и прочего персонала, долж-
ности которого установлены законом Московской области 
о финансовом обеспечении реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период (далее – закон Московской области о финан-
совом обеспечении дошкольного образования), в соответствии  
с нормативными правовыми актами органов местного само-
управления по оплате труда;

приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме (включая лицензию на электронные формы учебников) 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. При на-
личии экономии средства субвенции на оплату труда учебно-
вспомогательного персонала (младшие воспитатели, помощ-
ники воспитателей) и прочего персонала (руководители (за 
исключением главного бухгалтера и начальников отделов), их 
заместители, делопроизводители (секретари-машинистки), 
заведующие хозяйством, уборщики служебных помещений) по 
согласованию с Министерством образования Московской об-
ласти могут быть направлены на оплату труда педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций путем внесения изменений в график доведения 
пределных объемов финансирования, установленный при-
ложением к соглашению между Министерством образования 
Московской области и органами местного самоуправления.

1.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области (да-
лее – частные дошкольные образовательные организации), 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).

Указанные субвенции расходуются на предоставление 
частным дошкольным образовательным организациям субси-
дий на возмещение затрат на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования, включая расходы на:

оплату труда:
педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования;

учебно-вспомогательного и прочего персонала, должности 
которого установлены законом Московской области о финан-
совом обеспечении дошкольного образования;

приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме (включая лицензию на электронные формы учебников) 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

При наличии экономии средства субвенции на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате труда учебно-вспомо-
гательного персонала (младшие воспитатели, помощники 
воспитателей) и прочего персонала (руководители (за ис-
ключением главного бухгалтера и начальников отделов), их 
заместители, делопроизводители (секретари-машинистки), 
заведующие хозяйством, уборщики служебных помещений) по 
согласованию с Министерством образования Московской об-
ласти могут быть направлены на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда педагогических работников частных 
дошкольных образовательных организаций путем внесения 
изменений в график доведения предельных объемов финан-
сирования, установленный приложением к соглашению между 
Министерством образования Московской области и органами 
местного самоуправления.

2. Субвенции в сфере образования предоставляются бюд-
жетам муниципальных образований Московской области в 
пределах средств, предусмотренных законом Московской об-
ласти о бюджете Московской области на очередной финансо-
вый год и плановый период на указанные цели, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Московской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

Общие объемы субвенций в сфере образования определя-
ются в соответствии с методиками, установленными законами 
Московской области о финансовом обеспечении общего об-
разования, о финансовом обеспечении дошкольного образо-
вания, Законом Московской области № 147/2013-ОЗ, исходя 
из прогнозируемой среднегодовой численности обучающих-
ся, получающих образование по общеобразовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, частных дошкольных образо-
вательных организациях, муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразовательных органи-
зациях, работников в муниципальных общеобразовательных 
организациях, утвержденной Министерством образования 
Московской области, на основании численности обучающих-
ся, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области, утверж-
даемой нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Методика расчета прогнозируемой на очередной финан-
совый год и фактической средней численности обучающихся, 
работников в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях утверждается 
Министерством образования Московской области.

Министерство образования Московской области в течение 
14 рабочих дней после вступления в силу закона Московской 
области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период посредством межведом-
ственной системы электронного документооборота (далее – 
МСЭД) доводит до органов местного самоуправления объемы 
субвенций в сфере образования в разрезе муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, частных дошколь-
ных образовательных организаций, муниципальных общеоб-
разовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций.

Расходование средств субвенций в сфере образования 
осуществляется органами местного самоуправления в соот-
ветствии с:

нормативами финансового обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (далее – нормативы финансового 
обеспечения общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях);

нормативами финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее – нормативы финансового обе-
спечения дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях).

3. Органы местного самоуправления за счет средств суб-
венций в сфере образования предусматривают субсидии му-
ниципальным бюджетным и автономным дошкольным и обще-
образовательным организациям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с 
учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг, а также субсидии на иные цели (далее – субсидии муни-
ципальным образовательным организациям).

Муниципальное задание формируется и доводится до му-
ниципальных образовательных организаций в Московской об-
ласти с учетом методических рекомендаций по формированию 
и финансовому обеспечению выполнения муниципального за-
дания муниципальными образовательными организациями в 
Московской области, утвержденных Министерством образо-
вания Московской области.

Объемы субсидий муниципальным образовательным ор-
ганизациям за счет средств бюджета Московской области, 
рассчитанные в соответствии с методиками, установленными 
законами Московской области о финансовом обеспечении 
общего образования, о финансовом обеспечении дошкольно-
го образования, соответствуют объемам субвенций в сфере 
образования, доведенным Министерством образования Мо-
сковской области.

Порядок предоставления субсидий из бюджетов муници-
пальных образований Московской области устанавливается 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

В случае если рассчитанный по нормативам финансо-
вого обеспечения дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях объем 
субвенции из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), не обеспечива-

ет государственные гарантии реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансового обеспечения расходов  
на оплату труда работников муниципальной дошкольной об-
разовательной организации, орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий управление в сфере образования, осу-
ществляет выравнивание объема финансового обеспечения, 
размер которого должен составлять не более 15 процентов 
от рассчитанного по нормативам в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели бюджету муниципального 
образования Московской области, на территории которого 
находится данная дошкольная образовательная организация. 
Объемы и проценты выравнивания по каждой муниципальной 
дошкольной образовательной организации устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

4. Предоставление субсидий частным дошкольным обра-
зовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям осуществляется на основании договоров (со-
глашений) о предоставлении субсидии, заключенных между 
органами местного самоуправления муниципального образо-
вания и частной дошкольной образовательной организацией 
или частной общеобразовательной организацией, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, устанавливающими порядок предоставле-
ния субсидий частным дошкольным образовательным органи-
зациям, частным общеобразовательным организациям.

Объемы субсидий частным дошкольным и общеобразова-
тельным организациям за счет средств бюджета Московской 
области, рассчитанные в соответствии с методиками, установ-
ленными Законом Московской области № 147/2013-ОЗ, со-
ответствуют объемам субвенций в сфере образования, дове-
денным Министерством образования Московской области до 
бюджета муниципального образования Московской области 
на соответствующий финансовый год.

Возмещение затрат частных дошкольных и общеобразова-
тельных организаций осуществляется при:

наличии свидетельства о государственной регистрации 
или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в 
Московской области;

отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствии у получателя субсидии просроченной задол-
женности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации;

ненахождении получателя субсидии в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства;

отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате;

наличии согласия частной дошкольной или общеобразо-
вательной организации на осуществление органом местного 
самоуправления и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения частными дошкольными и 
общеобразовательными организациями целей, условий и по-
рядка предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются ежемесячно на основании до-
говора (соглашения), заключенного между органами местного 
самоуправления и частными дошкольными образовательными 
организациями, частными общеобразовательными органи-
зациями, в сроки, аналогичные установленным для муници-
пальных дошкольных образовательных организаций и муници-
пальных общеобразовательных организаций (за исключением 
случаев предоставления субсидии частным дошкольным обра-
зовательным организациям и частным общеобразовательным 
организациям в сроки, ранее установленные для муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организаций).

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
после заключения соглашения о предоставлении субвенций в 
сфере образования с Министерством образования Москов-
ской области заключает соглашения с частными дошкольными 
образовательными организациями, частными общеобразова-
тельными организациями о предоставлении субсидий на воз-
мещение затрат.

Договор (соглашение) должен содержать:
сведения о размере субсидии, условия, сроки, порядок ее 

перечисления;
нормативы финансового обеспечения дошкольного и об-

щего образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях, и численность обучающихся в 
частных дошкольных образовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, на основании которых 
рассчитан объем субсидии;

обязательства частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, частной общеобразовательной организации по 
предоставлению образовательных услуг с указанием образо-
вательной программы дошкольной и общеобразовательной 
организации;

право органа местного самоуправления и органа государ-
ственного финансового контроля на проведение проверок 
соблюдения частной дошкольной образовательной организа-
цией, частной общеобразовательной организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

согласие частной дошкольной образовательной органи-
зации, частной общеобразовательной организации на осу-
ществление органом местного самоуправления, органом го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

меры ответственности за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

случаи, порядок и сроки возврата перечисленной субсидии 
в бюджет муниципального образования;

случаи нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных органом местного самоуправления;

обязательство частной дошкольной образовательной орга-
низации, частной общеобразовательной организации о пред-
ставлении в орган местного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования, отчетов об исполнении 
обязательств, указанных в договоре (соглашении), в том числе 
о расходах за счет субсидии;

порядок, форму и сроки представления отчетности об ис-
пользовании субсидии, форму сведений о численности обуча-
ющихся, установленные органом местного самоуправления.

В качестве основания для заключения договора (согла-
шения) частная дошкольная образовательная организация, 
частная общеобразовательная организация представляют в 
органы местного самоуправления копии лицензии на веде-
ние образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
информацию о численности обучающихся.

Для получения субсидии частная дошкольная образова-
тельная организация, частная общеобразовательная органи-
зация ежемесячно представляют в орган местного самоуправ-
ления информацию о планируемых (произведенных) затратах 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) с приложе-
нием подтверждающих документов, сведения о фактической 
численности обучающихся в частной дошкольной образова-
тельной организации, частной общеобразовательной органи-
зации в отчетном месяце.

Возмещению подлежат затраты, понесенные получателем 
субсидии в период с 1 января текущего года, но не ранее даты 
выдачи лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, до конца текущего финансового года.

5. Уточнение объемов субвенций в сфере образования:
5.1. Уточнение объемов субвенций в сфере образования 

осуществляется в соответствии с законами Московской об-
ласти о финансовом обеспечении общего образования, о фи-
нансовом обеспечении дошкольного образования, Законом 
Московской области № 147/2013-ОЗ.

Министерство образования Московской области ежегод-
но направляет органам местного самоуправления формы, в 
соответствии с которыми органы местного самоуправления 
утверждают прогнозируемую численность обучающихся, ра-
ботников в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях.

В случае изменения прогнозируемой средней численности 
обучающихся, работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, частных дошкольных образователь-
ных организаций, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, частных общеобразовательных организаций орган 
местного самоуправления муниципального образования вно-
сит изменения в муниципальный правовой акт об утверждении 
прогнозируемой численности, производит уточненный расчет 
соответствующей субвенции в сфере образования в соответ-
ствии с методиками, установленными законами Московской 
области о финансовом обеспечении общего образования, о 
финансовом обеспечении дошкольного образования, Законом 
Московской области № 147/2013-ОЗ, и направляет их посред-
ством МСЭД в Министерство образования Московской области  
за подписью руководителя или заместителя, ответственного 
за финансово-экономическую деятельность, органа местного 
самоуправления.

После внесения изменений в закон Московской области о 
бюджете Московской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период Министерство образования Мо-
сковской области в течение 14 рабочих дней после вступления 
в силу данного закона посредством МСЭД доводит до органа 
местного самоуправления муниципального образования объ-
емы и расчеты субвенций в сфере образования в разрезе 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
частных дошкольных образовательных организаций, муници-
пальных общеобразовательных организаций, частных обще-
образовательных организаций.

5.2. В случае если фактическая численность обучающих-
ся, работников частных дошкольных образовательных орга-
низаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, частных общеобразовательных организаций сложилась 
меньше прогнозируемой за соответствующий период, орган 
местного самоуправления до внесения изменений в закон о 
бюджете Московской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период самостоятельно перераспределя-
ет субвенции в сфере образования, предусмотренные таким 
организациям, иным организациям того же типа, фактическая 
численность обучающихся, работников в которых сложилась 
больше прогнозируемой.

Уточнение объемов субсидий отдельным муниципальным 
дошкольным образовательным организациям, частным до-
школьным образовательным организациям, муниципальным 
общеобразовательным организациям, частным общеобразо-
вательным организациям осуществляется в соответствии с 
методиками, установленными законами Московской области 
о финансовом обеспечении общего образования, о финансо-
вом обеспечении дошкольного образования, Законом Москов-
ской области № 147/2013-ОЗ, и в пределах объема субвенции, 
предусмотренной бюджету муниципального образования 
Московской области законом Московской области о бюджете 
Московской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

После внесения изменений в закон Московской области о 
бюджете Московской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период объемы субсидий отдельным му-
ниципальным дошкольным образовательным организациям, 
частным дошкольным образовательным организациям, му-
ниципальным общеобразовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям приводятся в соответ-
ствие с доведенными Министерством образования Москов-
ской области до органов местного самоуправления объемами 
субвенций в сфере образования в разрезе муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, частных дошколь-
ных образовательных организаций, муниципальных общеоб-
разовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций. 

5.3. По итогам текущего финансового года плановые 
объемы субвенций бюджету муниципального образования 
Московской области, утвержденные законом Московской 
области о бюджете Московской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и доведенные Ми-
нистерством образования Московской области до органа 
местного самоуправления в разрезе муниципальных до-
школьных образовательных организаций, частных дошколь-
ных образовательных организаций, муниципальных общеоб-
разовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций, соответствуют доведенным органом местного 
самоуправления муниципального образования объемам суб-
сидий отдельным муниципальным дошкольным образова-
тельным организациям, частным дошкольным образователь-
ным организациям, муниципальным общеобразовательным 
организациям, частным общеобразовательным организаци-
ям.

6. Субвенции в сфере образования расходуются исходя из 
фактической средней численности обучающихся, работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
частных дошкольных образовательных организаций, муници-
пальных общеобразовательных организаций, частных обще-
образовательных организаций.

Возврат субвенций в сфере образования осуществляется 
в соответствии с законами Московской области о финансовом 
обеспечении общего образования, о финансовом обеспече-
нии дошкольного образования, Законом Московской области 
№ 147/2013-ОЗ.

7. Предельные объемы финансирования для выплаты за-
работной платы работникам муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, частных дошкольных об-
разовательных организаций, муниципальных общеобра-
зовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций ежемесячно доводятся Министерством образо-
вания Московской области до органов местного самоуправ-
ления до 8 числа текущего месяца, за исключением января, 
(в январе – не позднее третьего рабочего дня) в размере не бо-
лее 1/12 от общего объема соответствующей субвенции в сфе-
ре образования, предусмотренной бюджету муниципального 
образования, рассчитанного в соответствии с методиками, 
установленными законами Московской области о финансовом 
обеспечении общего образования, о финансовом обеспече-
нии дошкольного образования, Законом Московской области 
№ 147/2013-ОЗ (за исключением выплат при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и начислений на выплаты  
к отпуску, но не более чем 8/12 от данного объема за период с 
01 января текущего финансового года по 31 августа текущего 
финансового года).

Стимулирующие выплаты работникам муниципальных до-
школьных образовательных организаций, муниципальных об-
щеобразовательных организаций за счет средств субвенций в 
сфере образования осуществляются в пределах доведенных 
Министерством образования Московской области до органов 
местного самоуправления за соответствующий период пре-
дельных объемов.

График доведения предельных объемов финансирования 
устанавливается соглашением между Министерством образо-
вания Московской области и органами местного самоуправ-
ления (далее – соглашение) и корректируется путем внесения 
изменений в соглашение.

Орган местного самоуправления направляет в Министер-
ство образования Московской области заявки на перечисле-
ние субвенций посредством подсистемы исполнения бюджета 
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Московской области, бюджетов муниципальных образований 
Московской области государственной информационной си-
стемы «Региональный электронный бюджет Московской об-
ласти» (далее – заявки на перечисление субвенций) в срок не 
позднее 5 дней после доведения Министерством образования 
Московской области предельных объемов финансирования в 
части расходов на оплату труда работников на соответствую-
щий месяц. 

Заявки на перечисление субвенции формируются исходя 
из объема соответствующей субвенции в сфере образования, 
рассчитанного в соответствии с методиками, установленными 
законами Московской области о финансовом обеспечении об-
щего образования, о финансовом обеспечении дошкольного 
образования, Законом Московской области № 147/2013-ОЗ, 
с учетом фактической средней численности обучающихся, ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, частных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций.

Срок рассмотрения Министерством образования Москов-
ской области заявок на перечисление субвенций в сфере об-
разования – 5 рабочих дней.

График доведения предельных объемов финансирования 
может быть изменен путем внесения изменений в приложение 
к соглашению между Министерством образования Москов-
ской области и органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления в сроки до 10 чис-
ла месяца и до 20 января года, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство образования Мо-
сковской области отчеты о расходовании субвенций в сфере 
образования посредством автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использо-
ванием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
в сроки и по формам 1, 3, 5, 7 согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

Руководители муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций по согласованию с органами местного само-
управления муниципальных образований представляют в 
сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, 
информацию о показателях эффективности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций в Рабочем кабинете реги-
онального оператора Автоматизированной информационной 
системы Региональная система электронного мониторинга 
состояния и развития системы образования Московской об-
ласти.

Министерство образования Московской области в срок до 
30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1, 2 и 3 
кварталы соответствующего года), и до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным периодом (соответствующий год), пред-
ставляет в Министерство экономики и финансов Московской 
области сводные отчеты о расходовании субвенций в сфере 
образования в сроки и по формам 2, 4, 6, 8 согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

9. Субвенции в сфере образования подлежат использова-
нию строго по целевому назначению.

Органы местного самоуправления ведут аналитический 
учет средств субвенций в сфере образования раздельно по 
источникам финансирования.

10. Средства бюджета Московской области, использован-
ные не по целевому назначению, взыскиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11. Субвенции в сфере образования, не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Мо-
сковской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, недостоверность и несвоевременность представляемых 
сведений возлагается на органы местного самоуправления и 
Министерство образования Московской области.

13. Контроль за целевым использованием средств субвен-
ций в сфере образования осуществляется органами местного 
самоуправления и Министерством образования Московской 
области.

В полном объеме с приложением постановление разме-
щено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства 
Московской области.

Распоряжение Главного управления  
культурного наследия Московской области

от 10.12.2019     № 35РВ-333 

О включении выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального 
значения и утверждении границы и режима 

использования его территории 
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Законом Москов-
ской области № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Московской области», По-
ложением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждения положения о госу-
дарственной историко-культурной экспертизе», и Положением о 
Главном управлении культурного наследия Московской области, 
утвержденным постановлением Правительства Московской об-
ласти от 11.04.2016 № 287/11«О формировании Главного управ-
ления культурного наследия Московской области»:

1. Согласиться с заключением (актом) государственной 
историко-культурной экспертизы от 20.09.2019, выполненным 
аттестованным экспертом по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы И.В. Крымовой (приказ Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 20.03.2017 № 
322 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по про-
ведению государственной историко-культурной экспертизы»), 
содержащим вывод об обоснованности включения выявленно-
го объекта культурного наследия «Вокзал, 1870 г., архитектор 
Л.Н. Кекушев» в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения.

2. Включить выявленный объект культурного наследия 
«Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев» в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в каче-
стве объекта культурного наследия регионального значения.

3. Утвердить прилагаемые: 
1) границу территории объекта культурного наследия ре-

гионального значения - «Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кеку-
шев», расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная 
площадь, дом 2;

2) режим использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения - «Вокзал, 1870 г., архитек-
тор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, При-
вокзальная площадь, дом 2.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия 
«Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев» из Перечня выяв-
ленных объектов культурного наследия Московской области.

5. Управлению государственной охраны объектов куль-
турного наследия и их территорий Главного управления куль-
турного наследия Московской области направить настоящее 
распоряжение в Главное управление по информационной по-
литике Московской области для официального опубликования 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещения 
(опубликования) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.

6. Отделу организационной работы, кадров и мобилиза-
ционной подготовки Организационно-правового управления 
Главного управления культурного наследия Московской об-
ласти разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте Главного управления культурного наследия Московской 
области.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления культурного наследия 
Московской области

В.В. Березовская

 Распоряжение  
Главного управления региональной безопасности Московской области

от 15.01.2020   № 1-РГУ 

О внесении изменений  
в Административный регламент  Главного управления региональной безопасности  

Московской области по осуществлению государственного контроля  
за деятельностью органов местного самоуправления  

муниципальных образований Московской области,  
должностных лиц местного самоуправления  

муниципальных образований Московской области  
в сфере погребения и похоронного дела

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в Административный регламент Главно-
го управления региональной безопасности Московской 
области по осуществлению государственного контроля  
за деятельностью органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области, долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела, утвержденный распоряжением Глав-
ного управления региональной безопасности Московской 
области от 25.12.2018 № 36-РГУ «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Главного управления регио-
нальной безопасности Московской области по осущест-
влению государственного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области в сфере погребения и похоронного дела» 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1) в разделе «I. Общие положения»:
 подпункт 5 пункта 6 подраздела «Предмет го-

сударственного контроля» изложить в следующей редак-
ции:

 «5) порядка проведения инвентаризации мест 
захоронений на кладбищах в Московской области ;»;

подпункт 1 пункта 8 подраздела «Права и обязанности 
должностных лиц при осуществлении государственного 
контроля» изложить в следующей редакции:

«1) заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области – руководитель Главного управления 
(далее – руководитель Главного управления);»;

в подразделе «Описание результата осуществления 
государственного контроля»:

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам планирования мероприятий, осу-

ществляемых в целях обеспечения государственного кон-
троля, Главным управлением утверждается ежегодный 
план проведения плановых проверок органов местного 
самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и 
размещается на официальном сайте Главного управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

пункт 15 признать утратившим силу;
пункт 18 подраздела «Исчерпывающие перечни доку-

ментови (или) информации, необходимых для осущест-
вления государственного контроля и достижения целей 
и задач проведения проверки» изложить в следующей 
редакции:

«18. Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, истребуемых в ходе проверки лично у субъек-
тов государственного контроля:

1) документ о наделении субъекта государственного 
контроля полномочиями в сфере погребения и похорон-
ного дела;

2) выписка из реестра муниципального имущества по 
кладбищам, находящимся в ведении муниципального об-
разования Московской области;

3) выписка из единого государственного реестра не-
движимости  на земельный участок под кладбищем, на-
ходящимся в ведении муниципального образования Мо-
сковской области;

4) муниципальный правовой акт о принятии решения о 
закрытии кладбища;

5) муниципальный правовой акт о принятии решения 
о проведении инвентаризации мест захоронений, с ука-
занием сроков ее проведения, перечнем кладбищ, на 
которых планируется провести инвентаризацию мест за-
хоронений;

6) документ о создании инвентаризационной комис-
сии и утверждении ее состава или муниципальные кон-
тракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) 
по проведению инвентаризации мест захоронений; 

7) документ, устанавливающий размер одиночного, 
родственного, почетного и воинского захоронений;

8) книга регистрации захоронений;
9) книга регистрации захоронений урн с прахом;
10) книга регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий);
11) реестр семейных (родовых) захоронений (при на-

личии кладбищ, на территории которых до 01.10.2016 
предоставлялись места для семейных (родовых) захоро-
нений);

12) документ, устанавливающий стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению; 

13) документ о создании специализированной службы 
по вопросам похоронного дела в муниципальном образо-
вании Московской области;

14) муниципальный контракт (договор) на оказание ус-
луг по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы;

15) договоры (муниципальные контракты) на выполне-
ние работ по содержанию кладбищ.»;

2) в подразделе «Порядок информирования об осу-
ществлении государственного контроля» раздела «II. 
Требования к порядку осуществления государственного 
контроля»:

в пункте 20:
подпункт «м» подпункта 1 признать утратившим силу;
подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 3 пункта 21 слова «, ЕГИС ОКНД, а также 

на стендах в местах нахождения Главного управления» ис-
ключить;

3) в разделе «III. Состав, последовательность, дей-
ствующие и планируемые сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку 
их исполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной 
форме»:

в пункте 26 подраздела «Исчерпывающий перечень 
административных процедур»:

подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 признать утратившим силу;
подраздел «Ведение реестра подконтрольных субъек-

тов (объектов) при осуществлении государственного кон-
троля» признать утратившим силу;

в подразделе «Планирование мероприятий, осущест-
вляемых в целях обеспечения осуществления государ-
ственного контроля»: 

подпункт 2 пункта 34 признать утратившим силу;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Результатом административной процедуры яв-

ляется утверждение Главным управлением ежегодного 
плана проверок и размещение его на официальном сайте 
Главного управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

подраздел «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований» признать утратившими силу;

в пункте 51 подраздела «Организация плановых про-
верок» слова «через ЕГИС ОКНД либо» исключить;

в пункте 88 подраздела «Документарная проверка» 
слова «, а также в ЕГИС ОКНД» исключить;

в подразделе «Выездная проверка»:
в пункте 114 слова «, а также в ЕГИС ОКНД» исключить;
пункты 118 – 120 признать утратившими силу;
пункт 122 признать утратившим силу;
в подразделе «Меры, принимаемые в отношении фак-

тов нарушений, выявленных при проведении проверки»:
в абзаце первом пункта 128 слова «и ЕГИС ОКНД» ис-

ключить;
в абзаце первом пункта 129 слова «и ЕГИС ОКНД» ис-

ключить;
4) приложение 8 к Регламенту признать утратившим 

силу.
2. Организационно-контрольному управлению Главно-

го управления региональной безопасности Московской 
области:

1) направить копию настоящего распоряжения:
в течение 3 дней со дня его регистрации в Главное 

управление по информационной политике Московской 
области для официального опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» и размещения (опубликования) на Интернет-портале 
Правительства Московской области;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в 
прокуратуру Московской области;

2) направить в 7-дневный срок после дня первого офи-
циального опубликования копию настоящего распоряже-
ния, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерациипо Московской области в электрон-
ном виде посредством межведомственной системы элек-
тронного документооборота Московской области;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения 
на официальном сайте Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – руководитель  

Главного управления региональной 
безопасности Московской области

Р.А. Каратаев

 УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области

от 10.12.2019 № 35РВ-333

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения –  
«Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 2

1. Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения – 
«Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 2 (далее – Объ-
ект):

1-2 – из точки, расположенной около юго-западного угла Объекта на северо-запад – 22,5 м;
2-3 – на северо-восток – 15,7 м;
3-4 – на северо-запад параллельно западной границы Привокзальной площади – 45,1 м;
4-5 – на северо-восток под прямым углом параллельно северной границы Привокзальной 

площади – 133,8 м;
5-6 – на юго-восток под прямым углом параллельно восточной границы Привокзальной пло-

щади – 42,3 м;
6-7 –на юго-запад под прямым углом параллельно южной границы Привокзальной площади 

– 58,1 м;
7-8 – на юго-восток под прямым углом - 18,3 м;
8-9 – на юго-запад под прямым углом - 39,7 м;
9-10 – на юго-восток под прямым углом – 4,5 м;
10-1 – на юго-запад под прямым углом параллельно южному фасаду выявленного объекта 

культурного наследия в исходную точку 1– 52,0 м.

2. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения – «Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 2:

3. Каталог координат характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-
ного наследия регионального значения – «Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев», располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, При-
вокзальная площадь, дом 2:

Обозначение характерных (поворотных) 
точек

Координаты характерных (поворотных) точек  
в местной системе координат (МСК-50)

Имя точки Номер точки Х Y

1 1 459826.82 2174406.07

2 2 459843.84 2174391.42

3 3 459856.8 2174400.3

4 4 459891.88 2174371.94

5 5 459974.79 2174476.94

6 6 459942.49 2174504.19

7 7 459904.45 2174460.3

8 8 459890.59 2174472.23

9 9 459864.11 2174442.69

10 10 459860.68 2174445.58

1 1 459826.82 2174406.07

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления

культурного наследия
Московской области

от 10.12.2019 № 35РВ-333

Режим использования территории  
объекта культурного наследия регионального значения - «Вокзал, 1870 г.,  

архитектор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Московская область,  
Одинцовский городской округ, город Одинцово,  

Привокзальная площадь, дом 2

Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
– «Вокзал, 1870 г., архитектор Л.Н. Кекушев», расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 2 (далее – Объ-
ект), разрешается по специально разработанным проектам, согласованным с органом охраны 
объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации:

проведение работ по сохранению Объекта;
хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности Объекта и не создающая угрозы 

его повреждения, разрушения, уничтожения;
проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и озелене-

ния Объекта;
применение при благоустройстве и оборудовании территории Объекта только традиционных 

материалов (дерево, камень, кирпич), исключая контрастные сочетания и яркие цвета;
раскрытие и сохранение исторических отметок уровня земли;
проведение работ по оборудованию территории Объекта элементами освещения, необходи-

мыми для его функционирования;
прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

функционирования Объекта с последующей рекультивацией нарушенных участков;
ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций, необходи-

мых для функционирования Объекта с последующей рекультивацией нарушенных участков;
установку информационных знаков и указателей.
Запрещается:
любое строительство, за исключением временных построек, необходимых для проведения 

работ по сохранению Объекта;
хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта;
изменение исторической планировочной структуры, благоустройство, связанное с измене-

нием исторического облика территории Объекта;
возведение ограждений;
размещение рекламных конструкций;
установка на фасадах, крышах Объекта средств технического обеспечения, в том числе кон-

диционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи;
прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электропере-

дач, кроме временных, необходимых для ремонтно-реставрационных работ;
динамическое воздействие, создающее разрушающие вибрационные нагрузки.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

от 16.12.2019     № 362-Р

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утвержде-
нии Регламента установления регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-

вительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 
«О формировании Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области» и на основании решений Правления Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 
29.11.2019 № 45):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 19.12.2018 № 373-Р «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2019-2023 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на 2019-2023 годы» изложить в новой редак-
ции в части организаций согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 19.12.2018 № 372-Р «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2019-2021 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на 2019-2021 годы» изложить в новой редак-
ции в части организаций согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 19.12.2017 № 312-Р «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2022 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редак-
ции в части организаций согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

4. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 19.12.2017 № 311-Р «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2020 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редак-
ции в части организаций согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению 
(опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области в Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.

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

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возлагаю на заместителя председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета  
по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

Приложение 1
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от  16.12.20192019 № 362-Р

 «Приложение 2
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 19.12.2018 № 373-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2023 годы

№ Наиме-
нование 

организации 
водопрово-

дно- канали-
зационного 
хозяйства

Наименование 
муниципального об-

разования

Вид товара (услуги) 2019 2020 2021 2022 2023

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

г.о. Воскресенск

5 АО “Воскре-
сенские ми-
неральные 
удобрения”

водоотведение (очист-
ка сточных вод)

6,18 6,62 6,62 6,87 6,79 6,97 6,97 7,15 7,15 7,35

водоотведение (очист-
ка сточных вод) *

- - - - - - - - - -

транспортировка 
сточных вод

1,69 1,79 1,79 1,83 1,84 1,90 1,90 1,95 1,95 2,01

транспортировка 
сточных вод *

- - - - - - - - - -

Одинцовский г.о.

27 ООО 
“Усадьба 

Зайцево”**

питьевая вода 33,00 34,42 34,42 34,42 35,12 36,13 36,13 37,17 37,17 38,24

питьевая вода * 33,00 34,42 34,42 34,42 35,12 36,13 36,13 37,17 37,17 38,24

водоотведение 40,13 41,80 41,80 41,80 42,60 43,86 43,86 45,16 45,16 46,50

водоотведение * 40,13 41,80 41,80 41,80 42,60 43,86 43,86 45,16 45,16 46,50

33 МУП “ЖКХ 
Назарьево”

питьевая вода 15,39 17,98 17,98 18,60 18,46 18,97 18,97 19,51 19,51 20,05

питьевая вода * 18,47 21,58 21,58 22,32 22,15 22,76 22,76 23,41 23,41 24,06

водоотведение 28,89 30,35 30,35 30,35 31,20 32,12 32,12 33,06 33,06 34,04

водоотведение * 34,67 36,42 36,42 36,42 37,44 38,54 38,54 39,67 39,67 40,85

Сергиево-Посадский г.о.

59 АО “НИИРП” питьевая вода 17,63 18,58 18,58 18,93 19,10 19,65 19,65 20,23 20,23 20,82

питьевая вода * 21,16 22,30 22,30 22,72 22,92 23,58 23,58 24,28 24,28 24,98

г.о. Солнечногорск

66 ГБУЗ «ТБ 
имени 

А.Е.Рабухина 
ДЗМ 

г.Москвы”

водоотведение 28,40 29,92 29,92 30,34 30,98 32,14 32,14 33,34 33,34 34,59

67 МУП 
“ИКЖКХ”

водоотведение * 34,08 35,90 35,90 36,41 37,18 38,57 38,57 40,01 40,01 41,51

питьевая вода 23,85 24,25 24,25 24,60 24,91 25,62 25,62 26,35 26,35 27,10

питьевая вода * 28,62 29,10 29,10 29,52 29,89 30,74 30,74 31,62 31,62 32,52

водоотведение 20,98 22,11 22,11 22,43 22,71 23,35 23,35 24,01 24,01 24,69

водоотведение * 25,18 26,53 26,53 26,92 27,25 28,02 28,02 28,81 28,81 29,63

водоотведение 
(очистка
сточных вод)

9,77 10,32 10,32 10,57 10,57 10,83 10,83 11,10 11,10 11,38

водоотведение 
(очистка
сточных вод) *

11,72 12,38 - - 12,68 13,00 13,00 13,32 13,32 13,66

Дмитровский г.о.

102 ГБУ ПНИ №3 питьевая вода 9,75 10,23 10,23 10,62 10,51 10,80 10,80 11,11 11,11 11,42

питьевая вода * 11,70 12,28 12,28 12,74 12,61 12,96 12,96 13,33 13,33 13,70

водоотведение 10,86 11,42 11,42 11,87 11,81 12,22 12,22 12,64 12,64 13,08

водоотведение * 13,03 13,70 13,70 14,24 14,17 14,66 14,66 15,17 15,17 15,70
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107 ФГБУ “ТЦСКР 
“Озеро 

Круглое”

питьевая вода 12,80 13,75 13,75 14,30 14,10 14,47 14,47 14,86 14,86 15,26

питьевая вода * 15,36 16,50 16,50 17,16 16,92 17,36 17,36 17,83 17,83 18,31

водоотведение 24,19 25,14 25,14 25,50 25,56 26,01 26,01 26,48 26,48 26,95

водоотведение * 29,03 30,17 30,17 30,60 30,67 31,21 31,21 31,78 31,78 32,34

109 ООО “Апрак-
син Центр”**

питьевая вода 26,23 26,23 25,18 25,18 26,83 27,47 27,47 28,13 28,13 28,80

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 32,37 32,37 31,62 31,62 33,07 33,45 33,45 33,84 33,84 34,24

водоотведение * 32,37 32,37 31,62 31,62 33,07 33,45 33,45 33,84 33,84 34,24

г.о. Долгопрудный

113 АО “ВЕГЕТТА” питьевая вода 17,72 18,67 18,67 19,26 19,16 19,68 19,68 20,22 20,22 20,77

питьевая вода * - - - - - - - - - -

Одинцовский г.о.

129 ООО “Эко-
сервис”

питьевая вода (подъем 
воды)

13,56 14,39 14,39 14,39 14,70 15,04 15,04 15,38 15,38 15,74

питьевая вода (подъем 
воды) *

- - - - - - - - - -

г.о. Истра

132 ОАО “Огни-
ково”

питьевая вода 19,75 20,83 20,83 20,83 21,40 22,02 22,02 22,66 22,66 23,31

питьевая вода * 23,70 25,00 25,00 25,00 25,68 26,42 26,42 27,19 27,19 27,97

водоотведение 26,13 27,40 27,40 27,40 28,15 28,97 28,97 29,81 29,81 30,67

водоотведение * 31,36 32,88 32,88 32,88 33,78 34,76 34,76 35,77 35,77 36,80

г.о. Котельники

149 АО “МСК 
Инжини-
ринг”

питьевая вода 37,64 39,71 39,71 39,71 40,37 41,09 41,09 41,83 41,83 42,59

питьевая вода * 45,17 47,65 47,65 47,65 48,44 49,31 49,31 50,20 50,20 51,11

г.о. Лобня

163 АО “Красно-
полянская 
птицефа-
брика”**

питьевая вода 11,55 12,28 12,28 12,77 12,63 12,99 12,99 13,37 13,37 13,76

питьевая вода * 11,55 12,28 12,28 12,77 12,63 12,99 12,99 13,37 13,37 13,76

водоотведение 27,38 29,10 29,10 30,16 29,93 30,81 30,81 31,72 31,72 32,66

водоотведение * 27,38 29,10 29,10 30,16 29,93 30,81 30,81 31,72 31,72 32,66

г.о. Мытищи

186 Централь-
ный банк 
Российской 
Федерации 
(Пансионат 
«Пестово» 
Централь-
ного банка 
Российской 
Федерации)

питьевая вода 27,18 28,62 28,62 29,00 29,41 30,26 30,26 31,13 31,13 32,04

питьевая вода * 32,62 34,34 34,34 34,80 35,29 36,31 36,31 37,36 37,36 38,45

водоотведение 25,22 26,46 25,98 25,98 27,14 27,88 27,88 28,65 28,65 29,44

водоотведение * 30,26 31,75 31,18 31,18 32,57 33,46 33,46 34,38 34,38 35,33

г.о. Серебряные Пруды

206 ФГУП 
“Биотехно-
логический 
завод”**

водоотведение (очист-
ка сточных вод)

23,06 24,37 24,02 24,02 25,03 25,75 25,75 26,49 26,49 27,26

водоотведение (очист-
ка сточных вод) *

- - - - - - - - - -

г.о. Ступино

г.Ступино, с.Лужники, 
с.Городище, 
с.Старая Ситня, 
с.Ситне-Щелканово, 
п.Белопесоцкий, 
п.Левая Пойма, 
п.Жилево, с.Шугарово, 
с.Ивановское, с.Хатунь, 
с.Семеновское и 
г.Ступино ул.Андропова 
д.75, 77, 79, 81, 87, 89, 
91, 93; ул.Бахарева 
д.15,19; ул.Чайковского 
д.48/5, 52, 59, 61, 62, 
45/1, 43, 43а, 58, 55/1, 
53, 51, 49, 47;

питьевая вода 20,69 21,78 21,78 23,58 22,82 23,41 23,41 24,03 24,03 24,66

208 МУП «ПТО 
ЖКХ”

ул.Военных строителей 
д.1; пер.Приокский 
д.5а,5,3а,1а,6/1,8/2; 
Арочный переулок 
д.1/3, 12, 3, 4, 5, 7/10, 
8; Ключевой переулок 
д.10, 12/16, 4, 5/2, 6, 
7/14, 8; Коттеджный 
поселок д.72; Парадный 
переулок д.10, 12/6, 
2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/4; 
Соловьиный переулок д. 
8/1, 8/2 и организации; 
п.Михнево-3 военный 
городок , с.Аксиньино

питьевая вода * 24,83 26,14 26,14 28,30 27,38 28,09 28,09 28,84 28,84 29,59

техническая вода 20,98 22,15 22,15 22,71 22,97 23,60 23,60 24,24 24,24 24,91

техническая вода * - - - - - - - - - -

г.Ступино, с.Лужники, 
с.Городище, 
с.Старая Ситня, 
с.Ситне-Щелканово, 
п.Белопесоцкий, 
п.Левая Пойма, 
п.Жилево, с.Шугарово, 
с.Ивановское, с.Хатунь, 
с.Семеновское и 
г.Ступино ул.Андропова 
д.75, 77, 79, 81, 87, 89, 
91, 93; ул.Бахарева 
д.15, 19;
ул.Чайковского д.48/5, 
52, 59, 61, 62,  45/1, 
43, 43а, 58, 55/1, 53, 
51, 49, 4
7; ул.Военных строите-
лей д.1; пер.Приокский 
д.5а, 5, 3а, 1а, 6/1, 
8/2; Арочный переулок 
д.1/3, 12, 3, 4, 5, 7/10, 
8; Ключевой переулок 
д.10, 12/16, 4, 5/2, 6, 
7/14, 8; Коттеджный 
поселок д.72; Парадный 
переулок д.10, 12/6, 
2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/4; 
Соловьиный переулок 
д.8/1, 8/2 и органи-
зации; п.Михнево- 3 
военный городок , 
с.Аксиньино

водоотведение 20,95 22,03 22,03 23,80 22,61 23,25 23,25 23,91 23,91 24,58

водоотведение * 25,14 26,44 26,44 28,56 27,13 27,90 27,90 28,69 28,69 29,50

г.о. Чехов

220 ООО “РИ-
ГЭК”

питьевая вода 23,64 24,69 24,69 25,48 25,21 25,77 25,77 26,34 26,34 26,93

питьевая вода * 28,37 29,63 29,63 30,58 30,25 30,92 30,92 31,61 31,61 32,32

г.о. Шатура

225 ФГКУ 
комбинат 

“Сосновка” 
Росрезер-

ва**

питьевая вода 36,42 38,14 38,14 38,95 39,21 40,36 40,36 41,55 41,55 42,77

питьевая вода * - - - - - - - - - -

227 ПАО “Юни-
про”

питьевая вода 6,99 7,41 7,41 7,69 7,50 7,69 7,69 7,88 7,88 8,07

питьевая вода * 8,39 8,89 8,89 9,23 9,00 9,23 9,23 9,46 9,46 9,68

Межмуниципальная организация

233 Государ-
ственное 

унитарное 
пред-

приятие 
Московской 

области 
«Комму-
нальные 
системы 

Московской 
области» 
(филиал 
Государ-

ственного 
унитарного 
предпри-

ятия

питьевая вода 15,30 15,30 15,30 15,30 15,63 15,99 15,99 16,36 16,36 16,74

Московской 
области 
Комму-
нальные 
системы 
Московской 
области» 
«Восточная 
система 
водоснаб-
жения”)

питьевая вода * - - - - - - - - - -

Примечание:
* Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён)
** Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 2
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 16.12.2019 № 362-Р

«Приложение 2
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 19.12.2018 № 372-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2021 годы

№ Наименование муниципального образования и организаций водо-
проводно- канализационного хозяйства

Вид товара (услуги) 2019 2020 2021

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

Дмитровский г.о.

7 МУП “Ресурс - Деденево”** питьевая вода 25,68 25,68 25,68 25,68 26,36 27,11

питьевая вода * 25,68 25,68 25,68 25,68 26,36 27,11

водоотведение 34,17 34,17 34,17 34,44 35,11 36,14

водоотведение * 34,17 34,17 34,17 34,44 35,11 36,14

Одинцовский г.о.

10 ГУП “Медицинский центр” питьевая вода (подъем воды) 16,07 17,01 17,01 17,01 17,60 18,22

питьевая вода (подъем воды) * - - - - - -

г.о. Истра

14 ООО «Управляющая компания БАРЭКС-2»** питьевая вода 55,92 58,50 56,16 56,16 59,09 60,57

питьевая вода * 55,92 58,50 56,16 56,16 59,09 60,57

водоотведение 60,47 62,76 62,76 62,76 63,30 64,69

водоотведение * 60,47 62,76 62,76 62,76 63,30 64,69

г.о. Ступино

20 ОАО “Климатехника” питьевая вода 19,41 20,14 20,14 20,23 20,65 21,21

питьевая вода * - - - - - -

Примечание:
* Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён)
** Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 3
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 16.12.2019 № 362-Р 

«Приложение 2
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 19.12.2017 № 312-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2022 годы

№ Наименование организа-
ции водопроводно-канали-

зационного хозяйства

Вид товара 
(услуги)

2018 2019 2020 2021 2022

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

г.о. Лотошино

5 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Московской 
области «Психиатрическая 
больница № 12» **

питьевая вода 21,50 22,78 22,78 24,36 24,36 25,00 24,24 25,02 25,02 25,72

питьевая вода * 21,50 22,78 22,78 24,36 24,36 25,00 24,24 25,02 25,02 25,72

водоотведение 26,42 27,78 27,78 29,28 29,28 30,04 29,56 30,50 30,50 31,32

водоотведение * 26,42 27,78 27,78 29,28 29,28 30,04 29,56 30,50 30,50 31,32

Одинцовский г.о.

13 АО “Совхоз Москво-
рецкий”

питьевая вода 11,59 12,07 10,22 11,59 11,59 11,59 12,92 13,37 13,37 13,85

питьевая вода * 11,59 12,07 12,26 13,91 13,91 13,91 12,92 13,37 13,37 13,85

15 АО Племхоз “Наро-Оса-
новский”

питьевая вода 11,19 11,83 10,02 11,52 11,52 11,52 12,86 13,42 13,42 14,00

питьевая вода * 11,19 11,83 12,02 13,82 13,82 13,82 12,86 13,42 13,42 14,00

19 ОАО “Голицынский кера-
мический завод”

питьевая вода 25,66 26,11 26,11 27,17 27,17 27,17 27,59 28,38 28,38 29,20

питьевая вода * 30,28 30,81 31,33 32,60 32,60 32,60 32,56 33,49 33,49 34,46

водоотведение 35,44 35,44 35,44 35,85 33,50 33,50 36,13 36,50 36,50 36,87

водоотведение * 41,82 41,82 42,53 43,02 40,20 40,20 42,63 43,07 43,07 43,51

г.о. Павловский Посад

91 ЗАО “ПО “Берег” питьевая вода 17,66 18,39 18,39 19,32 19,32 19,91 19,69 20,38 20,38 21,10

питьевая вода * - - - - - - - - - -

г.о. Ступино

98 ГБУ ПНИ №13 питьевая вода 14,38 14,98 14,98 15,92 15,92 16,24 15,99 16,52 16,52 17,07

питьевая вода * 16,97 17,68 17,98 19,10 19,10 19,49 18,87 19,49 19,49 20,14

водоотведение 26,02 33,17 33,17 34,77 34,77 36,09 35,78 37,17 37,17 38,61

водоотведение * 30,70 39,14 39,80 41,72 41,72 43,31 42,22 43,86 43,86 45,56

101 ООО “Пансионат “Соколо-
ва Пустынь”

питьевая вода 11,11 11,60 11,60 12,14 12,14 12,62 12,41 12,84 12,84 13,29

питьевая вода * 13,11 13,69 13,92 14,57 14,57 15,14 14,64 15,15 15,15 15,68

водоотведение 29,24 31,58 31,58 33,16 33,16 34,48 34,03 35,33 35,33 36,68

водоотведение * - - - - - - - - - -

102 ООО “СЗС” техническая вода 24,38 25,51 25,51 26,97 26,97 27,53 27,44 28,46 28,46 29,52

техническая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 22,47 24,23 24,23 26,01 26,01 27,78 26,05 27,01 27,01 28,01

водоотведение * - - - - - - - - - -

г.о. Шатура

113 АО МК “Шатура” питьевая вода 
(подъем воды)

11,48 11,94 11,94 12,51 12,51 12,94 12,82 13,29 13,29 13,78

питьевая вода 
(подъем воды) *

- - - - - - - - - -

Межмуниципальная организация

114 ПАО “Ростелеком” питьевая вода 16,79 17,33 17,33 18,01 18,01 18,31 18,74 19,51 19,51 20,31

питьевая вода * 19,81 20,45 20,80 21,61 21,61 21,97 22,11 23,02 23,02 23,97

водоотведение 20,09 20,93 20,93 21,50 21,50 21,56 22,29 23,01 23,01 23,76

водоотведение * 23,71 24,70 25,12 25,80 25,80 25,87 26,30 27,15 27,15 28,04

Примечание:
* Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)
** Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 4
к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 16.12.2019 № 362-Р 

«Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.12.2017 № 311-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2020 годы

№ Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства Вид товара (услуги) 2018 2019 2020

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

Богородский г.о.

3 ООО “Биотех-СК” водоотведение 33,19 33,82 33,82 35,35 35,35 35,35

водоотведение * 39,16 39,91 40,58 42,42 42,42 42,42

4 ООО “Экостандарт” ** водоотведение 37,61 39,03 39,03 39,82 39,82 40,34

водоотведение * 37,61 39,03 39,03 39,82 39,82 40,34

Одинцовский г.о.

5 ООО “Водозабор “Ромашково” питьевая вода 46,45 46,75 46,75 47,58 47,36 47,36

питьевая вода * 54,81 55,17 56,10 57,10 56,83 56,83

водоотведение 45,93 46,81 46,44 46,44 46,44 46,44

водоотведение * 54,20 55,24 55,73 55,73 55,73 55,73

6 ООО “Нортса” ** питьевая вода 24,80 25,80 25,80 27,44 27,44 28,49

питьевая вода * 24,80 25,80 25,80 27,44 27,44 28,49

водоотведение 56,43 57,45 57,45 59,87 59,87 59,87

водоотведение * 56,43 57,45 57,45 59,87 59,87 59,87

Сергиево-Посадский г.о.

9 МУП «РКС» с.п. Березняковское, Васильевское питьевая вода 21,63 22,75 22,75 25,47 25,47 25,76

питьевая вода * 25,52 26,85 27,30 30,56 30,56 30,91

МУП «РКС» с.п. Березняковское, п. Шеметовское (п. Новый) водоотведение 24,47 25,45 25,45 26,49 26,49 26,68

водоотведение * 28,87 30,03 30,54 31,79 31,79 32,02

МУП «РКС» с.п. Шеметовское (п. Новый) питьевая вода 14,75 15,40 15,40 16,48 16,48 17,36

питьевая вода * 17,41 18,17 18,48 19,78 19,78 20,83

МУП «РКС» с.п. Лозовское, с.п. Шеметовское питьевая вода 26,34 27,75 27,75 28,88 28,88 29,11

питьевая вода * 31,08 32,75 33,30 34,66 34,66 34,93

МУП «РКС» с.п. Селковское питьевая вода 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

питьевая вода * 41,30 41,30 42,00 42,00 42,00 42,00

МУП «РКС» с.п. Васильевское, Селковское, Шеметовское, Лозовское водоотведение 18,38 18,97 18,97 19,38 19,38 19,53

водоотведение * 21,69 22,38 22,76 23,26 23,26 23,44

г.о. Истра

19 АО “ЮИТ КантриСтрой” питьевая вода 26,95 27,67 27,67 27,67 27,67 28,76

питьевая вода* 31,80 32,65 33,20 33,20 33,20 34,51

водоотведение 41,98 42,37 42,37 42,37 42,37 44,05

водоотведение* 49,54 50,00 50,84 50,84 50,84 52,86

Примечание:
* Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)
** Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019       № 416-Р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О форми-
ровании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и на основании 
решений Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (про-
токол от 06.12.2019 № 47):

Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2018 № 373-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-

жения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2019-2023 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2023 
годы» изложить в новой редакции в части организаций согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2018 № 372-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2019-2021 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для  организаций  водопроводно-канализационного  хозяйства  на  2019-2021  

годы» изложить в новой редакции в части организаций согласно приложению 2 
к настоящему распоряжению.

Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2017 № 312-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2018-2022 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции в части организаций согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению.

Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2017 № 311-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2018-2020 годы» следующее изменение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2020 

годы» изложить в новой редакции в части организаций согласно приложению 4 
к настоящему распоряжению.

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

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на заме-
стителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области  
Г.А. Багдасаряна.

Председатель  
Комитета по ценам и тарифам  

Московской области
М.Н. Пичугина
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с.XIV ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от  20.12.2019 № 416-Р

«Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам  
Московской области от 19.12.2018 № 373-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2023 годы

№ Наименование 
организации 

водопроводно- 
канализационного 

хозяйства

Наименование муници-
пального образования

Вид товара 
(услуги)

2019 2020 2021 2022 2023

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.
Волоколамский  г.о.

3 АО «Волоколам-
ское ПТП РЖКХ”

питьевая вода 25,79 27,30 27,30 27,30 28,51 29,31 29,31 30,12 30,12 30,96

питьевая вода * 30,95 32,76 32,76 32,76 34,21 35,17 35,17 36,14 36,14 37,15

г. Волоколамск, 
д.Калистово, д.Кашино, 
д.Ботово, д.Нелидово, 
д.Тимонино, с.Ильинское, 
д.Курьяново,с.Ярополец, 
с. Теряево, с. Шестаково

водоотведение 32,41 33,99 33,27 33,27 34,99 35,96 35,96 36,96 36,96 37,98

водоотведение * 38,89 40,79 39,92 39,92 41,99 43,15 43,15 44,35 44,35 45,58

п. Сычёво, п. Чисмена, 
с. Покровское, д.Гряды, 
д.Судниково

водоотведение 28,86 31,11 31,11 31,14 30,85 31,73 31,73 32,63 32,63 33,56

водоотведение * 34,63 37,33 37,33 37,37 37,02 38,08 38,08 39,16 39,16 40,27

4 ОАО «Осташевское 
ПТП ЖКХ”

питьевая вода 28,27 29,78 29,78 29,78 30,60 31,49 31,49 32,41 32,41 33,36

питьевая вода * 33,92 35,74 35,74 35,74 36,72 37,79 37,79 38,89 38,89 40,03

водоотведение 40,56 42,51 42,51 42,51 43,69 44,97 44,97 46,29 46,29 47,64

водоотведение * 48,67 51,01 51,01 51,01 52,43 53,96 53,96 55,55 55,55 57,17

г.о. Воскресенск

7 ФКП “ВГКАЗ” питьевая вода 62,11 64,83 64,83 65,18 66,64 68,62 68,62 70,65 70,65 72,75

питьевая вода * - - - - - - - - - -

транспортировка  
сточных вод

97,99 99,45 99,45 99,64 102,16 105,14 105,14 108,19 108,19 111,34

транспортировка 
сточных вод *

- - - - - - - - - -

Ленинский г.о.

питьевая вода 31,56 32,85 32,85 33,03 33,88 35,01 35,01 36,18 36,18 37,39

питьевая вода * 37,87 39,42 39,42 39,64 40,66 42,01 42,01 43,42 43,42 44,87

водоотведение 30,17 31,54 31,54 32,56 32,47 33,48 33,48 34,53 34,53 35,62

водоотведение * 36,20 37,85 37,85 39,07 38,96 40,18 40,18 41,44 41,44 42,74

п.о. Петровское  
д. №3,4,5,6,7,8,54,67,68,1
30,131,132,133,134;
частный сектор —  
д. №25,27,22,30,50-

питьевая вода 12,88 14,19 14,19 15,47 14,58 15,00 15,00 15,44 15,44 15,89

12 МУП «Видновское 
ПТО ГХ”

2,37,48,49-4,49-2,9-
2,43,11-2,31,29,35,49-
3,12- 1,34,44,9-1,10-
2,32,14-2,21,45,46,13-
2,33,10- 1,11-1,14-
1,26,49-1,23,16-2,13-1,12-
2,28,1;
общежитие п/о Петров-
ское №100

питьевая вода * 15,46 17,03 17,03 18,56 17,50 18,00 18,00 18,53 18,53 19,07

п.о. Петровское дома №3,
4,5,6,7,8,54,67,68,130,131,
132,133,134;
общежитие п/о Петров-
ское №100

водоотведение 6,79 8,84 8,40 8,40 9,09 9,36 9,36 9,63 9,63 9,92

водоотведение * 8,15 10,61 10,08 10,08 10,91 11,23 11,23 11,56 11,56 11,90

13 АО “Москокс” питьевая вода 32,65 33,91 33,91 33,91 34,84 35,85 35,85 36,90 36,90 37,97

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 66,76 70,03 70,03 71,62 72,22 74,62 74,62 77,10 77,10 79,67

водоотведение * - - - - - - - - - -

15 ЗАО «Совхоз 
имени Ленина”

питьевая вода 23,35 24,64 23,09 23,09 25,37 26,15 26,15 26,96 26,96 27,80

питьевая вода * 28,02 29,57 27,71 27,71 30,44 31,38 31,38 32,35 32,35 33,36

водоотведение 24,37 25,60 25,60 26,15 26,52 27,52 27,52 28,57 28,57 29,65

водоотведение * 29,24 30,72 30,72 31,38 31,82 33,02 33,02 34,28 34,28 35,58

17 ЗАО “МОСМЕК” питьевая вода 18,64 19,38 19,38 21,14 19,76 20,18 20,18 20,62 20,62 21,06

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 37,93 39,63 39,63 40,15 41,03 42,55 42,55 44,13 44,13 45,77

водоотведение * - - - - - - - - - -

Одинцовский г.о.

29 ООО «ЭК “Довиль” питьевая вода 81,15 82,39 82,39 82,74 84,14 86,10 86,10 88,07 88,07 90,10

питьевая вода * 97,38 98,87 98,87 99,29 100,97 103,32 103,32 105,68 105,68 108,12

водоотведение 100,46 101,93 101,93 101,93 103,89 106,04 106,04 108,26 108,26 110,56

водоотведение * 120,55 122,32 122,32 122,32 124,67 127,25 127,25 129,91 129,91 132,67

Пушкинский г.о.

42 ООО “Крыша” питьевая вода 25,56 26,86 25,96 25,96 27,61 28,42 28,42 29,26 29,26 30,12

питьевая вода * 30,67 32,23 31,15 31,15 33,13 34,10 34,10 35,11 35,11 36,14

водоотведение 
(очистка сточных 
вод)

32,29 33,04 32,30 32,30 33,96 34,95 34,95 35,96 35,96 37,00

водоотведение 
(очистка сточных 
вод) *

38,75 39,65 38,76 38,76 40,75 41,94 41,94 43,15 43,15 44,40

транспортировка  
сточных вод

24,85 25,58 21,51 21,51 26,16 26,80 26,80 27,46 27,46 28,14

транспортировка 
сточных вод *

29,82 30,70 25,81 25,81 31,39 32,16 32,16 32,95 32,95 33,77

44 ООО «Микрорайон 
чистые пруды”**

водоотведение 67,45 69,97 57,05 57,05 71,97 74,16 74,16 76,42 76,42 78,77

водоотведение * 67,45 69,97 57,05 57,05 71,97 74,16 74,16 76,42 76,42 78,77

Сергиево-Посадский  г.о.

питьевая вода 19,90 21,14 21,14 21,60 21,70 22,30 22,30 22,92 22,92 23,56

питьевая вода * 23,88 25,37 25,37 25,92 26,04 26,76 26,76 27,50 27,50 28,27

транспортировка 
воды

0,19 0,20 0,20 0,26 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22

56 МУП г.п. Сергиев 
Посад “Водо-

канал”

транспортировка 
воды *

- - - - - - - - - -

водоотведение 16,13 17,13 17,13 17,62 17,59 18,09 18,09 18,60 18,60 19,13

водоотведение * 19,36 20,56 20,56 21,14 21,11 21,71 21,71 22,32 22,32 22,96

транспортировка  
сточных вод

12,61 13,17 13,17 13,27 13,48 13,82 13,82 14,18 14,18 14,54

транспортировка 
сточных вод *

- - - - - - - - - -

60 ФГБУ «Санаторий 
«Загорские дали”

питьевая вода 13,25 13,99 13,99 14,23 14,37 14,77 14,77 15,19 15,19 15,62

питьевая вода * 15,90 16,79 16,79 17,08 17,24 17,72 17,72 18,23 18,23 18,74

водоотведение 23,76 24,99 24,99 25,59 25,69 26,43 26,43 27,20 27,20 28,00

водоотведение * 28,51 29,99 29,99 30,71 30,83 31,72 31,72 32,64 32,64 33,60

г.о. Щелково

75 ООО “ТЕПЛО-
СЕРВИС”

питьевая вода 94,09 100,68 100,68 105,38 102,71 104,93 104,93 107,22 107,22 109,58

питьевая вода * - - - - - - - - - -

г.о. Балашиха

82 ООО “Ямал-Ф” питьевая вода 34,50 35,39 35,39 36,14 36,07 36,82 36,82 37,58 37,58 38,37

питьевая вода * 41,40 42,47 42,47 43,37 43,28 44,18 44,18 45,10 45,10 46,04

Богородский г.о.

92 РТРС (филиал 
РТРС Московский 

региональный 
центр г. Москва)

питьевая вода 22,59 23,91 23,91 24,15 24,66 25,47 25,47 26,32 26,32 27,19

питьевая вода * 27,11 28,69 28,69 28,98 29,59 30,56 30,56 31,58 31,58 32,63

водоотведение 16,86 19,47 19,47 20,23 20,10 20,78 20,78 21,48 21,48 22,21

водоотведение * 20,23 23,36 23,36 24,28 24,12 24,94 24,94 25,78 25,78 26,65

93 ООО “Панорама-
Сервис”**

питьевая вода 33,40 34,92 34,92 34,92 35,15 35,87 35,87 36,61 36,61 37,37

питьевая вода * 33,40 34,92 34,92 34,92 35,15 35,87 35,87 36,61 36,61 37,37

водоотведение 48,21 54,91 54,91 54,91 56,55 58,51 58,51 60,55 60,55 62,66

водоотведение * 48,21 54,91 54,91 54,91 56,55 58,51 58,51 60,55 60,55 62,66

г.о. Домодедово

114 ФКУЗ «Санаторий 
«Зелёная роща» 

МВД РФ**

питьевая вода 23,45 25,14 24,82 24,82 25,76 26,51 26,51 27,27 27,27 28,07

питьевая вода * 23,45 25,14 24,82 24,82 25,76 26,51 26,51 27,27 27,27 28,07

водоотведение 11,04 11,86 11,45 11,45 12,05 12,33 12,33 12,62 12,62 12,92

водоотведение * 11,04 11,86 11,45 11,45 12,05 12,33 12,33 12,62 12,62 12,92

Одинцовский г.о.

130 ООО «Звениго-
родский город-
ской водоканал”

питьевая вода 17,88 19,40 19,40 20,25 20,10 20,78 20,78 21,48 21,48 22,21

питьевая вода * 21,46 23,28 23,28 24,30 24,12 24,94 24,94 25,78 25,78 26,65

водоотведение 28,66 30,17 28,94 28,94 31,00 31,87 31,87 32,76 32,76 33,67

водоотведение * 34,39 36,20 34,73 34,73 37,20 38,24 38,24 39,31 39,31 40,40

г.о. Клин

140 ООО «КЛИНВО-
ЛОКНО ГИДРО-

ТЕХНИКА”

питьевая вода 34,05 35,54 35,54 35,54 36,48 37,75 37,75 38,81 38,81 39,89

питьевая вода * - - - - - - - - - -

141 ЗАО “Водоканал” питьевая вода 19,80 21,19 21,19 21,42 21,70 22,26 22,26 22,83 22,83 23,41

питьевая вода * 23,76 25,43 25,43 25,70 26,04 26,71 26,71 27,40 27,40 28,09

водоотведение 20,88 22,35 22,35 22,35 22,90 23,49 23,49 24,10 24,10 24,72

водоотведение * 25,06 26,82 26,82 26,82 27,48 28,19 28,19 28,92 28,92 29,66

142 ОАО «РЖД» 
(Московский 

территориальный 
участок Октябрь-
ской дирекции по 

тепловодоснабже-
нию - структурное 

подразделение 
Центральной 

дирекции по те-
пловодоснабже-

нию - филиал ОАО 
«РЖД»)

питьевая вода 23,36 24,44 24,44 25,33 25,02 25,65 25,65 26,30 26,30 26,97

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 25,78 26,95 26,95 27,12 27,92 28,98 28,98 30,07 30,07 31,21

водоотведение * - - - - - - - - - -

Орехово-Зуевский  г.о.

158 МУП “Водоканал” питьевая вода 23,84 24,46 24,46 24,46 25,56 26,30 26,30 27,07 27,07 27,85

питьевая вода * 28,61 29,35 29,35 29,35 30,67 31,56 31,56 32,48 32,48 33,42

водоотведение 37,05 38,80 38,41 38,41 40,01 41,33 41,33 42,70 42,70 44,11

водоотведение * 44,46 46,56 46,09 46,09 48,01 49,60 49,60 51,24 51,24 52,93

Наро-Фоминский  г.о.

177 ООО “Жилком-
сервис”

питьевая вода 31,30 32,95 32,95 34,09 34,11 35,38 35,38 36,69 36,69 38,06

питьевая вода * 37,56 39,54 39,54 40,91 40,93 42,46 42,46 44,03 44,03 45,67

водоотведение 27,05 28,35 28,35 29,37 29,37 30,49 30,49 31,65 31,65 32,85

водоотведение * 32,46 34,02 34,02 35,24 35,24 36,59 36,59 37,98 37,98 39,42

г.о. Мытищи

183 ПАО «Туристский 
комплекс Клязь-
минское водо-

хранилище”

питьевая вода 21,68 22,76 22,76 23,64 23,34 23,97 23,97 24,62 24,62 25,29

питьевая вода * 26,02 27,31 27,31 28,37 28,01 28,76 28,76 29,54 29,54 30,35

водоотведение 23,03 24,09 24,09 24,64 24,95 25,90 25,90 26,88 26,88 27,90

водоотведение * 27,64 28,91 28,91 29,57 29,94 31,08 31,08 32,26 32,26 33,48

184 ООО «Жостовская 
фабрика”

питьевая вода 29,22 30,77 30,77 31,46 31,58 32,46 32,46 33,36 33,36 34,28

питьевая вода * 35,06 36,92 36,92 37,75 37,90 38,95 38,95 40,03 40,03 41,14

водоотведение 28,82 30,35 30,35 30,51 31,20 32,14 32,14 33,10 33,10 34,09

водоотведение * 34,58 36,42 36,42 36,61 37,44 38,57 38,57 39,72 39,72 40,91

Орехово-Зуевский  г.о.

189 ООО «Орехово-
Зуевский город-
ской Водоканал”

питьевая вода 18,08 18,79 18,79 19,40 19,33 19,92 19,92 20,53 20,53 21,16

питьевая вода * 21,70 22,55 22,55 23,28 23,20 23,90 23,90 24,64 24,64 25,39

водоотведение 14,97 15,68 15,68 15,68 16,08 16,51 16,51 16,96 16,96 17,42

водоотведение * 17,96 18,82 18,82 18,82 19,30 19,81 19,81 20,35 20,35 20,90

191 МУП ПТО ЖХ № 8 
Орехово-Зуевско-

го района

питьевая вода 16,51 17,35 17,35 17,54 17,81 18,36 18,36 18,87 18,87 19,39

питьевая вода * 19,81 20,82 20,82 21,05 21,37 22,03 22,03 22,64 22,64 23,27

водоотведение 24,27 25,48 25,48 25,48 26,34 27,28 27,28 28,25 28,25 29,26

водоотведение * 29,12 30,58 30,58 30,58 31,61 32,74 32,74 33,90 33,90 35,11

Рузский г.о.

203 ООО «Лечебно-
профилактиче-

ское учреждение 
«Санаторий 
Дорохово”

питьевая вода 20,37 21,49 21,27 21,27 22,08 22,71 22,71 23,37 23,37 24,04

питьевая вода * 24,44 25,79 25,52 25,52 26,50 27,25 27,25 28,04 28,04 28,85

водоотведение 24,75 26,10 25,49 25,49 26,86 27,63 27,63 28,44 28,44 29,26

водоотведение * 29,70 31,32 30,59 30,59 32,23 33,16 33,16 34,13 34,13 35,11

205 ГБУЗ «ТКБ № 3 
ДЗМ”

питьевая вода 12,33 13,07 13,07 13,25 13,44 13,83 13,83 14,23 14,23 14,65

питьевая вода * 14,80 15,68 15,68 15,90 16,13 16,60 16,60 17,08 17,08 17,58

водоотведение 24,57 26,03 26,03 26,76 26,77 27,56 27,56 28,38 28,38 29,22

водоотведение * 29,48 31,24 31,24 32,11 32,12 33,07 33,07 34,06 34,06 35,06

г.о. Шаховская

228 МПКХ “Шахов-
ская”

питьевая вода 30,36 31,97 31,97 32,67 32,82 33,73 33,73 34,67 34,67 35,63

питьевая вода * 36,43 38,36 38,36 39,20 39,38 40,48 40,48 41,60 41,60 42,76

водоотведение 28,82 30,35 30,35 31,56 31,16 32,05 32,05 32,95 32,95 33,89

водоотведение * 34,58 36,42 36,42 37,87 37,39 38,46 38,46 39,54 39,54 40,67

Межмуниципальная  организация

236 ООО «ЖКХ “Водо-
канал+”

питьевая вода 34,63 36,06 35,82 35,82 37,18 38,39 38,39 39,65 39,65 40,96

питьевая вода * 41,56 43,27 42,98 42,98 44,62 46,07 46,07 47,58 47,58 49,15

водоотведение 33,92 35,22 26,49 26,49 35,89 36,63 36,63 37,38 37,38 38,17

водоотведение * 40,70 42,26 31,79 31,79 43,07 43,96 43,96 44,86 44,86 45,80

238 ООО “Монолит-
стройсервис”

городской округ Истра, 
Одинцовский городской 
округ

питьевая вода 62,91 63,48 61,42 61,42 64,31 65,20 65,20 66,11 66,11 67,06

питьевая вода * 75,49 76,18 73,70 73,70 77,17 78,24 78,24 79,33 79,33 80,47

техническая вода 17,49 18,45 18,45 19,17 18,86 19,31 19,31 19,78 19,78 20,25

техническая 
вода *

20,99 22,14 22,14 23,00 22,63 23,17 23,17 23,74 23,74 24,30

водоотведение 61,09 61,09 61,09 61,09 61,68 62,32 62,32 62,97 62,97 63,64

водоотведение * 73,31 73,31 73,31 73,31 74,02 74,78 74,78 75,56 75,56 76,37

Примечание:
*    Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён)
**    Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 2
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019 № 416-Р

 
«Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам  

Московской области от 19.12.2018 № 372-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2021 годы

№ Наименование  муниципального образования и организаций 
водопроводно- канализационного  хозяйства

Вид товара (услуги) 2019 2020 2021

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

г.о. Дубна

9 АО «ОЭЗ ТВТ “Дубна” транспортировка воды 12,43 13,98 13,98 14,26 14,25 14,55

транспортировка воды * - - - - - -

транспортировка сточных вод 12,60 14,32 14,32 14,60 14,67 15,06

транспортировка сточных вод * - - - - - -

г.о. Истра

12 ООО «Микрорайон “Кантри” водоотведение 41,14 41,89 41,89 42,17 42,31 42,77

водоотведение * 49,37 50,27 50,27 50,60 50,77 51,32

13 ООО “Обушково” питьевая вода 27,04 28,52 28,52 29,25 29,22 29,97

питьевая вода * 32,45 34,22 34,22 35,10 35,06 35,96

(ЗАТО) г.о. Молодежный

19 АО “Молодежный” питьевая вода 17,57 18,59 18,59 18,77 19,09 19,63

питьевая вода * 21,08 22,31 22,31 22,52 22,91 23,56

транспортировка сточных вод 9,11 9,65 9,65 9,76 9,91 10,20

транспортировка сточных вод * 10,93 11,58 11,58 11,71 11,89 12,24

Примечание:
*      Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён)
**      Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 3
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019 № 416-Р 

«Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам  
Московской области от 19.12.2017 № 312-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2022 годы

№ Наименование 
организации водо-

проводно-канализа-
ционного хозяйства

Вид товара (услуги) 2018 2019 2020 2021 2022

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

Одинцовский г.о.

26 ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России

питьевая вода 16,46 18,59 18,59 19,55 19,55 19,96 20,04 20,81 20,81 21,62

питьевая вода * 19,42 21,94 22,31 23,46 23,46 23,95 23,65 24,56 24,56 25,51

водоотведение 15,43 16,97 16,97 17,79 17,79 18,50 18,25 18,92 18,92 19,63

водоотведение * 18,21 20,02 20,36 21,35 21,35 22,20 21,54 22,33 22,33 23,16

Сергиево-Посадский г.о.

37 АО «ФНПЦ «НИИ при-
кладной химии”

питьевая вода 18,13 18,66 18,66 19,63 19,63 20,11 20,01 20,72 20,72 21,47

питьевая вода * 21,39 22,02 22,39 23,56 23,56 24,13 23,61 24,45 24,45 25,33

городской округ Щелково

48 АО «Опытный завод 
№ 31 ГА”

питьевая вода 40,90 42,25 42,25 43,79 43,79 43,93 45,71 47,16 47,16 48,66

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 72,88 72,88 72,88 72,88 72,88 72,88 76,97 79,12 79,12 81,34

водоотведение * - - - - - - - - - -

г.о. Балашиха

51 ООО «ЖКХ “Водо-
канал”

водоотведение 
(очистка сточных 
вод)

17,68 18,39 18,39 19,23 19,23 19,81 19,30 19,79 19,79 20,29

водоотведение 
(очистка сточных 
вод) *

- - - - - - - - - -

г.о. Мытищи

83 ОАО “Вешки” питьевая вода 44,17 45,20 45,20 45,20 39,03 39,03 48,73 50,60 50,60 52,55

питьевая вода * 52,12 53,34 54,24 54,24 46,84 46,84 57,50 59,71 59,71 62,01

водоотведение 35,05 36,40 36,40 36,40 34,93 34,93 39,11 40,54 40,54 42,04

водоотведение * 41,36 42,95 43,68 43,68 41,92 41,92 46,15 47,84 47,84 49,61

Орехово-Зуевский г.о

89 АО “Карболит” питьевая вода 11,77 12,13 12,13 13,13 13,13 13,63 13,02 13,52 13,52 14,05

питьевая вода * - - - - - - - - - -

водоотведение 21,39 22,35 22,35 24,12 24,12 24,19 22,85 23,72 23,72 24,64

водоотведение * - - - - - - - - - -

Примечание:
*       Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)
**       Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Приложение 4
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от  20.12.2019 № 416-Р

«Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам  
Московской области от 19.12.2017 № 311-Р

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018-2020 годы

№ Наименование  организации  водопроводно-канализационного  
хозяйства

Вид товара (услуги) 2018 2019 2020

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м. руб./куб.м.

Дмитровский г.о.

1 МУП «Некрасовский водоканал» ** питьевая вода 23,14 24,06 24,06 24,40 24,40 24,91

питьевая вода * 23,14 24,06 24,06 24,40 24,40 24,91

водоотведение 29,98 31,19 31,19 31,41 30,35 30,35

водоотведение * 29,98 31,19 31,19 31,41 30,35 30,35

МУП «Некрасовский водоканал» ** г. Некрасовский, мкр. Трудовая питьевая вода 20,55 21,77 21,77 24,40 24,40 24,91

питьевая вода * 20,55 21,77 21,77 24,40 24,40 24,91

водоотведение 25,18 26,36 26,36 28,15 28,15 28,84

водоотведение * 25,18 26,36 26,36 28,15 28,15 28,84

г.о. Озёры

27 МП “РЭУ” питьевая вода 21,11 22,02 22,02 23,07 23,07 23,91

питьевая вода * 24,91 25,98 26,42 27,68 27,68 28,69

водоотведение 27,09 28,03 28,03 29,50 29,50 30,52

водоотведение * 31,97 33,08 33,64 35,40 35,40 36,62

Рузский г.о.

28 АО “АИС” водоотведение (очистка сточных вод) 34,42 38,39 38,39 39,11 39,11 39,11

водоотведение (очистка сточных вод) * - - - - - -

Примечание:
*   Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)
**   Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 

146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации
».



12 февраля 2020 г.     Среда     № 25 (4685)

с.XVДОКУМЕНТЫ

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

от 27.12.2019      № 462-Р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 
№ 401-Р «Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
к системе теплоснабжения при наличии технической 
возможности подключения для теплоснабжающих  

и теплосетевых организаций на территории 
Московской области на 2020 год и о признании 

утратившим силу распоряжения Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 26.06.2014 № 67-Р»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 01.11.2011 
№ 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам 
Московской области», и на основании решения Правления Ко-
митета по ценам и тарифам Московской области (протокол за-
седания от 25.12.2019 № 55):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 20.12.2019 № 401-Р «Об установ-
лении платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической 
возможности подключения для теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций на территории Московской области на 2020 
год и о признании утратившим силу распоряжения Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 26.06.2014 № 67-Р» 
(далее – распоряжение) следующие изменения:приложение к 
распоряжению дополнить строками 245-268 следующего со-
держания:

  «
245 Войсковая часть 3492 (ИНН 5001018070) на территории городского округа 

Балашиха Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

246 АО «Ногинсктрастинвест» (ИНН 5031066508) на территории Богородского 
городского округа Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

247 ООО «Домодедово Эрфилд» (ИНН 5009097148) на территории городского 
округа Домодедово Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

248 ООО «Негреско» (ИНН 7702555310) на территории городского округа Ивантеев-
ка Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

249 ООО «Проектстройальянс» (ИНН 7723512839) на территории городского округа 
Красногорск Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

250 ЗАО «Совхоз имени Ленина» (ИНН 5003009032) на территории Ленинского 
городского округа Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

251 ООО «НарПромЭнерго» (ИНН 5030081006) на территории Наро-Фоминского 
городского округа Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

252 АО «ВЗОИ» (ИНН 5032018384) на территории Одинцовского городского округа 
Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

253 ООО НПО «Союз-М» (ИНН 7701048405) на территории Одинцовского городско-
го округа Московской области на 2020 г. <*>

Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:

Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:

Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

254 ПАО «ЗиО-Подольск» (ИНН 5036040729) на территории городского округа По-
дольск Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

255 МУП «Подольская теплосеть» (ИНН 5036002770) на территории городского 
округа Подольск Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

256 ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России (ИНН 5044013246) на территории городского 
округа Подольск Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

257 МУП «ТВК г. Пущино» (ИНН 5039008071) на территории городского округа 
Пущино Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

258 ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571) на территории Сергиево-Посад-
ский городского округа Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

259 АО «ЛЕПСЕ» (ИНН 5044000014) на территории городского округа Солнечно-
горск Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

260 АО «СМК» (ИНН 5045023416) на территории городского округа Ступино Мо-
сковской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

261 АО «МАШ» (ИНН 7712094033) на территории городского округа Химки Москов-
ской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности

до 50 м вклю-
чительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

262 ООО «ЦИТЭО» (ИНН 5047162704) на территории городского округа Химки 
Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

263 ООО «ЭнергоСтандарт» (ИНН 5047128541) на территории городского округа 
Химки Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:

Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

264 АО «МСИ» (ИНН 7708000794) на территории городского округа Чехов Москов-
ской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

265 ФГКУ «В/Ч 51952» (ИНН 5048050640) на территории городского округа Чехов 
Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

266 ФКУ «В/Ч 52583» (ИНН 5048051612) на территории городского округа Чехов 
Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

267 АО «Фряновская фабрика» (ИНН 5050007378) на территории городского округа 
Щёлково Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за ис-
ключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), 
(тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

268 ООО «Теплосервис» (ИНН 5041024698) на территории городского округа Щёл-
ково Московской области на 2020 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возмож-
ности подключения, в том числе:
Расходы на проведение меропри-
ятий по подключению объектов 
заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч

33,10

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых се-
тей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 
при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:
Подземная прокладка, в том 
числе:

Категория протяженности
до 50 м вклю-

чительно
от 50 м до 200 м 

включительно
более 
200 м 

канальная прокладка (П2.1к) диаметром:

50 мм 244,90 224,18 213,81

65 мм 148,77 136,15 129,84

80 мм 87,38 80,37 76,86

100 мм 68,45 60,93 57,16

125 мм 35,59 31,69 29,75

150 мм 24,36 21,69 20,36

200 мм 15,69 13,56 12,49

250 мм 10,23 8,96 8,32

бесканальная прокладка (П2.1б/к) диаметром:

50 мм 92,47 71,74 61,38

65 мм 58,19 45,57 39,26

80 мм 33,99 26,98 23,47

100 мм 30,79 23,27 19,50

125 мм 17,23 13,34 11,39

150 мм 12,56 9,89 8,56

200 мм 9,16 7,03 5,97

250 мм 6,60 5,33 4,69

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и 
тарифам Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области Дозорову А. А.

Председатель Комитета по ценам  
и тарифам Московской области

М. Н. Пичугина
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с.XVI ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение Главного управления  
культурного наследия Московской области

от 14.01.2020   № 35РВ-1 

Об утверждении границы территории  
и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения 
«Могила неизвестного советского воина, 1941 г.», 

расположенного по адресу:  
Московская область, Одинцовский городской округ, 

юго-западная окраина  
деревни Ликино

В целях сохранения территориальной целостности и неиз-
менности облика объекта культурного наследия регионально-
го значения «Могила неизвестного советского воина, 1941 г.», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, юго-западная окраина деревни Ликино, в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Законом Москов-
ской области № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в Московской области» и 
Положением о Главном управлении культурного наследия Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 11.04.2016 № 287/11 «О формиро-
вании Главного управления культурного наследия Московской 
области» (в редакции постановлений Правительства Москов-
ской области от 04.12.2018 № 883/43, от 28.06.2019 № 383/19, 
от 05.07.2019 № 399/20):

1. Утвердить прилагаемые:
1) границу территории объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Могила неизвестного советского во-
ина, 1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, юго-западная окраина деревни 
Ликино, определенную в составе документации «Проект зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила неизвестного советского воина, 1941 г.», располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский город-
ской округ, юго-западная окраина деревни Ликино» (архивный 
№ ПЗО-001/2019);

2) режим использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила неизвестного со-
ветского воина, 1941 г.», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский городской округ, юго-западная 
окраина деревни Ликино.

2. Управлению государственной охраны объектов куль-
турного наследияи их территорий Главного управления куль-

турного наследия Московской области направить настоящее 
распоряжение в Главное управление по информационной по-
литике Московской области для официального опубликования 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и на Интернет-
портале Правительства Московской области.

3. Отделу организационной работы, кадров и мобилиза-
ционной подготовки Организационно-правового управления 
Главного управления культурного наследия Московской об-
ласти разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте Главного управления культурного наследия Московской 
области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник  
Главного управления

культурного наследия Московской области
В.В. Березовская

 
 УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Главного управления
культурного наследия Московской области

от 14.01.2020 № 35РВ-1

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Могила неизвестного советского воина, 

1941 г.», расположенного по адресу:  
Московская область, Одинцовский городской округ,  

юго-западная окраина  
деревни Ликино

1. Описание границы территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Могила неизвестного совет-
ского воина, 1941 г.», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, юго-западная окраина 
деревни Ликино (далее – Объект):

1 – 2 – из точки 1, расположенной в северо-западном углу 
ограждения Объекта, на северо-восток 14,50 м вдоль данного 
ограждения;

2 – 3 – на юго-восток 14,50 м вдоль ограждения Объекта;
3 – 4 – на юго-запад 14,50 м вдоль ограждения Объекта;
4 – 1 – на северо-запад 15,00 м вдоль ограждения Объекта 

до исходной точки 1.
2. Графическое изображение границы территории объ-

екта культурного наследия регионального значения «Могила 
неизвестного советского воина, 1941 г.», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
юго-западная окраина деревни Ликино 

1-2-3-4-1 – граница территории объекта культурного на-
следия.

 3. Каталог координат характерных (поворотных) точек 
границы территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Могила неизвестного советского воина, 
1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, юго-западная окраина дерев-
ни Ликино

Обозначение характерной (поворотной) 
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек в местной системе координат

(МСК-50)

Номер точки Имя точки Х, м (север) Y, м (восток)

1 2 3 4

1 1 455547.11 2164977.54

2 2 455550.65 2164991.41

3 3 455536.82 2164995.43

4 4 455532.79 2164981.72

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления

культурного наследия Московской области
от 14.01.2020 № 35 РВ-1

Режим использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила неизвестного 

советского воина, 1941 г.», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, юго-

западная окраина деревни Ликино

Режимом использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила неизвестного со-
ветского воина, 1941 г.», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский городской округ, юго-западная 
окраина деревни Ликино (далее – Объект), разрешается по 
специально разработанным проектам, согласованным с ор-
ганом охраны объектов культурного наследия в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации:

проведение работ по сохранению, восстановлению, ре-
ставрации Объекта на основе предварительных историко-ар-
хитектурных, историко-градостроительных и архивных иссле-
дований;

проведение работ по расчистке и благоустройству терри-
тории Объекта;

размещение информационных надписей и обозначений, 
относящихся к Объекту;

хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность 
Объекта и не создающая угрозы его повреждения, разрушения 
или уничтожения.

Запрещается:
любое строительство;
благоустройство, связанное с изменением облика терри-

тории Объекта;
прокладка инженерных коммуникаций;
динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодей-

ствия с Объектом - от транспорта, производства работ различ-
ного типа, создающее разрушающие вибрационные нагрузки.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам   
Московской области

от 19.12.2019      № 394-Р 

Об установлении тарифов  
в сфере теплоснабжения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ 
России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Коми-
тете по ценам и тарифам Московской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Московской области от 
01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам 
и тарифам Московской области», и на основании решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти (протокол от 11.12.2019 № 48):

1.Установить тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «К-ЖБИ» (ИНН 5042134439) на территории 
Сергиево-Посадского городского округа Московской об-
ласти, в размере:  

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 

кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 
кг/
см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения  

одноставоч-
ный, руб./Гкал

по 
31.12.2019

1 906,50 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч-
ный, руб./Гкал

по
31.12.2019

2 287,80 - - - - -

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
нию (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тари-
фам Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через де-
сять дней после дня первого официального опубликования.

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

Председатель  
Комитета по ценам и тарифам  

Московской области
М.Н. Пичугина

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 414-Р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «УК Бисерово Сервис» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установле-
ния регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Московской области от 
01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений Правления 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 06.12.2019 № 47):

Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации, для ООО «УК Бисерово Сервис» ИНН 5031103140 на 2020-2024 
годы на территории Богородского городского округа Московской области:

Вид услуги год Базовый уровень операци-
онных расходов, тыс.руб.

Индекс эффективности опе-
рационных расходов, %

Нормативный уровень 
прибыли, %

Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

уровень потерь 
воды, %

удельный расход электриче-
ской энергии, кВт.ч/куб.м

питьевая вода 2020 5 288 х 0,00% 0,00% 0,90

2021 х 1,00% 0,00% 0,00% 0,90

2022 х 1,00% 0,00% 0,00% 0,90

2023 х 1,00% 0,00% 0,00% 0,90

2024 х 1,00% 0,00% 0,00% 0,90

водоотведение 2020 1 332 х 0,00% х 0,24

2021 х 1,00% 0,00% х 0,24

2022 х 1,00% 0,00% х 0,24

2023 х 1,00% 0,00% х 0,24

2024 х 1,00% 0,00% х 0,24

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «УК Бисерово Сервис» ИНН 5031103140 на 2020-2024 годы 
на территории Богородского городского округа Московской области:

Вид товара 
(услуги)

2020 2021 2022 2023 2024

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022
руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м. руб./ куб.м.

питьевая 
вода 

25,07 25,07 25,07 26,40 26,40 26,44 26,44 27,81 27,81 27,89

питьевая 
вода* 

25,07 25,07 25,07 26,40 26,40 26,44 26,44 27,81 27,81 27,89

водоотве-
дение 

48,19 48,19 48,19 51,93 51,93 52,07 52,07 55,97 55,97 56,26

водоотве-
дение* 

48,19 48,19 48,19 51,93 51,93 52,07 52,07 55,97 55,97 56,26

*Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость не взимается в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения)

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и раз-
мещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня его первого официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по ценам и тари-

фам Московской области Г.А. Багдасаряна.

Председатель  
Комитета по ценам и тарифам  

Московской области
М. Н. Пичугина

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

от 20.12.2019     № 453-Р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета  
по ценам и тарифам Московской области  
от 21.12.2018 № 411-Р «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов  
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы  

для ПАО «Мосэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 
07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регу-
лирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам 
Московской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О 
формировании Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти», и на основании решения Правления Комитета по ценам 
и тарифам Московской области (протокол от 13.12.2019 №49):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 21.12.2019 № 411-Р «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения на 2019-2023 годы для ПАО «Мосэнерго» сле-
дующие изменения:

приложение 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

приложение 3 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах источника тепловой энергии» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряже-
нию.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению 
(опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области в Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.

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

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

Председатель Комитета  
по ценам и тарифам Московской области

М.Н. Пичугина

Приложение 1
к распоряжению Комитета  

по ценам и тарифам
Московской области

от 20.12.2019 № 453-Р

«Приложение 2
к распоряжению Комитетапо  

ценам и тарифам
Московской области

от 21 декабря 2018 г. № 411-Р

Тарифы на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ 
п/п

Вид тарифа
 

Год Вода
 

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар 

с кален-
дарной 

разбивкой

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 
кг/
см2

 ПАО «Мосэнерго» на территории Московской области: 

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 
01.01.2019

1397,69 - - - - -

с 
01.07.2019

1448,01 - - - - -

с 
01.01.2020

1 448,01 - - - - -

с 
01.07.2020

1 494,35 - - - - -

с 
01.01.2021

1498,69 - - - - -

с 
01.07.2021

1544,25 - - - - -

с 
01.01.2022

1544,25 - - - - -

с 
01.07.2022

1599,53 - - - - -

с 
01.01.2023

1599,53 - - - - -

с 
01.07.2023

1608,81 - - - - -

 Население  (тарифы указываются с учетом НДС)   <*>

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 
01.01.2019

- - - - - -

с 
01.07.2019

- - - - - -

с 
01.01.2020

- - - - - -

с 
01.07.2020

- - - - - -

с 
01.01.2021

- - - - - -

с 
01.07.2021

- - - - - -

с 
01.01.2022

- - - - - -

с 
01.07.2022

- - - - - -

с 
01.01.2023

- - - - - -

с 
01.07.2023

- - - - - -

Примечание: 
 <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 20.12.2019 № 453-Р

«Приложение 3
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 21 декабря 2018 г. № 411-Р

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии

№ 
п/п

Вид тарифа Годы Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

ный пар
с кален-
дарной 

разбивкой

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2

свы-
ше 

13,0 
кг/
см2

 ПАО «Мосэнерго» на территории Московской области: 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 1056,50 - - - - -

с 01.07.2019 1094,54 - - - - -

с 01.01.2020 1 094,54 - - - - -

с 01.07.2020 1 124,41 - - - - -

с 01.01.2021 1132,84 - - - - -

с 01.07.2021 1167,25 - - - - -

с 01.01.2022 1167,25 - - - - -

с 01.07.2022 1209,09 - - - - -

с 01.01.2023 1209,09 - - - - -

с 01.07.2023 1216,08 - - - - -

 ПАО «Мосэнерго» от точек поставки, расположенных на территории Московской 
области, для потребителей ПАО «МОЭК», теплопотребляющие установки которых 
расположены на территории города Москвы:
одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 1016,24 - - - - -

с 01.07.2019 1052,82 - - - - -

с 01.01.2020 1052,82 - - - - -

с 01.07.2020 - - - - - -

с 01.01.2021 - - - - - -

с 01.07.2021 - - - - - -

с 01.01.2022 - - - - - -

с 01.07.2022 - - - - - -

с 01.01.2023 - - - - - -

с 01.07.2023 - - - - - -

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 456-Р 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям  
на территории Московской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом ФАС России от 19.06.2018 № 
834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающе-
го порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования тарифов», 
Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основа-
нии решения Правления Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области (протокол от 19.12.2019 № 53):

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям на территории 
Московской области, поставляемой прочим потребителям, 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по пе-

редаче электрической энергии по сетям на территории Мо-
сковской области, поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, на 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя председателя Комитета 
по ценам и тарифам Московской области Дозорову А.А.

Председатель  
Комитета по ценам и тарифам  

Московской области
М.Н. Пичугина

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

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 457-Р

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 
19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента уста-
новления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле-
ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-
ных уровней, и формы решения органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов», Положением 
о Комитете по ценам и тарифам Московской области, 
утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании 
Комитета по ценам и тарифам Московской области», и 
на основании решения Правления Комитета по ценам и 
тарифам Московской области (протокол от 19.12.2019 № 
53):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 № 327-Р «Об установле-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, рассчитанных на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций на 2018-2022 годы, для взаиморасче-
тов ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» с территориальными сетевыми организациями на тер-
ритории Московской области» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 20.12.2018 № 381-Р «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии, рассчитанные на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций на 2019-2023 
годы, для взаиморасчетов ПАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания» с территориальными 
сетевыми организациями на территории Московской 
области» следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему распоряжению.

3. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 20.12.2016 № 220-Р «Об уста-
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Московской области» 
следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 № 333-Р «Об установле-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, рассчитанные на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций на 2018-2020 годы, для взаиморасче-
тов ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» с территориальными сетевыми организациями на тер-
ритории Московской области» следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему распоряжению.

5. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2018 № 386-Р «Об установле-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, рассчитанных на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций на 2019-2021 годы, для взаиморасче-
тов ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» с территориальными сетевыми организациями на тер-
ритории Московской области» следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему распоряжению.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по 
ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу через де-
сять дней после дня его первого официального опублико-
вания.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя председателя Комитета 
по ценам и тарифам Московской области Дозорову А.А.

Председатель  
Комитета по ценам и тарифам  

Московской области
М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложением раз-
мещено (опубликовано) на официальном сайте Комитета 
по ценам и тарифам Московской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 27.12.2019     № 479-Р 

Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области  
на I квартал 2020 года

В соответствии с Порядком определения и примене-
ния предельной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в Московской области при исполнении 
бюджета Московской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 26.09.2008 
№ 850/37 «Об утверждении Порядка определения и при-
менения предельной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в Московской области при ис-
полнении бюджета Московской области», Положением 
о Комитете по ценам и тарифам Московской области, 
утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании 
Комитета по ценам и тарифам Московской области», и на 
основании решения Правления Комитета по ценам и тари-
фам Московской области (протокол от 25.12.2019 № 55):

1. Установить предельную стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья в Московской области на I квар-
тал 2020 года согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по 
ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через де-
сять дней после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 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 разме-
щено (опубликовано) на официальном сайте Комитета по 
ценам и тарифам Московской области www.ktc.mosreg.ru.
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