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УСЫНОВЛЕНИЕ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Что делается для того, чтобы 
преступность уменьшалась и 
дальше, а жизнь в Московской 
области оставалась комфортной 
и безопасной, обсудили на 
расширенной коллегии с участием 
губернатора Андрея Воробьёва, 
прокурора Московской области 
Сергея Забатурина.

2 СТР.

УНИКАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРИЁМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗАРАБОТАЛО 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
8 СТР.

За последние 
семь лет уровень 
преступности 
в регионе 
снизился на 30%

В Подмосковье 
стало безопасней

4 СТР.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АЛЕКСЕЙ ВОЛОШИН. 
ЗА ПОДВИГИ ЕГО 
НАГРАДИЛИ ДАЖЕ 
АМЕРИКАНЦЫ

100 ЛЕТ 
ГЕРОЮ

Ф
О

ТО
: W

IK
IP

E
D

IA
.O

R
G

Ф
О

ТО
: А

Н
Д

Р
Е

Й
 М

А
Л

Е
Н

К
О

В

Ф
О

ТО
: А

Н
Д

Р
Е

Й
 М

А
Л

Е
Н

К
О

В



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня2 КАРТИНА ДНЯ

За последние семь 
лет уровень пре-

ступности в Подмосковье 
снизился на 30%. Что де-
лается для того, чтобы этот 
показатель уменьшался и 
дальше, а жизнь в Москов-
ской области оставалась 
комфортной и безопасной, 
обсудили на расширенной 
коллегии с участием губер-
натора Андрея Воробьева, 
прокурора Московской 
области Сергея Забатурина 
и председателя областного 
парламента Игоря Брынца-
лова.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Защита прав жителей Мо-

сковской области на комфорт-
ную жизнь – приоритетная и 
совместная задача власти и 

правоохранительных орга-
нов. Многое для этого было 
сделано в прошлом году.

– Выявлено более 70 тыс. 
нарушений закона, свыше 24 
тыс. виновных лиц привле-
чены к административной и 
дисциплинарной ответствен-
ности. По материалам проку-
рорских проверок возбужде-
но почти 600 уголовных дел, 
– рассказал участникам сове-
щания Сергей Забатурин.

Значительных успехов в 
профилактике и борьбе с пре-
ступностью удалось добить-
ся благодаря внедрению си-
стемы «Безопасный регион». 
Средства видеофиксации по-
могли снизить уличную пре-
ступность. 

ПРАВО ИМЕЮ
В любой системе возника-

ют сбои, но есть сферы, где 
права граждан должны со-

блюдаться неукоснительно. 
К таким относится своевре-
менная выплата зарплат. На 
протяжении прошлого года 
подмосковные прокуроры 
ежедневно мониторили ры-
нок труда и добивались, что-
бы все права работников 
были соблюдены. В списке 
побед – защита прав работ-
ников Балашихинского ли-
тейно-механического завода. 
Предприятие накопило пе-
ред ними 62 млн долгов. По-
сле вмешательства проку-
ратуры более 600 граждан 
получили деньги. Всего за 
год в Московской области ор-
ганы надзора добились пога-
шения долгов по зарплате на 
сумму более 411 млн руб.

– Эффективная надзорная 
деятельность в наступившем 
году должна быть продолже-
на. Под особым контролем 
должна быть ситуация с вы-

платой зарплаты на предпри-
ятиях-банкротах. Каждый 
гражданин должен получить 
то, что он заработал, – сказал 
Забатурин.

Не менее чувствительна и 
сфера здравоохранения. Обе-
спечение населения своевре-
менными и качественными 
медуслугами для Подмоско-
вья на первом плане.

– Правительством области 
уделялось значительное вни-
мание доступности и качеству 
медицинской помощи. Это по-
зволило улучшить ситуацию 
и, как следствие, состояние за-
конности в данной сфере. Чис-
ло выявленных прокурорами 
нарушений снизилось на 18%, 
– отметил Забатурин.

ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС
Как отметил губернатор Ан-

дрей Воробьев, в новом году 
перед правоохранительным 

блоком Подмосковья стоит 
важная задача – поддержать 
местный бизнес. Благодаря 
этому удастся повысить рост 
экономики региона, а следова-
тельно, улучшить благососто-
яние граждан. 

– Я прошу весь правоохра-
нительный блок действовать 
не только эффективно, но и 
аккуратно, находить способы 
не карать, а предупреждать, 
дать возможность исправить 
нарушение, если оно не угро-
жает жизни и здоровью чело-
века. Такой подход позволит 
нам обеспечить дальнейший 
поток инвестиций, – отметил 
губернатор.

факт
За 2019 год число пре-
ступлений в Подмоско-
вье снизилось на 4%. 

В Подмосковье стало безопасней
Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В СВОЕМ ВЫ-
СТУПЛЕНИИ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА 
ЧУТКОСТЬ, ДОВЕРИЕ, ВНИМАНИЕ К 
ВЛАСТИ. Мы этому тоже стараемся 
придавать большое значение. Знаю, 
что и работники прокуратуры и дру-
гих подразделений имеют постоянно 
обратную связь. Наша задача в 2020 
году максимально оперативно реагиро-
вать на то, что волнует каждого жителя. 
Мы стараемся работать так, чтобы не 
допускать каких-то наиболее чувстви-
тельных, знаковых нарушений.

Сотрудники 
прокуратуры, 
собравшиеся 
на коллегии, 

ознакомились 
с основными 

задачами и целями 
на этот год

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

с 1-й стр.

Голосование по поправкам 
в Конституцию РФ скорее 
всего проведут в рабочий 
день, но при этом объявят 
его выходным. Об этом рас-
сказал президент РФ Влади-
мир Путин на встрече с рабо-
чей группой. 

При этом глава государ-
ства подчеркнул, что этот 
выходной день не нужно от-
бирать у населения в счет 
майских или новогодних 
праздников. Сам процесс го-
лосования, по мнению Пу-
тина, должна провести Цен-
тральная избирательная 
комиссия. При этом важно 
привлечь к обсуждению все 
слои общества. 

– Ведь Конституция – это 
не простой закон, «он в зна-
чительной степени носит по-
литический и морально-эти-
ческий характер», – отметил 
глава государства. 

Также на заседании рабо-
чей группы все партии озву-
чили свои предложения по 
будущим поправкам. Среди 
важных прозвучало предло-

жение об индексации зара-
ботной платы не реже одного 
раза в год. Президент согла-
сился с этим предложением. 

Председатель ЦК КПРФ 
Юрий Афонин выступил с 

инициативой внесения в 
Конституцию понятий «пар-
ламентское расследование», 
«парламентский контроль» и 
«парламентский запрос» как 
форм противодействия кор-

рупции и злоупотреблениям 
чиновников. 

Актер театра и кино Вла-
димир Машков предложил 
ввести запрет на отчуж-
дение территорий России. 

Чтобы даже переговоры ве-
сти об этом было нельзя на 
законодательном уровне. 
Президент обещал, что об-
судит данный вопрос с юри-
стами. 

Поступали и другие пред-
ложения – например, от-
метить в Основном законе 
важность волонтерской де-
ятельности, усилить роль 
русского языка, вручать 
Конституцию вместе с па-
спортом гражданина Рос-
сии в 14 лет. 

Президент особенно под-
черкнул, что при разработке 
поправок необходимо учесть 
все конструктивные пред-
ложения, а уже сейчас по-
ступило более 500 инициа-
тив. В частности, граждане 
предложили конституци-
онно закрепить приорите-
ты научно-технологическо-
го развития, а в статье 114 
наделить правительство 
полномочиями по государ-
ственной поддержке науч-
но-технической революции. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ] 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ СДЕЛАТЬ  
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ  
В КОНСТИТУЦИЮ ВЫХОДНЫМ 
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Ленинский городской 
округ активно растет 
и развивается. Чтобы 
обеспечить для местных 
жителей комфортную 
среду, нужно постоянно 
держать на контроле во-
просы развития дорож-
ных сетей и социальной 
инфраструктуры. Именно 
такое поручение дал 
губернатор исполняю-
щему обязанности главы 
Алексею Спасскому, пе-
решедшему на работу в 
муниципалитет в январе.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ШКОЛА  
И ПОЛИКЛИНИКА
Открытие школы в посел-

ке Дрожжино в Ленинском 
городском округе для жите-
лей долгожданное событие. 
Здесь проблема второй сме-
ны пока еще не ушла в про-
шлое. И.о. главы муниципа-
литета Алексей Спасский на 
встрече с губернатором за-
верил, следующий учебный 
год ребята уже смогут начать 
в новом учреждении. 

– Еще одно долгожданное 
событие для Дрожжино – 
открытие поликлиники на 
450 посещений в смену. Уч-
реждение будет принимать 
и детей, и взрослых. Сей-
час в старой части поселка 
есть небольшое двухэтаж-
ное здание амбулатории, 
которое, конечно, не соот-
ветствует никаким требова-
ниям. В нем планируем от-
крыть культурно-досуговое 
учреждение. С этим вопро-
сом будем выходить на Мин-
имущество Московской об-
ласти, на Минздрав региона, 
– отметил Спасский. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Особое внимание губерна-

тор поручил уделить разви-
тию транспортной доступ-
ности муниципалитета. На 
этот счет в Ленинском город-
ском округе тоже большие 
планы. 

Во втором полугодии 2020 
года должно завершиться 
строительство выезда из 6-го 
микрорайона города Видно-
го – с его помощью порядка 
55 тыс. жителей новостроек 
получат быстрый доступ на 
трассу М4 «Дон».

Также начнется строи-
тельство выезда из дерев-
ни Тырчево. В этом году там 
появятся первые две поло-
сы движения, а в 2021 году 
– еще две. Этого с нетерпе-
нием ждут 12 тыс. жителей 
двух новых микрорайонов 
– Зеленые аллеи и Дивное- 
Сити.

Еще на нескольких важ-
ных дорожных участках 
города проведут капи-
тальный ремонт – это авто-
дорога Калиновка – Сапро-
ново – Ермолино, а также 
круговой перекресток про-
спект Ленинского Комсомо-
ла – Березовая – Советская 
и перекресток Школьная – 
Советская. 

ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Чтобы и вовсе избавить жи-

телей от необходимости регу-
лярно выезжать из города в 
столицу, в муниципалитете 
активно создают новые рабо-
чие места – как в сфере мало-
го бизнеса, так и на промыш-
ленных площадках. Решать 
будут и вопрос с обмануты-
ми дольщиками. В этом году 
в эксплуатацию планируют 
ввести пять корпусов ЖК «Бу-
латниково» и по одному кор-
пусу в ЖК «Южное Видное» и 
ЖК «Южная долина».

КАРТИНА ДНЯ
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ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР 
АЛЕКСЕЙ КЛЕНЧЕВ 
ВОССТАНОВИЛ 
СКУЛЬПТУРУ ЛЮДМИЛЫ 
МЕДВЕДЕВОЙ 
«ДЕТИ ОСВЕНЦИМА»
В[художественной[галерее[
имени[С.Н.[Горшина[в[Химках[
планируют[открыть[выставку,[
посвящённую[75-летию[Победы.[
Эта[композиция[станет[одним[из[
основных[экспонатов[

Дороги, детские 
сады и поликлиники 
ИНФРАСТРУКТУРА ] Андрей Воробьёв обсудил  
с и.о. главы Ленинского района пути развития 
муниципалитета  

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВАЖНО ОБРАТИТЬ НА ГОРОД 
ВИДНОЕ И ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. Необходимо с на-
шими профильными министерствами проработать 
вопросы, связанные со строительством новостро-
ек. Жителям необходимо дать конкретные ответы 
и по школе, и по детскому саду, и по поликлинике, 
и по новым дорогам, новым маршрутам. 

кстати
В честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне в 
муниципалитете запла-
нировано более 250 ме-
роприятий. 6 сентября в 
Видном стартует XXXIV 
чемпионат Европы по 
мотоболу, где соберутся 
спортсмены из семи 
стран мира. А 12 сентя-
бря шумно отпразднует 
свое 55-летие сам город 
Видное.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ЖДУТ ЛЕНИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
В 2020 ГОДУ:

 2,5 тыс. новых рабочих 
мест 

 4 детских сада на 1000 
человек  

 3 школы на 2000 учеников
 800 ключей для обманутых 
дольщиков 

 Лечебно-административ-
ный корпус Видновского 
специализированного 
дома ребенка

 Поликлиника в поселке 
Дрожжино

В ближайшее 
время в 

городском 
округе появится 

4 современных 
детских сада 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МО
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Вековой юбилей отпразд-
новал вчера фронтовик, пол-
ковник запаса Алексей Про-
хорович Волошин. С детства 
он мечтал стать великим 
первооткрывателем и путе-
шественником. И ему уда-
лось поколесить по стране 
и за ее пределами. Правда, 
в качестве защитника Роди-
ны. Он – участник самых го-
рячих сражений Великой 
Отечественной войны. Ко-
мандовал артиллерийской 
батареей 271-го стрелково-
го полка 10-й стрелковой 
дивизии войск НКВД в боях 
под Сталинградом. Участво-
вал в битве на Курской дуге. 
25 сентября 1943 года в рай-
оне села Березка Гомельской 
области его батарея первой 
форсировала Днепр, отрази-
ла несколько атак противни-
ка и уничтожила 11 немец-
ких танков. 

Его мужество и смелость по 
достоинству оценили не толь-
ко на Родине, где 16 октября 
1943 года представили к зва-
нию Героя Советского Сою-
за. В 1944-м Алексей Прохо-
рович получил медаль США 
«Серебряная звезда» из рук 
представителя и соратника 
американского президента 
Рузвельта Гарри Ллойда Гоп-
кинса. Кстати, она вручается 
за исключительную отвагу и 
является третьей по старшин-
ству за храбрость в американ-
ской наградной иерархии. За 
время Великой Отечествен-
ной войны всего шесть совет-
ских солдат были удостоены 
этой награды. В живых сегод-
ня только Волошин. 

С юбилеем человека-леген-
ду 13 февраля поздравил ди-
ректор Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации – глав-
нокомандующий войсками 

национальной гвардии Рос-
сийской Федерации генерал ар-
мии Виктор Золотов. Глава ве-
домства отметил, что Алексей 
Волошин всегда будет служить 
для военнослужащих и сотруд-
ников Росгвардии высшим об-
разцом патриотизма, нрав-
ственности и верности долгу. 
Он выразил искреннюю и сер-
дечную благодарность ветера-
ну за все доброе, что он сделал 
и продолжает делать на родной 
земле. Пожелал ему крепкого 
здоровья, энергии и сил.

Несмотря на почтенный 
возраст, Алексей Прохорович 
и сегодня участвует в жиз-
ни ветеранской организации 
Росгвардии. Общается с моло-
дежью. И всегда с гордостью 
вспоминает 1945-й, салют и 
момент, когда, с трепетом и ра-
достью нес знамя Артиллерий-
ского училища на историче-
ском Параде Победы. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

Взятие в плен немецкого 
генерала с важнейшими 
документами о наступле-
нии на Москву, обеспече-
ние безопасности Ялтин-
ской конференции – одной 
из главных встреч стран 
«большой тройки» во 
времена Второй мировой 
войны, – теперь инфор-
мацию об этих и других 
подвигах удастся сохра-
нить для многих будущих 
поколений. Все благодаря 
акции, которую к 75-летию 
Победы запустило Главное 
архивное управление Мо-
сковской области. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА

РОДИТЕЛИ-ГЕРОИ
Десятки черно-белых фо-

тографий, газетные вырезки, 
письма с фронта и другие до-
кументы из своего семейного 
архива передала на государ-
ственное хранение Елена Ка-
плина. Елена сама работник 
Центрального государствен-
ного архива Московской об-
ласти. Поэтому историю 
своей семьи она решила со-
хранить как настоящий про-
фессионал.

– Семья у меня уникаль-
ная. Мама (Клавдия Вермель 
– Прим. ред.) отправилась на 
фронт в 17 лет, ее полк отста-
ивал Москву, затем она ушла 
в партизаны: защищали Мо-
жайское, Боровское, Истрин-
ское направления. Однажды, 
работая в тылу врага, их груп-
па захватила генерала, у кото-
рого были ценные докумен-
ты с планом взятия Москвы. 
Они тут же были переданы 
Жукову, а мама получила пер-
вый орден, – с гордостью рас-
сказывает Каплина.

Отец Елены – Владимир 
Вермель – был участником 
парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года, защищал 
Москву, обеспечивал безопас-
ность многосторонней встре-

чи лидеров стран антигит-
леровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании – в 
Ялте. 

ОТДАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ 
Документы семьи Вермель 

– настоящий подарок для под-
московного архива. Каждая 

фотография и листовка прой-
дет экспертную проверку и 
будет принята на государ-
ственный учет. Затем начнет-
ся научно-техническая обра-
ботка: будут сформированы 
единицы хранения – дела. 
Одно дело может включать 
в себя как один, так и десят-
ки документов. Сохранить все 

это в домашних условиях не-
возможно. 

– Те документы, кото-
рые лежат где-то в чемода-
нах, на антресолях и в га-
ражах, легко утратить. Их 
может разрушить плесень, 
пыль и сырость, – объясня-
ет заведующая отделом обе-
спечения сохранности доку-
ментов и государственного 
учета документов Ирина Си-
зоненко. – У нас документы 
хранятся при специальном 
температурно-влажностном 
режиме. Мы сохраняем их 
на века. 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
Последовать примеру Еле-

ны Каплиной могут все жи-
тели Подмосковья. В год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне по 
всей области проходит ак-
ция по сбору документов из 
личных и семейных архи-
вов граждан, чьи родители 
и родственники были непо-
средственными участника-
ми тех событий. Принима-
ются письма, фотографии, 
газеты, открытки, воспоми-
нания, билеты, рисунки и 
другие документы. Если че-
ловек по каким-то причи-
нам не готов расстаться с до-
кументами, то сотрудники 
архива могут их отсканиро-
вать и взять на временное 
хранение. Если владелец до-
кумента захочет, то доку-
мент не будет открыт для 
других пользователей архи-
ва. 

ЮБИЛЕЙ ] 

СТО ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ГЕРОЮ 
СССР АЛЕКСЕЮ ВОЛОШИНУ, ЕГО 
МУЖЕСТВОМ ВОСХИЩАЛИСЬ  
ДАЖЕ АМЕРИКАНЦЫ 
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  справка
Обратиться  
по вопросу передачи 
документов можно 
на горячую линию 
Главного архивного 
управления  
Московской области:  
8 (495) 318-03-64. 

кстати
Архив принимает 
документы не только от 
жителей Подмосковья: 
любой человек, живу-
щий в нашей стране 
или за рубежом, может 
стать участником этой 
акции. 

Дмитрий НЕЕЛОВ,  
заместитель заведующего отдела 
комплектования ГКУ МО «Центральный 
государственный архив Московской 
области»: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ, КАК НАМ 
ВАЖНЫ И ИНТЕРЕСНЫ ИХ ДОКУМЕНТЫ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ САМИ ОНИ НЕ ВИДЯТ В НИХ ОСОБЕННОЙ 
ЦЕННОСТИ. Мы всегда готовы принять граж-
дан или приехать к ним, посмотреть документы, 
которыми они хотят поделиться, и все обсудить. 
Мы всем рады, ведь никогда не знаешь, что инте-
ресное можно найти. И это не только документы, 
но и истории людей: у нас есть серия интервью с 
ветеранами. 

Эти подвиги  
будут вечны 
ПАМЯТЬ ] Главный подмосковный архив получил 
первые документы в ходе акции, посвящённой 
истории Великой Отечественной войны

Архив пополнился 
ценными документами, 

фотографиями и 
письмами с данными об 

уникальных подвигах

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Через полгода – в июле  
2020-го – заканчивается 
трехлетний срок полномо-
чий действующих муници-
пальных общественных па-
лат (МОП). Уже в феврале 
начинается подготовка к фор-
мированию новых составов 
МОП. Жители, имеющие же-
лание и возможность участво-
вать в жизни своего города и 
региона через общественную 
палату, могут заявить об этом 
в местные администрации. 

Кандидатуры могут выдви-
гать как отдельные гражда-
не, так и представители обще-
ственных, некоммерческих 
организаций и инициатив-
ных групп. Баллотировать-
ся в общественную палату не 
имеют права госслужащие, 
люди без постоянной реги-
страции в Московской обла-
сти, члены партий и гражда-
не с судимостью. Прежде чем 

принять документы, для кан-
дидатов проведут консульта-
ции, чтобы они четко пред-
ставляли фронт деятельности 
и сопоставили его со своим 
рабочим графиком. Участие в 
общественной жизни не осво-
бождает от основных обязан-
ностей по месту работы. 

Первый этап выдвижения 
пройдет с 16 марта по 15 апре-
ля 2020 года. Все документы, 
представленные кандидата-
ми, проверит рабочая груп-
па Общественной палаты Мо-
сковской области. В течение 
месяца – с 20 апреля по 20 
мая – кандидаты получат воз-
можность на представленной 
для них площадке рассказать 
о себе, о своей общественной 
деятельности, о проектах, 
которые они хотят осуще-
ствить. С 20 апреля по 15 мая 
состоятся обсуждения кан-
дидатов, а 16 мая – единый 
день голосования. 

Отбирать и утверждать 
членов муниципальных па-
лат будут из кандидатов, на-
бравших больше всего голо-
сов. Это займет еще месяц 
– с 1 по 30 июня. Напомним, 
что муниципальные обще-
ственные палаты формиру-
ются из трех частей: первую 
часть выбирает губернатор 
Московской области, вторая 
– определяется путем голо-
сования Общественной па-
латы Московской области 
и третья – избирается Сове-
том депутатов городского 
округа.

С 1 по 20 июля новые соста-
вы уже проведут первые пле-
нарные заседания. На них 
изберут председателей па-
лат, их заместителей, утвер-
дят регламент работы. После 
этой процедуры срок полно-
мочий старых составов МОП 
прекращается.

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

Пункты хранения снега в 
Подмосковье внесут в реги-
ональную географическую 
информационную систему. Та-
кая мера позволит эффектив-
нее бороться с незаконными 
«белыми» свалками. Кроме 
того, на федеральное финан-
сирование переведены две 
группы орфанных больных 
из Подмосковья. Эти вопросы 
обсудили вчера на заседании 
Мособлдумы парламентарии. 
Подробности – в материале 
«Подмосковье сегодня».

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ЖАЛОБ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В последнее время жители 

региона все чаще стали жало-
ваться на несанкционирован-
ные свалки грязного снега. На-
пример, снежные горы стали 
появляться рядом с садовод-
ческими товариществами, на 
сельскохозяйственных полях, 
неподалеку от источников. Ре-
шить эту проблему помогут из-

менения, принятые парламен-
тариями. 

– Теперь ежегодно до 1 ок-
тября органы местного само-
управления должны не только 
подобрать и согласовать участ-
ки для складирования снега, 
но и разместить их в региональ-
ной информационной систе-
ме. Это обеспечит процессу 
публичность и поможет исклю-
чить случаи хранения снега на 
неподходящих территориях, – 
отметил заместитель председа-
теля правительства – министр 

экологии и природопользова-
ния Московской области Дми-
трий Куракин.

Доступ к региональной гео-
графической информационной 
системе есть у каждого на пор-
тале rgis.mosreg.ru.

ШИРЕ КРУГ ПОДДЕРЖКИ    
Еще одно изменение законо-

дательства коснулось 90 жи-
телей Подмосковья, страдаю-
щих апластической анемией 
и наследственным дефици-
том факторов II (фибриноге-
на), VII (лабильного), X (Стюар-
та-Прауэра). Теперь лекарства 
и лечебное питание для них 
будут финансироваться из фе-
дерального бюджета. Как от-
метил председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам ох-
раны здоровья, труда и соци-
альной политики Андрей Голу-
бев, процедура выдачи средств 
останется прежней. Отметим, 
что ранее средства для этих 
больных выделял регион. Те-
перь эти 80 млн руб. перерас-
пределят на лекарства для 
других 900 больных редкими 
недугами.

– Областную программу мы 
не сокращаем. Наоборот, увели-
чиваем, если в прошлом году на 
обеспечение редких нозологий 
в бюджете было предусмотрено 
900 млн руб., то в текущем –1,8 
млрд руб., – подчеркнул Голубев. 
– «Передавая» две болезни феде-
ральному бюджету, мы увеличи-
ваем число нозологий, которые 
обеспечиваем из регионального. 

АКТИВ ]  
СТАРТУЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВЫХ СОСТАВОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ  
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ
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Депутат[Мособлдумы[Вячеслав[Крымов[
запостил[фото[со[своим[любимцем[Тошей.[

Глава[Сергиево-Посадского[г.о.[[
Михаил[Токарев[с[участниками[
программы[«Активное[долголетие»[
посетил[дом-музей[Бокова.[

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Зампред[
Мособлдумы[
Игорь[Чистюхин[
рассказал[о[
«правильном[
окончании[
рабочего[дня»[–[
товарищеском[
матче,[
закончившемся[
вничью.[

Снег на карту
ИНИЦИАТИВА ] Борьба с незаконными 
«белыми» свалками в Московской 
области станет эффективнее 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
Выставку, посвящен-
ную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, открыл в Мособлду-
ме спикер подмосковного 
парламента Игорь Брын-
цалов. В экспозицию во-
шли уникальные собрания 
наград со времен Петра I, 
личные вещи Михаила Ка-
лашникова, военные фото 
и многое другое.
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Как рассказал губернатор 
Андрей Воробьев во время 
ежегодного обращения к 
жителям, одна из задач 
правительства – создать 
условия для занятия спор-
том в каждом городе обла-
сти. За последнее время в 
Подмосковье построили 137 
спортивных комплексов. В 
этом году работа продол-
жится. Рассказываем и 
показываем, где появятся 
основные объекты. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА  

ФОКИ И «ТРУД»
В этом году в Подмосковье 

откроются сразу четыре со-
временных ФОКа: в Ногинске, 
Шатуре, Старой Купавне и Се-
ребряных Прудах. Так, пло-
щадь комплекса в Ногинске 
займет больше 3000 кв. м. Там 
разместится крытый каток, с 
раздевалками, тренерскими 
комнатами, медицинским ка-
бинетом и пунктом про-
ката инвентаря. 

В Шатуре откроется 
ФОК с универсаль-
ным спортивным 
залом для проведе-
ния игр по волей-
болу, баскетболу, 
мини-футболу, а 
также для заня-
тий борьбой. 

В Серебряных 
Прудах спортобъект 
сможет похвастаться 
25-метровым бассейном 
с залом сухого плавания. А 

ФОК в Старой Купавне будет 
с тремя спортивными, двумя 
игровыми и одним борцов-
ским залом. Кроме того, в бли-
жайшие 12 месяцев завершит-
ся строительство еще четырех 
комплексов. 

Также в 2020 году завершит-
ся реконструкция стадиона 
«Труд» в Ивантеевке. Покры-
тие футбольного поля заменят 
на искусственное, оборудуют 
легкоатлетический сектор с 
беговыми дорожками и зоной 
для прыжков, площадкой для 
игры в баскетбол и волейбол. 
Для зрителей на стадионе по-
явятся трибуны на 500 мест. 
В административном корпусе 
оборудуют зал для занятий по 
общей физической подготов-
ке и лыжную базу. 

СТАРЕЙШИЙ И 
ОБНОВЛЁННЫЙ  
Откроется для жителей 

один из старейших стадионов 
региона – «Знамя труда» в Оре-
хово-Зуево. 

– На объекте обустро-
или подогреваемые фут-
больные поля, секторы для 
занятий игровыми и легко-
атлетическими дисципли-
нами, а также комфортные 
трибуны. Возможности для 
организации тренировочно-
го и игрового процесса будут 
значительно расширены, а 
уровень подготовки воспи-
танников вырастет, – рас-
сказал министр физической 
культуры и спорта Москов-
ской области Роман Терюш-
ков.

В ФОКУСЕ

кстати
В 2019 году  
в области построили 
19 спортобъектов, 
в том числе два 
физкультурно- 
оздоровительных 
комплекса. Также 
появилось четыре 
футбольных поля,  
15 многофункци-
ональных хоккейных 
и две универсальные 
спортивные 
площадки и шесть 
скейтпарков. Это 
позволило увеличить 
количество 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом жителей  
на 35 тыс.  
человек. 

ХИМКИ
ул. Мичурина

МОЛОДЕЖНЫЙ
 

ВЛАСИХА
ул. Маршала

Жукова

СЕРПУХОВ
ул. Фирсова

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ул. Торфобрикетная

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
ул. Большая

Луговая

ЧЕХОВ
ул. Чехова

СТАРАЯ КУПАВНА
ул. Матросова

ДМ. ПОГОСТ

ДРЕЗНА
ул. Южная

НОГИНСК
ул. Климова

МОНИНО
 

ИВАНТЕЕВКА
ул. Первомайская

– СТАДИОН – ФОК – ПОСТРОЯТ – РЕКОНСТРУИРУЮТ – ОБЪЕКТ СДАН

 наглядно 

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Более 3 
МИЛЛИОНОВ 

человек регулярно занимаются 
массовым спортом в Московской 

области

Здесь будет спорт 
РАЗВИТИЕ ] Где в 2020 году  
в Подмосковье появятся  
крупные спортивные  
объекты 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ СЕМЬ ЛЕТ МЫ ПО-
СТРОИЛИ 137 СПОРТИВНЫХ КОМ-

ПЛЕКСОВ. И продолжаем строить 
ледовые дворцы, универсальные 

залы, бассейны даже в неболь-
ших городах и поселках. Там, 
где их раньше никогда не 
было, но они очень нужны. В 
этом году сдаем Центр регби 
в Щелково – он станет самым 
большим в России. Мы также 
введем бассейн в Серпухове 
и новый каток в Ногинске, о 

котором просили наши хокке-
исты. Завершим центральные 

стадионы в Ивантеевке, Один-
цово, Орехово-Зуево и Чехове. Это 

традиционные места притяжения не 
одного поколения горожан.
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Комплекс, предназначен�
ный для скрытого дистанци�
онного досмотра, представил 
столичный Научно�исследо�
вательский институт даль�
ней радиосвязи. Новейшая 
система с высоким разре�
шением позволит достовер�
но обнаружить и различить 
оружие, наркотические и 
взрывчатые вещества даже 
под одеждой.

Работа комплекса�невидим�
ки выстроена на  основе ис�
кусственного интеллекта. 
Действующие досмотровые си�
стемы в аэропортах основаны 
на рентгеновском излучении. 
А разработка ученых – на безо�
пасных электромагнитных из�
лучениях различной частоты. 

– Установка максимально 
снизит риски совершения 

террористических актов, – 
отметил генеральный дирек�
тор «НПК «НИИДАР» Кирилл 
Макаров. – А также повысит 
возможности таможенных, 
пограничных и силовых 
служб к пресечению контра�
бандного трафика в Россию.

Разработчики надеются, 
что их уникальная система 
появится в наших аэропор�
тах уже  в ближайшее время. 

Как сообщили в 
пресс�службе международ�
ного аэропорта Домодедово, 
прежде чем ввести подоб�
ный комплекс в эксплуата�
цию, они обязаны устроить 
необходимые проверки.

– Все новое оборудование в 
аэропорту, как правило, про�
ходит тестовое испытание 
в терминалах, – отметили в 
пресс�службе. – Так проверя�

ется его эффективность в ре�
альных условиях. Без тако�
го теста невозможно сделать 
объективные выводы о но�
вой системе.

Член Общественной пала�
ты Московской области Петр 
Попов напомнил, что на тер�
ритории Подмосковья функ�
ционируют международные 
аэропорты Шереметьево, До�
модедово и Жуковский, ко�
торые вносят существенный 
вклад в экономику региона.

– Мы просто обязаны обе�
спечивать бесперебойность 
работы аэропортов. Уверен, 
что данные новшества будут 
только способствовать еще 
более эффективной безопас�
ности и комфорту пассажи�
ров.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

НОУ-ХАУ ] 

СКРЫТЫЙ ДОСМОТР 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ МОГУТ 
ВНЕДРИТЬ В ПОДМОСКОВНЫХ 
АЭРОПОРТАХ

Кто 
защитит 
Кратово?

Для опорного пункта 
полиции в поселке 
нет помещения – 
стражи порядка 
вынуждены ездить 
туда из соседнего 
Быково, теряя 
драгоценное 
время 
в пробках

ФОТО:
©ВЛАДИМИР 
ПЕСНЯ/
РИА НОВОСТИ

Историю «кратовского 
стрелка» знают многие. 
Напомним, что в июне 2017 
года 50-летний Игорь З. 
стрелял из окна своего 
дома по соседям, прохо-
жим и прибывшему на ме-
сто происшествия наряду 
полиции. Тело преступни-
ка было найдено на другой 
день в газовом колодце. 
Тогда погибли пять мирных 
жителей, еще шестеро 
получили ранения. С тех 
пор жители поселка доби-
ваются открытия в насе-
ленном пункте опорного 
пункта полиции. Однако в 
администрации городского 
поселения считают, что он 
не нужен.

 [ ЕЛЕНА ПРОКОЛОВА

ТАКИЕ ЛЮДИ – 
И БЕЗ ОХРАНЫ!
Приписанный к Кратово 

участковый находится за 10 
км от него, в другом населен�
ном пункте. Жители поселка 
считают, что жить без посто�
янного присутствия поли�
цейских может быть просто 
опасно. По официальным 
данным, в поселке прожива�
ет  9000 человек, на самом же 

деле – гораздо больше. Встре�
чаются неблагополучные 
граждане, маргиналы.

– В центре расположена ад�
министрация, кафе, магази�
ны. Естественно, люди раз�
ные бывают, а за порядком 
следить некому. Участковый, 
распределенный на наш по�
селок, находится в Быково! 

– рассказывает местный жи�
тель Игорь Ломакин.  

Чтобы попасть в Кратово 
из Быково по прямой, нуж�
но проехать через еще один 
населенный пункт. Но самое 
главное, по мнению Игоря, 
не это, а вечно забитый проб�
ками железнодорожный пе�
реезд на пути в поселок. 

– Мало ли что случится, 
вдруг полиция не успеет до 
нас доехать? Разве опыт «кра�
товского стрелка» так нико�
го и ничему не научил? Вро�
де и Москва совсем недалеко 
от нас, а живем как в глухой 
деревне.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН 
В Быковском отделе поли�

ции МУ МВД России «Рамен�
ское» информацию подтвер�
дили. На вопрос, бывают ли 
сообщения о беспорядках в 
Кратово, дежурный кратко 
ответил: «Случаются». 

Как часто это происходит? 
Этот вопрос мы адресовали 
участковому. «Пишите офи�
циальный запрос», – ушел он 
от ответа. 

А вот по мнению главы 
кратовского городского посе�
ления Алексея Емельянова, в 
поселке все в порядке:

– Я бы не сказал, что ситуа�
ция у нас критическая. Но, ко�
нечно, беспорядки происходят. 
У людей есть возможность об�
ратиться к участковому и на 
единый номер 112. Участковый 
может приехать в том числе и 
на общественном транспорте. 
Доступны все виды связи, не в 
каменном веке живем.

Правда, чиновник дела�
ет оговорку – в Кратово за�
фиксирована проблема с за�
кладчиками наркотиков, 
потому что поселок грани�
чит с лесным массивом. Три 
года назад в Кратово рассма�
тривали вопрос об органи�
зации пункта полиции. Ви�
димо, эта инициатива стала 
реакцией на происшествие 
с «кратовским стрелком». Но 
увы, дальше кулуарных раз�
говоров она не пошла. Вви�
ду отсутствия помещения, в 
котором его можно было раз�
местить, идею отложили до 
лучших времен. Только ког�
да они настанут?

факт
По итогам дела «кра-
товского стрелка» в 
2017 году Следствен-
ный комитет России по 
Московской области 
возбудил несколько 
уголовных дел – поку-
шение на убийство двух 
и более лиц, убий-
ство из хулиганских 
побуждений, незакон-
ный оборот оружия и 
боеприпасов, пося-
гательство на жизнь 
сотрудников правоох-
ранительных органов.

Людмила ТРОПИНИНА, 
член Общественной 
палаты Московской 
области, полковник 
милиции в отставке, 
заслуженный юрист РФ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УЧАСТКОВЫЙ ДЛЯ КРАТОВО ЕСТЬ В ОТДЕЛЕ-
НИИ ПОЛИЦИИ ПОСЕЛКА БЫКОВО, ТОЧНЕЕ, ИХ 
ДВА. Это не кабинетные работники, их поле де-
ятельности – закрепленные территории. Инфор-
мация об участковых, часах приема должна быть 
размещена в общественных местах и известна 
гражданам. Раньше количество населения на 
обслуживаемом участке было регламентировано, 
сейчас – штатное расписание может корректиро-
ваться в зависимости от состояния оперативной 
обстановки. Граждане и общественность могут 
повлиять на эти процессы и настоять на увеличе-
нии количества сотрудников.

ПРОБЛЕМА ] Жители подмосковного 
посёлка добиваются открытия 
опорного пункта полиции
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Процесс усыновления в 
Московской области начал 
успешный переход в он-
лайн-режим. Специальное 
приложение позволит 
будущим приемным 
родителям решать самые 
важные вопросы, не вы-
ходя из дома. А это значит, 
что дети-сироты смогут 
гораздо быстрее обретать 
любящих пап и мам.

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
Пока приложение «Усы-

новление в Московской об-
ласти» действует на платфор-
ме Android, но версия для iOS 
уже в работе. Сервис – бес-
платный. С его помощью мож-
но записаться на прием в 
орган опеки или Минобразо-
вания области, задать вопро-
сы на тему усыновления и по-
лучить консультацию. А еще 
познакомиться с малы-
шом заранее.

– Приложение от-
крывает доступ к про-
извольной информа-
ции о детях-сиротах, 
находящихся в детских 
домах области, – пояс-
нили в пресс-службе Ми-
нистерства образования 
Московской области. – В ан-
кетах можно посмотреть фо-
тографию ребенка, узнать его 
имя, возраст и форму 
устройства.

УДОБНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Потенциальные родите-

ли могут выбрать ребен-
ка в зависимости от поже-
ланий – по возрасту, полу, 
группе здоровья. После ввода 
соответствующих параметров 
система выдаст подходящие 
анкеты.

Сегодня пользователи уже 
довольно высоко оценивают 

сервис – у него 4,3 балла из 5 
возможных. Приложение спо-
собно значительно упростить 
процесс усыновления, отме-
чает Юлия Юдина, несколько 
месяцев назад оформившая 
опеку над малышом из Орехо-
во-Зуево.

– Первое, с чем всегда стал-
кивались приемные родите-
ли, – большая разрозненность 
информации, – подчеркива-
ет Юлия. – Детей приходи-
лось искать в одном месте, уз-
навать про льготы в другом, 
про возможность получения 
психологической помощи – в 
третьем. Когда все собрано в 
одном месте, это очень удобно.

РАЗВЕЯТЬ СТРАХИ
По словам уполномоченно-

го по правам ребенка в Мо-
сковской области Ксении Ми-
шоновой, потенциальные 
родители часто обращаются 
в аппарат детского омбудсме-
на с самыми разными вопро-
сами: куда идти, чтобы взять в 
семью ребенка, как воспиты-
вать детей с ограниченными 
возможностями, и тому подоб-
ными. Но теперь вопросов мо-
жет стать гораздо меньше. 

– Это уникальное мобиль-
ное приложение, аналогов ко-
торому в России пока нет, – 
отмечает Мишонова. – Очень 
надеюсь, что новый сервис 
сделает процедуру устройства 
детей в семью еще более про-
зрачной, позволит развеять 
страхи потенциальных ро-
дителей и, главное, сократит 
число возвратов детей-сирот в 
социальные учреждения.

кстати
Приложение планиру-
ют дополнить видео-
анкетами приемных 
родителей, чтобы дети 
тоже могли выбирать 
пап и мам. 

  официально 
Комментарий[пресс-службы[Министерства[
образования[Московской[области:

– Приложение даст возможность разобраться, 
как происходит усыновление ребенка, какие 
документы для этого нужно собрать, как помогут 
органы опеки. Потенциальные родители не будут 
тратить время на специальные обращения в 
ведомства и организации – в приложении можно 
получить консультацию в течение суток.

Семья 
в пару 
кликов
ОНЛАЙН ] Уникальное для 
России приложение 
по усыновлению детей 
заработало  
в Подмосковье

Ярким событием порадовал 
участников программы «Ак-
тивное долголетие» Серпухов. 
Местный Дом ветеранов на-
полнился горячими ритмами 
сальсы, зумбы и латино. Здесь 
прошел танцевальный ма-
стер-класс для бабушек и де-
душек из Домодедово, Чехова, 
Подольска, Наро-Фоминска, 
Пущино, Коломны и, конечно, 
самого Серпухова. Учителями 
выступили тренеры Светла-
на Мехрякова и Владимир Ма-
ляр, а также кубинский тан-
цор Вивес Родригес.

– Я в «Активном долголе-
тии» уже второй месяц, – го-
ворит местная жительни-
ца Анна Шпырева. – Многое 
успела попробовать, но такие 
ритмичные танцы для меня 
первый опыт. Очень здорово. 
Весело, зажигательно и, самое 
главное, настроение подни-
мает. 

Отметим, что самой опыт-
ной участнице зажигатель-

ного мастер-класса 89 лет! 
Ею стала Мария Ефимова из 
Ленинского округа. Терапевт 
Инна Маслова уверена, что 
возраст для таких занятий 
не помеха, ведь ритмичные 

танцы улучшают не только 
эмоциональный фон челове-
ка, но и его кардиограмму.

– Если ему не противопо-
казаны энергичные движе-
ния, то сальса, зумба – это 

отличный способ поддержи-
вать себя в форме, улучшить 
работу сердечно-сосудистой 
системы, – считает врач. 

Массу положительных 
эмоций получил и сам ма-

стер Родригес. Он признал-
ся журналистам, что урок ба-
бушкам и дедушкам давал 
впервые и был поражен их 
энергией и жизненным задо-
ром. 

Активно вчера было и в 
Коломне. Там без малого 70 
бабушек и дедушек из Лу-
ховиц, Воскресенска, Его-
рьевска, Озер и Зарайска 
встали на лед местного Конь-
кобежного центра. Трени-
ровку для них провела чем-
пионка Олимпийских игр 
Ольга Граф. Спортсменка не 
просто поделилась секрета-
ми грациозного катания, но 
и показала пенсионерам, как 
правильно группироваться 
при падении.

Мастер-классы програм-
мы «Активное долголетие» 
проводятся по всему регио-
ну, причем в них регулярно 
участвуют знаменитые арти-
сты, общественные деятели 
и спортсмены. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

ПРОЕКТ ] 

КОНЬКИ И САЛЬСА: СРАЗУ ДВА КРУПНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ «АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ» ПРОШЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ФОТО: АНДРЕЙ ПОЗДНЯКОВ
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Проведение общественных обсуждений документации «Реконструкция очистных 
сооружений г.п. Солнечногорск д. Осипово» в форме общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» администрация городского округа Солнечногорск Московской области информирует о нача-
ле процедуры общественных обсуждений документации «Реконструкция очистных сооружений 
г.п. Солнечногорск д. Осипово» в форме общественных слушаний. В состав документации, 
представленной на общественные обсуждения, входят: Проектная документация «Реконструк-
ция очистных сооружений г.п. Солнечногорск д. Осипово», Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.
Цель намечаемой деятельности: Обеспечение очистки сточных вод до предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ на сброс.
Суть намечаемой деятельности: Реконструкция существующих очистных сооружений по адре-
су: Московская область, г. Солнечногорск, д. Осипово, производительностью 27 000 куб.м/сут. 
Проектная производительность после реконструкции будет составлять 27 000 куб.м/сут.
Заказчик: Администрация городского округа Солнечногорск.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация городского 
округа Солнечногорск.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследователь-
ский проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» (ООО НИИПРИИ «Сев-
запинжтехнология»), г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, дом 4, лит. «А».
Документация, подлежащая общественным обсуждениям, будет размещена для ознакомления в 
период с 18 февраля 2020 г. до 18 марта 2020 г. по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 
ул. Банковская, дом 2, каб. 103, отдел инженерной инфраструктуры администрации городского 
округа Солнечногорск, с 10.00 до 17.00 (по рабочим дням), перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Дата и место проведения общественных слушаний: 18 марта 2020 г. в 16.00 по адресу: Москов-
ская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 113, ГЦН-ТиД Лепсе, актовый зал.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме в месте ознакомления в период 
с 18 февраля 2020 г. до 18 марта 2020 г. и в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных слушаний.
Телефон для справок 8 (4962) 63-85-08, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Местные жители в по�
селке Деденево Дмитров�
ского городского округа 
пытаются выселить лиси�
цу из подвала пятиэтажки 
на улице Больничной. 

– Лису впервые заметили 
около двух недель назад, – 
рассказывает местная жи�
тельница София Р. – Только 
позже поняли, что она посе�
лилась прямо в доме. В по�
следнее время хвостатая 
стала какой�то облезлой и 
постоянно издавала стран�
ные звуки. У многих сосе�
дей есть подозрение, что 
она бешеная. Ситуация 
осложнена тем, что 
рядом с домом нахо�
дится детская горка, 
она очень популяр�
на. Мы переживаем, 
что лиса нападет на 
кого�то из малышей или 
взрослых.

Жители уже обраща�
лись в управляющую ком�

панию и даже 
вызывали на ме�

сто сотрудников 
МЧС, чтобы «выку�

рить» рыжую из подвала.
– Но когда приехали со�

трудники, лисы не оказа�

лось «дома», и мы остались 
ни с чем, – добавляет София.

Корреспондент «Подмо�
сковье сегодня» сообщил о 
подвале с подозрительной 
лисой в городскую ветери�
нарную службу.

– Мы обязательно при�
едем на место с проверкой. 
Будем искать службу, у ко�
торой есть возможности и 
полномочия на отлов ди�
ких животных, – пообе�
щала начальник противо�
эпизоотического отдела 
Территориального ветери�
нарного управления №  2 
Дмитровской ветеринар�
ной станции Людмила 
Борданова.

  ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

СИТУАЦИЯ ] 

ДИКАЯ ЛИСА ОККУПИРОВАЛА 
ПОДВАЛ ПЯТИЭТАЖКИ 
ПОД ДМИТРОВОМ

ИНФОРМАЦИЯ ]

Общественный лесной 
инспектор – официальная 
должность при каждом 
лесничестве в Московской 
области. Это самый неравно-
душный и активный волон-
тер, который мотивирует 
граждан на правильное и 
бережное отношение к «зе-
леным легким» Московской 
области. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
встретился с человеком, 
который помогает лесу уже 
шесть лет.

 [ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

ПУСТЬ РАСТУТ СОСНЫ, 
А НЕ ДОМА
Началом волонтерской дея�

тельности Григория Стасевича 
можно считать 2014 год, когда 
леса Балашихи пострадали от 
нашествия вредителя – коро�
еда�типографа.  Это насекомое 
повреждает сосны и ели. Ког�
да наметилась масштабная вы�
рубка пораженных деревьев,  
Григорий хотел удостоверить�
ся, что она обоснованна и на 
ее месте снова вырастут леса, 
а не бетонные коробки много�
этажек. 

– Десятки гектаров попали 
в план санитарных вырубок. 
Когда у нас рубят лес, то возни�
кает опасение, что на его месте 

построят дома, даже если руб�
ка нацелена на оздоровление. 
Как неравнодушный житель, 
я стал взаимодействовать с Ко�
митетом лесного хозяйства Мо�
сковской области, – объяснил 
Григорий Стасевич.

В процессе деятельности 
он познакомился с лесничим 
Ногинского филиала, после 
чего они несколько лет вме�
сте устраивали лесные суб�
ботники, общественные меро�
приятия «Наш лес», вносили 
предложения по созданию 
комфортной среды в прилега�
ющих к жилым районам лес�
ных территориях.

ЗЕЛЁНАЯ БАЛАШИХА
Два месяца назад Григорий 

решил привести в порядок ле�
сопарковые зоны Балашихи. 
Были определены наиболее 

проблемные участки леса. Это 
аварийные деревья, нависшие 
над дорожками и проводами, 
сухие и упавшие стволы, не�
прозрачный лес, который спо�
собствует замусориванию, а 
валежник на земле становит�
ся топливом для разведения 
костров в пожароопасный пе�
риод.

– Все вышеперечисленные 
проблемы нам удалось ре�
шить, уделяя этому несколько 
часов в неделю, – продолжает 

рассказ общественник. – В пер�
вую очередь вывезли мусор. За�
тем устранили главную причи�
ну его появления: поваленные 
деревья и бревна, привлека�
ющие любителей шашлыков. 
Потом перешли к очистке тро�
пинок и дорожек. На поляне 
для разведения костров наве�
ли чистоту и высадили 50 са�
женцев сосны, которые почти 
все успешно прижились. В об�
щей сложности привели в по�
рядок 4 гектара лесной терри�
тории.

К аналогичным работам ин�
спекторы приступили в ми�
крорайоне Новое Измайлово и 
наметили еще пять зон, кото�
рые также приведут в порядок 
в текущем году.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ
– Пару раз вышел на суббот�

ник – уже не будешь мусорить. 
Так формируется бережное 
отношение к природе. Жите�
ли положительно реагируют 

и часто присоединяются к ме�
роприятиям. Также я, как ин�
спектор, принимаю участие в 
форумах и молодежных встре�
чах на экологическую темати�
ку.

Первая акция прошла в ба�
лашихинском микрорайо�
не Гагарина, и сейчас там уже 
ряды сосен практически в 
рост человека. В последние 
годы акция распространилась 
в других частях города, жите�
ли организуют десятки точек 
посадки кустов и плодовых де�
ревьев. Желающих очень мно�
го, даже не хватает на всех са�
женцев.

– Это настоящий семей�
ный праздник! Приходят ты�
сячи жителей, они высажи�
вают множество маленьких 
сосен. Два года назад посади�
ли напротив нашего Ледового 
дворца небольшую березовую 
рощицу. За пять лет лично по�
садил более тысячи деревьев 
разных пород и размеров.

Григорий привык быть по�
лезным городу и лесам. Он счи�
тает, что надо увеличивать 
количество неравнодушных 
к лесу граждан, готовых на�
деть немаркую одежду и вый�
ти в выходной на уборку. Если 
раньше на волонтеров смотре�
ли как на чудаков, сейчас это 
очень почетно и даже модно.

Иван СОВЕТНИКОВ, 
председатель Комитета 
лесного хозяйства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЕЗ АКТИВНОЙ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ НАША РАБОТА НЕ БЫЛА БЫ ТАКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ. Самое главное – общественны-
ми инспекторами становятся люди с активной 
жизненной позицией. По велению сердца и души 
они приходят на помощь специалистам, чтобы 
защитить лес.

  комментарий 
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства 
Московской области:

– Общественные помощники вместе с работниками 
лесного хозяйства инспектируют лесные массивы, 
участвуют в противопожарных, лесовосстановитель-
ных и оздоровительных мероприятиях, субботниках 
по уборке мусора и акциях по посадке деревьев.

Лесничий 
от  народа
ЭКОЛОГИЯ ] Волонтеры 
очистили четыре гектара 
леса и посадили тысячу 
деревьев

КАК СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ЛЕСНЫМ ИНСПЕКТОРОМ? 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

 Достигнуть возраста 18 лет. 
 Не иметь судимости и административ-
ных взысканий.

 Написать заявление, заполнить анкету, 
сфотографироваться и сделать ксеро-
копию заполненных страниц паспорта.

 Обратиться в ближайшее лесничество. 

Подробности об этой нужной и важной ра-
боте можно узнать на официальном сайте 
Комитета лесного хозяйства Московской 
области по адресу: https://klh.mosreg.ru/
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С первым местом вернул�
ся Александр Кустов из Оре�
хово�Зуево с Международно�
го конкурса бороды и усов 
BMC.MINSK 2020 Beard & 
Moustache Competition, ко�
торый проходил в Минске. 
Бородач достойно предста�
вил Московскую область на 
престижном соревновании.

На международный кон�
курс съехались 90 участ�
ников из США, Великобри�
тании, Швеции, Дании, 
Норвегии и других стран 
мира. Ореховозуевец одер�
жал уверенную победу в но�
минации «Борода со стили�
зованными усами».

– Я выбрал яркий крас�
ный костюм, чтобы об�
ратить на себя внимание 
жюри, – рассказывает по�

бедитель. – У меня был об�
раз дворцового музыканта. 
Я когда�то пел в этом костю�
ме партию краба Себастья�
на из мюзикла «Русалочка» 
на конкурсах в Орехово�Зу�
ево, подумал, почему бы не 
выступить в нем на первен�
стве барберов.

Это не первый приз для 
Александра Кустова. Ранее 
он взял серебро на чемпи�
онате барбер�индустрии в 
Москве и также в номина�
ции «Борода со стилизован�
ными усами». А ведь всех 
этих достижений могло и 
не быть – поначалу борода 
упорно отказывалась расти.

– Я отпустил бороду толь�
ко в 2018 году, – продолжа�
ет Александр Кустов. – Это 
был вызов силе воли – хва�
тит мне терпения или нет, 

потому что она росла очень 
медленно.

Теперь «аксессуар» дли�
ной уже 10 см и требует еже�
дневного ухода.

– Ухаживаю за бородой 
два раза в день, на это ухо�
дит 20–25 минут: нужно ее 
вытянуть и намазать мас�
лом. Если еще закручивать 
усы, то дела обстоят еще 
сложнее: один ус завьется 
куда надо, а другой никак 
не хочет, – делится секрета�
ми брутальной красоты Ку�
стов.

Бородач�победитель рас�
ставаться с растительно�
стью на лице не собирается 
хотя бы потому, что все дру�
зья и знакомые уже прозва�
ли его Бородой.

  ТЕКСТ: МАРИЯ ТАРАСОВА

ДОСУГ

Они познакомились еще в 2015 
году – оба занимались в одном 
хоре в Орехово�Зуево. А потом 

Кирилл ушел в армию. Прошлым 
летом ребята поняли, что хотят 
всегда быть вместе. В ЗАГСе они 
узнали, что ближайшей датой для 
их регистрации было 11 января.

– Расстроились, хотели Новый 
год встречать уже в новом статусе, 
– вспоминает Кирилл. – Но тут со�
трудник ЗАГСа предложил поже�
ниться на катке под Новый год. И 
мы даже не раздумывали.

Кирилл в Наталье души не чает.
– Как семейная жизнь? Я не ра�

зочарован, – шутит он. – Теперь 
хочется домой быстрее бежать – 
дома ждет жена!

Кирилл военный, поэтому уже 
перед церемонией Наталья рас�
сказала журналистам, что за му�
жем готова «и в огонь, и в воду»:

– И подзатыльников, если что, 
всем надаю!

Летом пара полетит в отпуск, о 
детях пока не думают.

– Нам рановато, пока живем для 
себя, – говорит супруг. – А когда 
пыл молодой уйдет, подумаем о 
детях.

Ближайшие планы Уткиных – 
классно отметить День влюблен�
ных, только деталями муж с нами 
пока не делится.

– Не скажу, а то вдруг жена у вас 
это заранее прочитает! – смеется 
он.

Ребята познакомились в 2019 
году в клубе в Волоколамске.

– Периодически встречал ее 
там, знал уже даже ее характер, а 
в один момент решил подойти по�
знакомиться, – вспоминает Сер�
гей. – Спустя четыре�пять месяцев 
решили пожениться.

К свадебной церемонии ребя�
та подошли ответственно. Сергей 

долго занимался хоккеем, а вот 
его будущая жена Рута до встречи 
с ним на коньках стояла лишь од�
нажды. Целый месяц до свадьбы 
парень учил любимую кататься. 
И не зря – все прошло очень кра�
сиво.

Штамп в паспорте кое�что в их 
жизни поменял.

– Теперь относимся друг к другу 
более ответственно! – заявляет су�
пруг. – Дружно живем, весело, не 
ругаемся. Каждый день как празд�
ник. Скоро переедем в отдельную 
квартиру, а позже съездим за гра�
ницу и будем думать о детях.

ПЯТЬ ЛЕТ НА ПОДУМАТЬ
Ольга и Дмитрий Киняевы

Пара познакомилась пять лет назад 
в соцсетях, но встречаться начали 
только в прошлом году.

– Мы довольно сложные люди, – гово�
рит Ольга. – Нам понадобилось время, 
чтобы раскрыться. И мы долго не мог�
ли понять, что созданы друг для друга.

А потом все переменилось, и дело по�
шло к свадьбе. Про церемонию бракосо�
четания на катке пара узнала, когда по�
давала документы в ЗАГСе Барвихи.

– Посоветовалась с мужем, и решили, 
почему бы нет! – вспоминает Ольга. – 
Дима тогда пошутил, что хоть раз в этом 
году покатаемся на коньках. Если вы 
помните, зимы до этого долго не было.

Главой семьи Ольга шутливо называ�
ет кота. А в ближайшее время пара ду�
мает взять из приюта собаку.

– У нас есть кот, кошка, рыбки, – пере�
числяет Киняева. – Теперь будет собака 
– думаю, уживутся!

Елена ФИЛАТОВА, 
начальник Главного 
управления ЗАГС 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– УВЕРЕНЫ, ЧТО СОЧЕТАНИЕ 
ЗВОНКОГО ЛЬДА И ПЛАМЕНИ 
СЕРДЕЦ СТАНЕТ СИМВОЛОМ 
ГАРМОНИИ И СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.

Растопи 
моё 

сердце
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ ] 

Как сейчас 
живут пары, 

сочетавшиеся 
браком на катке 

под Новый год

Под занавес 2019-го сразу 
12 пар заключили брак на 
льду в сквере «Юбилейный» 
в Химках. Главное управле-
ние ЗАГС Московской обла-
сти тогда провело церемо-
нию бракосочетания 
«И лед, и пламя, и лю-
бовь…» прямо на катке. 
Молодожены уже успели 
вкусить семейного быта и 
накануне Дня всех влюблен-
ных три пары рассказали 
корреспонденту «Подмо-
сковье сегодня» о том, как 
поменялась их жизнь с появ-
лением штампа в паспорте.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

БЕГОМ ДОМОЙ 
ПОСЛЕ РАБОТЫ
Кирилл и Наталья Уткины

ВСТАТЬ НА КОНЬКИ 
ЗА МЕСЯЦ
Сергей и Рута Балабановы

ЗНАЙ НАШИХ ] 

ОБЛАДАТЕЛЬ 
ПЫШНОЙ БОРОДЫ 
ИЗ ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
ПОБЕДИЛ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

Борода и 
усы требуют 
тщательного 

каждодневного 
ухода

ФОТО: ТВОЁ ОРЕХОВО-
ЗУЕВО/vk.com
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которая 
с т а н е т 
серебря-
ной меда-
л и с т к о й 
О л и м п и -
а д ы - 2 0 0 8 . 
Мы пересма-
тривали ее 
прыжки на видеозаписях, и я 
лучше поняла, к чему нужно 
стремиться.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
– Лиза, прыжки в воду – 

травмоопасный вид спорта. 
Неужели вам никогда не было 
страшно? – спрашиваю спор-
тсменку.

– Было, – признается Кузи-
на. – Случалось, в прыжке за-

девала ногой трамплин. По-
том пару дней отходила от 
шока, не подходила к снаряду. 
Но желание испытать адрена-
лин перевешивает все осталь-
ные чувства.

Путь от новичка до сбор-
ной России Елизавета про-
шла за 10 лет. Последние три 
сезона выдались у нее про-
сто ударными. Выиграла пер-
венство Европы, спустя год 
повторила этот успех и вы-
ступила на первенстве мира, 
наконец, недавно на розыгры-
ше Кубка России среди взрос-
лых спортсменов в Рузе побе-
дила в миксте на трамплине 

(с Ильей Молчановым 
из Москвы) и взяла 

бронзу на вышке  

(с Игорем Мялиным из Пен-
зы). В ближайший уикенд у 
Кузиной представительный 
турнир Гран-при в Мадриде.

– Приедут китаянки и силь-
ные соперницы с других кон-
тинентов, – говорит Елизаве-
та. – Опыт борьбы с ними у 
меня уже есть, я не считаю де-
вочек из Китая непобедимы-
ми. Надо верить в себя и де-
лать то, что умеешь.

Нынешний сезон олимпий-
ский, и подмосковная спор-
тсменка решительно настро-
ена побороться за путевку на 
Игры в Токио.

– В сборной России есть 
четкие принципы отбора, – 
подчеркивает Кузина. – Вы-
играешь чемпионат страны 
– едешь на Игры. Ради этого 
сейчас и работаю.

Когда соревнования прохо-
дят в Москве или Рузе, побо-
леть за Елизавету выбирает-
ся вся семья. Бабушка, глядя 
на медали внучки, улыбает-
ся: «Видишь, не зря я тебя ког-
да-то в бассейн отвела».

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

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПРОГРЕСС ЕЛИ-
ЗАВЕТЫ КУЗИНОЙ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ. От-
личная техническая 
подготовка и сильный 
характер позволят 
ей конкурировать со 
старшими и опытными 
спортсменками. Если 
в юниорском возрасте 
она станет участницей 
Олимпийских игр, это 
будет круто. И я очень 
на это надеюсь.

СПОРТ
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индорхоккей  

«ДИНАМО-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» ПОСПОРИТ  
ЗА КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
В Гааге (Нидерланды) начинает-
ся розыгрыш Кубка европейских 
чемпионов по индорхоккею 
(зальный вариант хоккея на 
траве) среди женских команд. 
Россию представит клуб «Ди-
намо-Электросталь». На пред-
варительном групповом этапе 
его соперниками будут команды 

«Минск» (Беларусь), «Дюссель-
дорфер» (Германия) и «Арминен» 
(Австрия). Для подмосковных 
хоккеисток это второе выступле-
ние в элитном дивизионе. Год 
назад подмосковная команда 
дошла до финала, в котором в 
упорной борьбе уступила нидер-
ландскому «Лорену».

футбол 

ИГРОКИ ФК «ХИМКИ» СЫГРАЮТ ЗА ЮНОШЕСКУЮ  
СБОРНУЮ РОССИИ
Нападающие «Химок» Камран 
Алиев и Дмитрий Каменщи-
ков выступят за юношескую 
сборную России U-20 в «Кубке 
Футбольной национальной 
лиги 2020». По решению тре-

нерского штаба игроки будут 
выступать за национальную 
команду по очереди. Алиев 
присоединится к национальной 
команде на групповом этапе 
турнира, а Каменщиков сыгра-

ет в матчах плей-офф. «Кубок 
ФНЛ 2020» пройдет на Кипре 
с 14 по 27 февраля. Сборная 
России U-20 в пятницу сыграет 
первую игру против краснояр-
ского «Енисея».

Адреналин – вот главная 
движущая сила Елизаветы 
Кузиной. Она обожает пры-
гать в воду с трамплина и 
с вышки. К 16 годам стала 
лучшей среди девушек в 
России и Европе, и теперь у 
нее есть конкретная цель: 
выиграть чемпионат стра-
ны и войти в состав олим-
пийской сборной на Игры в 
Токио-2020.

[[ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

ПЕРВЫЙ «СОЛДАТИК»
Лизе было пять лет, ког-

да бабушка сообщила, что от-
ведет ее в бассейн прыгать в 
воду. Эта идея не привела де-
вочку в восторг – она испуга-
лась и стала отказываться от 
похода. Но бабушка настояла 
и привела несколько убеди-
тельных доводов. Нечего все 
время дома сидеть – раз, вода 
закаляет организм – два, стар-
шая внучка Вика занимает-
ся синхронным плаванием и 
стала мастером спорта – три.

– Я поупиралась, но вздох-
нула и пошла – не смогла от-
казать бабушке, – вспоминает 
Елизавета. – В бассейне по-
дошел тренер, осмотрел, по-
мял руки, плечи, попросил 
поднять ногу к уху. Улыбнул-
ся: «Ты нам подходишь. Будем 
тренироваться».

На первом занятии тренер 
дал Лизе побегать, полазить 
по шведской стенке, порез-
виться на батуте. А потом под-
вел к воде: «Прыгни! Не бойся! 
Я буду рядом». Девочка вста-
ла на стартовую тумбочку, за-
жмурила глаза, руки по швам 
и – вперед «солдатиком». Через 
два года таким же способом 
она прыгнет и с вышки.

– Не все получалось сра-
зу, но постепенно втянулась, 
– рассказывает Кузина. – И 
то, что я осталась в бассей-
не, большая заслуга тренера 
Александра Виноградова. Он 
все доходчиво объясняет и хо-
рошо настраивает. Позже я уз-
нала, что именно он разглядел 
талант в Насте Поздняковой, 
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биатлон 

ПОДМОСКОВНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ДЕБЮТИРУЮТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА
В[итальянском[городе[Антхольц-Антерсельва[стар-
товал[чемпионат[мира[по[биатлону.[В[сборную[России[
вызвана[Кристина[Резцова[из[Химок[и[Кирилл[Стрель-
цов[из[Центра[спортивной[подготовки[по[олимпийским[
видам[спорта[Московской[области.[Оба[биатлониста[
впервые[выступят[на[соревновании[подобного[ранга.[
Кстати,[Кристина[–[дочь[трехкратной[олимпийской[
чемпионки[по[лыжным[гонкам[и[биатлону[Анфисы[
Резцовой.[В[программе[ЧМ-2020[классические[инди-
видуальные[и[командные[гонки,[а[также[супермикст,[
который[не[включен[в[программу[Кубка[мира.

  
досье

Елизаве-
та Кузина 
родилась 9 
мая 2003 года 
в Электроста-
ли. Прыгунья в 
воду. Воспитан-
ница спортивной 
школы олим-
пийского резерва 
«Кристалл- 
Электросталь». 
Тренер – Александр 
Виноградов. Победи-
тельница первенств 
России и Европы 
(трамплин и вышка), 
участница первенства 
мира (пятое место 
на трехметровом 
трамплине). 
Призер этапов 
Гран-при среди 
взрослых спор-
тсменов.

Бабушкина 
надежда

ПРЫЖКИ В ВОДУ ] 
Подмосковная юниорка 
ворвалась в сборную 
России и готова бороться 
за путёвку в Токио-2020
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Общество с ограниченной ответственностью 
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕСА»  
(105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 
40/12, корпус 20, этаж 7, офис 721, ИНН 7730249963), 
как организатор торгов, действующий на основании 
Гос. контракта №40/2019 от 10.09.2019 сообщает о 
проведении торгов по следующим лотам:
Торги по извещению 1 состоятся 4.03.2020 в 12:00. 
Дата окончания приема заявок 29.02.2020 до 20:00
Извещение № 1 первичные торги (арестованное зало-
женное недвижимое имущество)
1. Зем.уч.,пл.1500кв.м, к/н 50:04:0230317:5, Жил.
дом,пл.121,1кв.м,к/н50:04:0230317:9;Баня,пл.70,6 
кв.м, к/н 50:04:0230317:11, расп.по адресу: МО, 
Дмитровский р-н,г/п Яхрома,д.Чеприно,уч.18; н/ц 
2525600,00 р. собс. Белова Т.Н. П.2730
2. Зем.уч.,пл.1500 кв.м,к/н 50:04:0230317:6,расп.по 
адресу: МО, Дмитровский р-н,г/п Яхрома, д.Чеприно, 
уч. 17, н/ц 713600,00 р. собс. Белова Т.Н. П.2730
3. Жил.дом,пл.31,2кв.м, к/н50:35:0020302:996; Зем.
уч.,пл. 2500 кв.м,к/н 50:35:0020302:325,расп.по адре-
су: МО,Луховицкий р-н, д.Выкопанка, ул. Советская, 
д.69, н/ц 716800 р. собс. Евстигнеев В.В. П.2735
4. Кв-ра,пл.53,4кв.м.,к/н 50:53:0010101:2095,расп.по 
адресу:МО,г.Лыткарино,мкр.№5,кв.л 1, д.14,кв.138, 
н/ц 3373600 р. собс. Харыбин А.Н. П.2724
5. Кв-ра,пл.75,9кв.м, к/н 50:13:0000000:59883,расп.по 
адресу: МО,Пушкинский р-н,г.Пушкино,мкр.Серебрян-
ка, д.49,кв.41, н/ц 4893000 р. собс. Потапов С.Е. П.2728
6. Жил.комната,пл.17,4кв.м,к/н 50:58:0010301:792,расп.
по адресу: МО, г.Серпухов, ул.Форсса, д.8,кв.10, н/ц 
536000 р. собс. Шатило С.А., Шатило А.Р. П.2725
7. Кв-ра,пл.42,9кв.м, к/н 50:58:0000000:9214,расп.
по адресу: МО, г.Серпухов, ул.Декабристов, д. 1, 
пом75,эт.4, н/ц 1446400 р. собс. Шестопалов А.А. 
П.2726
8. Кв-ра,1-комн.,пл.30,3кв.м, к/н 50:09:0050703:923,расп.
по адресу:МО,Солнечногорский р-н,д.Лыткино,д.7,кв.3, 
н/ц 1380148 р. собс. Ермолаев А.Ю. П.2723
9. Кв-ра,1-комн.,пл.31.7кв.м, к/н50:01:0050210:2050,расп.
по адресу: МО,Талдомский р-н,пос.Запрудня,ул.Карла 
Маркса,д.12,корп.1,кв.56, н/ц 1044000 р. собс. Горбунов 
А.Н. П.2732
10. Кв-ра,пл.44,3кв.м,к/н 50:01:0060365:1118,расп.по 
адресу: МО,Талдомский р-н,пгт.Вербилки,ул.Совет-
ская, д.2,кв.3, н/ц 2135039 р. собс. Мироненко А.В. 
П.2736
Торги по извещению 2 состоятся 4.03.2020 в 12:30. 
Дата окончания приема заявок 29.02.2020 до 20:00
Извещение № 2 первичные торги (арестованное зало-
женное движимое имущество)
1. Авто,Кадилак Cadilac GMС926 Escalade,2007г.в., 
г/нЕ372СК777,VIN XWFFK638180000023,цвет черный, 
н/ц 1000000 р. собс. Важенин Ю.А. П.2731
2. Авто, КИА КАРЕНС FG,2009г.в.,г/нХ562ОВ50,VIN 
XWEFG52A290000076,цвет синий, н/ц 608000 р. собс. 
Зверев Я.А. П.2734
Торги по извещению 3 состоятся 16.03.2020 в 12:00. 

Дата окончания приема заявок 11.03.2020 до 20:00
Извещение № 3 первичные торги (арестованное не-
движимое имущество)
1. Зем.уч.,пл.1984кв.м,к/н 50:23:0010143:441 с де-
рев-м строением,расп.по адресу:МО,Раменский р-н, 
с/п Вялковское,с.Строкино, н/ц 2123000 р. собс. Ло-
мов М.А. П.2727
Торги по извещению 4 состоятся 16.03.2020 в 12:30. 
Дата окончания приема заявок 11.03.2020 до 20:00
Извещение № 4 первичные торги (арестованное дви-
жимое имущество)
1. Авто,ТОЙОТА КАМРИ,2014г.в.,г/н Р005МУ750,VIN 
XW7BKYFK30S100505,цвет черный, н/ц 588000 р. собс. 
МУП «УЕЗ» П.2737
2. Авто, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ SLК200,г.в.2012,г/н 
А811ХЕ197,VIN WDD1724481F045876,цвет красный, 
н/ц 718333р. собс. Самарин О.А. П.2733
Торги по извещению 5 состоятся 4.03.2020 в 13:00. 
Дата окончания приема заявок 29.02.2020 до 20:00
Извещение № 5 вторичные торги (арестованное зало-
женное недвижимое имущество)
1. Кв-ра, пл. 31,7 кв.м, к/н 50:22:0030606:8198, расп.
по адресу: МО, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, 
Быковское шоссе, д.60, пом. 67, н/ц 2550000 р. собс. 
Бояркова Т. В. П.2420
2. Кв-ра, пл. 58,9 кв.м, к/н 50:57:0030914:294, расп. по 
адресу: МО, г. Коломна, ул. Красная заря, д. 3, кв. 89, 
н/ц 2109156,00 р. собс. Устенко А. П. П.2394
Торги по извещению 6 состоятся 16.03.2020 в 13:00. 
Дата окончания приема заявок 11.03.2020 до 20:00
Извещение № 6 вторичные торги (арестованное не-
движимое имущество)
1. Кв-ра ,пл. 50.7 кв.м, к/н 50:45:0040323:1227, расп.по 
адресу: МО, г.Королев, ул. Ленина; д. 25А, кв. 80 , н/ц 
3246660,00 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2411
2. Неж. пом., пл. 5,6 кв.м, к/н 50:45:0040322:547, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 
046, 1 эт. н/ц 111180,00 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
3. Неж. пом., пл. 5,0 кв.м, к/н 50:45:0040322:542, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 
041, 1 эт. н/ц 98940,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
4. Неж. пом., пл. 4,1 кв.м, к/н 50:45:0040322:543, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 
042, 1 эт. н/ц 81600,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
5. Неж. пом., пл. 3,8 кв.м, к/н 50:45:0040322:545, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 
044, 1 эт. н/ц 75480,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
6. Неж. пом., пл. 5,7 кв.м, к/н 50:45:0040322:546, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 045, 
1 эт. н/ц 113220,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» П.2411
7. Неж. пом., пл. 2,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:538, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д. 10А, пом. 
037, 1 эт. н/ц 47940,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411

8. Неж. пом., пл. 3,9 кв.м, к/н 50:45:0040322:540, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, пом. 
039, 1 эт. н/ц 77520,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
9. Неж. пом., пл. 4,0 кв.м, к/н 50:45:0040322:541, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, пом.040, 
1 эт. н/ц 79560,00 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2411
10. Неж. пом., пл. 4,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:519, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом. 026, 1 эт. н/ц 86700,00 р. собс. ООО «РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
11. Неж. пом., пл. 3,3 кв.м, к/н 50:45:0040322:529, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.028, 1 эт. н/ц 65280,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
12. Неж. пом., пл. 3,3 кв.м, к/н 50:45:0040322:528, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.027, 1 эт. н/ц 65280,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
13.Неж. пом., пл. 3,3 кв.м, к/н 50:45:0040322:530, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, пом.029, 
1 эт. н/ц 65280,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2411
14. Неж. пом., пл. 3,3 кв.м, к/н 50:45:0040322:531, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.030, 1 эт. н/ц 65280,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
15. Неж. пом., пл. 3,9 кв.м, к/н 50:45:0040322:544, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.043, 1 эт. н/ц 77520,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
16. Неж. пом., пл. 4,0 кв.м, к/н 50:45:0040322:532, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.031, 1 эт. н/ц 79560,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
17. Неж. пом., пл. 3,6 кв.м, к/н 50:45:0040322:534, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.033, 1 эт. н/ц 71400,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
18. Неж. пом., пл. 4,7 кв.м, к/н 50:45:0040322:535, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.034, 1 эт. н/ц 92820,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
19. Неж. пом., пл. 4,2 кв.м, к/н 50:45:0040322:536, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.035, 1 эт. н/ц 83640,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
20. Неж. пом., пл. 4,5 кв.м, к/н 50:45:0040322:537, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.036, 1 эт. н/ц 88740,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411
21. Неж. пом., пл. 37,9 кв.м, к/н 50:45:0040322:516, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.023, 1 эт. н/ц 750720,00 р. собс. ООО «РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
22. Неж. пом., пл. 3,6 кв.м, к/н 50:45:0040322:517, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.024, 1 эт. н/ц 71400,00 р. собс. ООО «РУСИНВЕСТ» 
П.2411

23. Неж. пом., пл. 4,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:518, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.025, 1 эт. н/ц 86700,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
24. Неж. пом., пл. 4,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:548, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.047, 1 эт. н/ц 86700,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
25. Неж. пом. пл. 24,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:551, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.050, 1 эт. н/ц 483480,00 р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
26. Неж. пом., пл. 4,2 кв.м, к/н 50:45:0040322:553, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.052, 1 эт. н/ц 83640,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
27.Неж. пом., пл. 4,2 кв.м, к/н 50:45:0040322:554, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, пом.053, 
1 эт. н/ц 83640,00 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2411
28. Неж. пом., пл. 4,0 кв.м, к/н 50:45:0040322:555, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.054, 1 эт. н/ц 79560,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
29. Неж. пом., пл. 4,8 кв.м, к/н 50:45:0040322:556, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.055, 1 эт. н/ц 94860,00р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2411
30. Неж. пом., пл. 4,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:557, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом. 056, 1 эт. н/ц 86700,00р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
31. Неж. пом., пл. 4,4 кв.м, к/н 50:45:0040322:558, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом. 057, 1 эт. н/ц 86700,00 р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
32. Неж. пом., пл. 5,2 кв.м, к/н 50:45:0040322:559, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.058, 1 эт. н/ц 103020,00р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
33. Неж. пом., пл. 5,2 кв.м, к/н 50:45:0040322:560, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.059, 1 эт. н/ц 103020,00 р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
34. Неж. пом., пл. 4,0 кв.м, к/н 50:45:0040322:533, 
расп. по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10А, 
пом.032, 1 эт. н/ц 79560,00 р. собс. ООО « РУСИН-
ВЕСТ» П.2411
35. Кв-ра, пл. 50,8 кв.м, к/н 50:45:0040322:63, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Корсакова, д.1, кв.5,  
н/ц 3896400,00 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2411
Торги по извещению 7 состоятся 16.03.2020 в 13:30. 
Дата окончания приема заявок 11.03.2020 до 20:00
Извещение № 7 вторичные торги (арестованное не-
движимое имущество)
1. Зем.уч., пл. 880 кв.м., к/н 50:32:0080215:49, расп. 
по адресу: РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., 
в р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.154, н/ц 307700,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457

2. Зем.уч., пл. 860 кв.м., к/н 50:32:0080215:51, расп. 
по адресу: РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., 
в р-не д.Зайцево, снт Сосенка ,уч.155, н/ц 300050,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
3.Зем.уч., пл. 870 кв.м., к/н 50:32:0080215:58, расп. по 
адресу: РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.156, н/ц 304300,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
4. Зем.уч., пл. 890 кв.м., к/н 50:32:0080215:54, расп. по 
адресу : РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.157, н/ц 311100,00 р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
5. Зем.уч., пл. 870 кв.м., к/н 50:32:0080215:47, расп. по 
адресу : РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.158, н/ц 304300,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
6. Зем.уч., пл. 860 кв.м., к/н 50:32:0080215:62, расп. по 
адресу : РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка,уч.159, н/ц 300050,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
7.Зем.уч., пл. 830 кв.м., к/н 50:32:0080215:60, расп. по 
адресу : РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.160, н/ц 289850,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
8. Зем.уч., пл. 830 кв.м., к/н 50:32:0080215:59, расп. по 
адресу : РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.161, н/ц 289850,00р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
9.Зем.уч., пл. 800 кв.м., к/н 50:32:0080215:57, расп. по 
адресу: РФ, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., в 
р-не д.Зайцево, снт Сосенка, уч.162, н/ц 279650,00 р. 
собс. Беликов И.С. П.2457
10.Неж. пом.,пл. 6,8 кв.м., к/н 50:45:0040322:549, 
расп.по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10 А, 
пом. 048, н/ц 152150,34 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» 
П.2468
11.Неж. пом., пл. 16,7 кв.м., к/н 50:45:0040322:550, расп. 
по адресу: МО, г.Королев, ул.Гагарина, д.10 А, пом. 049, 
н/ц 373149,66 р. собс. ООО « РУСИНВЕСТ» П.2468
12.1/2 доли зем. уч., пл. 632 кв.м., к/н 
50:20:0060307:536, расп.по адресу: МО, Одинцовский 
р-н, Введенский с.о., д.Клопово, ДСК Топаз, уч.138, 
н/ц 302600р. собс. Ломанов И.А. П.2408
13.Нежил. зд.: автокарные мастерские, пл. 451,0 
кв.м., к/н 50:05:0070705:613, расп. по адресу: МО, 
г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.1А, н/ц 4080000р. 
собс. ООО «СК ГрантСтрой» П.2440
 Торги по извещениям № 1,2,5 задаток 5%, по торгам в 
извещении № 3,4,6,7 задаток 50 %, проходят в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи предложения о цене на электрон-
ной торговой площадке (ЭТП) в сети Интернет (http://
arest.tenderstandart.ru/). Предложение по цене пода-
ется в момент подачи заявки. Все изменения, допол-
нения и прием заявок 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Основание проведения торгов – поручения судебных приставов-ис-
полнителей УФССП России по МО
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Центральный антикризис-
ный институт».
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене, проводимый в электр.
форме.
Сумма задатка на недвижимое имущ-во 5% от нач.цены, на движи-
мое имущ-во  -  10%.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем 
признается участник торгов, предлож. макс. цену.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.02.2020 г. в 13.00 
по моск. вр.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначенных на 
05.03.2020 г. – 02.03.2020 г. в 15.00.
Оператор ЭП, место приема заявок: Альфалот: https://etp.alfalot.ru
Дата, время и место проведения торгов – 05.03.2020 г., в 12.00 на 
ЭТП ALFALOT в сети «Интернет» по адр: https://etp.alfalot.ru
Основные характ-ки выставляемого на аукционе имущ-ва.
Извещение 1. Движимое имущ-во:
№ 1. Авто HYUNDAI SANTA FE 2,7 GLS, г.в. 2006, VIN 
KMHSH81DP6U089487, цвет белый. Адрес: МО, г. Луховицы,  
ул. Островского, д. 11А (З.И. ПАО «Идея Банк»).П.2163.  
Собственник Зехов И.М. Н/ц 700 000 р. 
№ 2. Авто DATSUN ON-DO, 2015 г.в., серого цв., г/н Е763КУ750. 
Адрес: МО, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 13 (З.И. АО «РН 
Банк»). П.2081. Собственник Федоров Д.П. Н/ц 323 913 р. 
№ 3. Авто HYUNDAI IX 35, 2014 г.в., г.н. Р658ЕУ750 (VIN 
ТМАJU81EDEJ575490). Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н,  
п. Лоза, д. 12 (З.И. АО КБ «ЛОКО-Банк»). П.2167. Собственник Бука-
нов Р.В. Н/ц 1 190 000 р. 
№ 4. Авто Хендай Солярис, седан, цвет белый, VIN 
Z94CT41DBFR406539. Адрес: МО, г.Талдом, Кооперативный пр-д, д. 
2 (З.И. ПАО АКБ «Связь-Бвнк»).П. 2165. Собственник Погодина Т.А. 
Н/ц 492 500 р.

№ 5. Авто Мерседес-Бенц Е 200, г.н. А225 УК 777, пробег 67353 км, 
2016 г.в., VIN: WDD2130421A034380, цвет черный. Место хранения: 
г. Москва, ул. Константинова, 11А (З.И. ООО «Мерседес-Бенц Банк 
рус»). П.2162. Собственник Горшенина Е.Э. Н/ц 2 434 900 р. 
Извещение 2. Недвижимое имущ-во:
№ 1.Зем.уч., общ.пл.1471 кв.м, к/н 50:08:0090337:835, по адресу: МО, 
Истринский р-н, с.п. Ядроминское, НП «Лесная рапсодия», уч. 91 (З.И. 
ПАО Банк «Зенит»). П. 2204. Собственник Кулинич С.В. Н/ц 1 268 000 р. 
№ 2. Кв-ра, об.пл. 40,4 кв.м, к/н: 50:08:0000000:82856, адрес: МО, 
Истринский р-н, с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 15, кв. 1 (З.И. 
ООО «РусЦентроЗайм»). П. 2222. Собственник: Голубева А.М. Н/ц 
1 600 000 р.
№ 3. Кв-ра, об.пл. 31,1 кв.м, к/н 50:09:0000000:105619. Адрес: МО, 
г. Клин, ул. Загородная, д. 21, кв. 9 (З.И. АО»КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»). 
П.2184. Собственник Крапчатова Е.С. Н/ц 1 313 291,20 р.
№ 4. Зем.уч., об.пл. 3000 кв.м, к/н 50:35:032701:0002; Жил.
дом со служ.стр-ми и сооруж, 2-этаж., общ.пл. 235,1 кв.м, к/н 
50:35:0050211:853; Гараж с жилой мансардой, 2-этаж., об. пл. 111,3 
кв.м, к/н 50:35:0050211:1680; Котельн., 1-этаж., об. пл. 15,9 кв.м, к/н 
50:35:0050211:1683, адрес: МО, Луховицкий р-н, д. Гольцово, д. 5. 
П.2224. Собственник Астахова Р.Л. Н/ц 16 770 691р.
№ 5. Зем. уч., с/х назнач., об.пл. 308 328 кв.м, к/н 50:18:0070119:217. 
Адрес: МО, Можайский р-н, уч.нах.прим. в 1100 м по напр. на юго-за-
пад от д. Милятино (З.И. Тульский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»). 
П.2178. Собственник Григель А.Е. Н/ц 4 933 280 р.
№ 6. Кв-ра, об.пл. 42,10 кв.м, к/н 50:24:0000000:42770. Адрес: 
МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 г., 2-й  
пр-д, д. 39, кв. З (З.И. ПАО «Сбербанк России»). П.2216. Собствен-
ник Сошнин К.Г. Н/ц 1 024 000 р.
№ 7. Зем.уч., об.пл. 4000 к.м, к/н 50:24:0020102:32, адрес: МО, Ма-
лодубенское ш, д. 30. П.2177. Собственник Климанова В.В. Н/ц 3 216 
000 р.
№ 8. Кв-ра, об.пл. 34,2 кв.м, к/н 50:55:0000000:12148, адрес: МО, 
г. Подольск,  ул. Юбилейная, д.11, кв. 238 (З.И. ПАО «МинБанк»). 
П.2205. Собственник: Попов А.С. Н/ц 3 099 000 р.

№ 9. 1/2 доля в кв-ре, пл. 42,3 кв.м, к/н 50:23:0080126:864 (усл.н.  
50-50-23/108/2012-322), адрес: МО, Раменский р-н, п. Быково, ул. 
Щорса, д.11, кв.70 (З.И.). П 1994. Собственник Каныгин В.В. Н/ц 1 
108 000 р.
№ 10. Зем. уч., об.пл. 2000 кв.м, к/н 50:19:0040209:135,  адрес: МО, 
Рузский р-н, с/о Комлевский, д. Костино (З.И. КПКГ» Касса взаим-
ной помощи»). П.2001. Собственник Соколов Н.Н. Н/ц 1 066 200 р.
№ 11. Кв-ра, об.пл. 45,8 кв.м, эт.1, к/н 50:19:0000000:9331, адрес: 
МО, Рузский р-н, сп. Старорузское, д. Нестерово, мкр-н Городок, д. 
27, кв. 44 (З.И. АКБ «ИТБ»). П.2150. Собственник Лебёдушкин В.А. 
Н/ц 1 872 000 р.
№ 12. Кв-ра, об.пл. 69,3 кв.м, эт.1, к/н 50:19:0020203:880, адрес: МО, 
Рузский р-н, рп Тучково, ул. Заводская, д. 5, кв. 64 (З.И. ПАО «Сов-
комбанк»). П.2133. Собственник Бычков Е.В. Н/ц 2 723 000 р.
№ 13. Здание пл 433,5 кв.м, к/н 50:19:0050606:85, адрес: МО, Рузский 
р-н, Колюбакинское с.п, д. Алтыново, д.102. Право аренды зем. уч., 
пл. 1450 кв.м, к/н 50:19:0050606:18, адрес: МО, Рузский р-н, Колю-
бакинское с.п., д.Алтыново (З.И. ПАО «Транскапиталбанк»).П.2090. 
Собственник Пантович Д. Н/ц 11 531 100 р.
№ 14. Кв-ра, об.пл. 56,10 кв.м, к/н 31:11:0302001:126, адрес: МО, 
Сергиево-Посадский р-н, д. Бревново, д. За, кв. 9 (З.И. ПАО БАНК 
ВТБ24). П.2196. Собственник Лактионов М.Н. Н/ц 1 239 000 р.
№ 15. Зем.уч., общ.пл. 1200 кв.м, к/н 50:05:0070103:886, адрес: МО, 
г. Сергиев Посад, пер. Лазо, д. 6 (З.И.АО «Россельхозбанк»). П.2223. 
Собственник: Букреев Н.В. Н/ц 1 368 000 р.
№ 16. Жил. дом, об. пл. 854,8 кв.м, к/н 50:05:0070303:1725;  
Зем.уч, об.пл. 1191 кв.м, к/н 50:05:0070303:214, адрес: МО,  
г. Сергиев Посад, ул.Пархоменко, д. ЗЗ (З.И. АО «Россельхозбанк»). 
П. 2238. Собственник Антонова Н.В. Н/ц 26 010 400 р.
№ 17. Зем. уч., об. пл. 2082 кв.м, уч.12.1, к/н 50:04:0101706:240; Зем. 
уч., об. пл. 1928 кв.м, уч.16.1, к/н 50:04:0101706:293; Зем. уч., об. пл. 
1913 кв.м, адрес: МО, Дмитр-й р-н, Ильинский с.о, д. Курово, уч.15.1, 
к/н 50:04:0101706:223. П. 2232. Собственник ООО «Сирокко». Н/ц 16 
418 556 р.
№ 18. 45/100 доли в пр. соб. на жил. дом, пл. 410. 80 кв.м, к/н 

50:23:0020106:976, адрес: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Ки-
рова, д. 3; 486/1000 доли в пр. соб. на жил. дом со служ. стр. и соор., 
пл. 149.20 кв.м, к/н 50:23:0020106:7306, д.16; Зем.уч. пл. 1200 кв.м, 
к/н 50:23:0090214:73, д. 16; Зем.уч. пл. 1200 кв.м, к/н 50:23:0090213:3, 
д. 3, уч. 3/2; Жил. дом пл. 319,1 кв.м, к/н 50:23:0020106:4730, д.16, 
16а; Зем.уч. пл. 11 кв.м, к/н 50:23:0090214:72, адрес: МО, д.16а; 
Жил. дом пл. 341,9 кв.м, к/н 50:23:0020106:977, д. 3; Зем. уч. пл. 
1350 кв.м, к/н 50:23:0090213: 2, уч. 3/1; Жил.дом пл. 175,3 кв.м, к/н 
50:23:0020106:6033, адрес: МО, д. 3.П.2136. Собственник Кузнецов 
М.К. Н/ц 55 065 000 р.
№ 19. Зем.уч., общ.пл. 3043 кв.м, к/н 50:08:0050420:361; Жил. дом, 
к/н 50:11:0000000:68355, общ. пл. 481,5 кв.м, адрес: МО, Истринский 
р-н, с.п.Обушковское, д. Чесноково, ул. Утреннего Солнца, д.16. П. 
2171. Собственник Пашковский А.В. Н/ц 66 330 400 р.
Извещение 3. Повторные торги назнач. на 05.03.2020 г. Движимое 
имущ-во:
№ 1. Авто UAZ Patriot,2014 г.в., гос.номер М705КО777, VIN 
XTT316300E0017743, адрес: г. Рошаль, ул. Спортивная, д. 3 (З.И. 
ООО «Русфинанс Банк»). П.2168. Собственник Цветкова Ю.Ю. Н/ц 
429 165 р.
№ 2. Авто РЕНО ЛОГАН, 2007 г.в., темн.-сер. цвета, VIN: 
Х7LLSRAGH7H072229 (З.И.ООО «Стройвектор»). П.1999. Собствен-
ник Власенко А.А. Н/ц 139 966,40 р.
№ 3. Авто RENAULT DUSTER, 2014 г.в., VIN: Х7LHSRH8551254406, 
цвет св.-серый, г/н С733АМ750. (З.И. ПАО «Росбанк»). П.2000. Соб-
ственник: Коваль А.А. Н/ц 491 810 р.
№ 4. Авто ЛУИДОР-3009А3, 2012 г.в., VIN: Z783009F3C0007335, цв: 
белый. Кузов № 330200С0712306 (З.И. ПАО Банк ВТБ24). П.2114. 
Собственник Щекин М.А. Н/ц 382 500 р.
Требования к претендентам на участие в аукционе.
Претендент должен пройти регистрацию на ЭТП ALFALOT.RU в 
соотв-и с реглам-ми работы ЭТП. Заявки подаются по установ-ой 
Продавцом форме одновр-но с полным пакетом документов. Полу-
чить доп.инф-ю можно на сайтах:https://alfalot.ru, https://torgi.gov.ru, 
ЦАИ.Москва, тел: 8(495)120-08-76.
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Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 12-ПГ     г. Красногорск

Об установлении 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 установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Серпухов Московской области от 13.01.2020 № Исх-205/20-09-01 постановляю:

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

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в 
границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

деревня Селино городского округа Серпухов Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашними 

животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в грани-
цах территории городского округа Серпухов Московской области:

от западной границы деревни Вечери до восточной границы деревни Лужки, далее 
до северной границы деревни Шепилово и далее до западной границы деревни Вечери.

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 пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 13-ПГ     г. Красногорск

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

округа Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории Рузского городского 
округа Московской области от 13.01.2020 № Исх–204/20-09-01 постановляю:

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

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, 
в границах неблагополучного по бешенству животных садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Марьино» вблизи деревни Марьино Рузского городского 
округа Московской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашними 
животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в грани-
цах территории Московской области:

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

ково, далее до восточной границы деревни Еськино и далее до северной границы 
деревни Бельково.

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

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 14-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 установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по бешенству животных на территории Наро-Фоминского город-
ского округа Московской области от 13.01.2020 № Исх-206/20-09-01 постановляю:

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

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, 
в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

деревня Софьино Наро-Фоминского городского округа Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашними 

животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в грани-
цах территории Московской области:

Наро-Фоминский городской округ:
от северной границы деревни Алабино до западной границы деревни Тимо-

нино, далее до северной границы деревни Сырьево и далее до северной границы 
деревни Алабино.

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 пункте 1 насто-
ящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 15-ПГ     г. Красногорск

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

Луховицы Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Луховицы Московской области от 13.01.2020 № Исх-202/20-09-01 постановляю:

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

вок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, 
вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной террито-
рии, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

село Троицкие Борки городского округа Луховицы Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш-

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

городской округ Луховицы:
от южной границы деревни Старовнуково до южной границы деревни Иг-

натьево, далее до северной границы деревни Сарыбьево и далее до южной 
границы деревни Старовнуково.

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

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

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2010     № 16-ПГ     г. Красногорск

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

Шатура Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
городского округа Шатура Московской области от 13.01.2020 № Исх-207/20-
09-01 постановляю:

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

вок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, 
вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной террито-
рии, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

село Власово городского округа Шатура Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашни-

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

городской округ Шатура:
от западной границы деревни Бордуки до северной границы деревни Гар-

мониха, далее до западной границы городского округа Рошаль и далее до за-
падной границы деревни Бордуки.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план мероприятий 
по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства живот-
ных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 17-ПГ     г. Красногорск

Об отмене 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 хозяй-
ства и продовольствия Московской области об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 
городского округа Московской области от 13.01.2020 № Исх-203/20-09-01 
постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2019 № 547-ПГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории Наро-Фоминского городского округа Московской 
области», и признать благополучными по бешенству животных следующие 
территории Московской области: 

деревня Елагино Наро-Фоминского городского округа; 
Наро-Фоминский городской округ:
от восточной границы села Атепцево до южной границы деревни Котово, 

далее до южной границы поселка Леспромхоза и далее до восточной границы 
села Атепцево.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской об-
ласти от 07.11.2019 № 547-ПГ «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 
городского округа Московской области».

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 22.01.2020     № 18-ПГ     г. Красногорск

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

городского округа Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на тер-
ритории Рузского городского округа Московской области от 13.01.2020  
№ Исх-201/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 12.11.2019 № 551-ПГ  
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешен-
ству животных на территории Рузского городского округа Московской об-
ласти», и признать благополучными по бешенству животных следующие 
территории Московской области: 

деревня Сытьково Рузского городского округа; 
Рузский городской округ:
от западной границы деревни Захнево до восточной границы деревни 

Таблово, далее до южной границы деревни Румянцево, далее до восточ-
ной границы деревни Жолобово и далее до западной границы деревни 
Захнево.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской 
области от 12.11.2019 № 551-ПГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных на территории Рузского 
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 за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 23.01.2020     № 20-ПГ     г. Красногорск

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

Шатура Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории городского округа Шатура Московской области от 13.01.2020  
№ Исх–209/20-09-01 постановляю:

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

ставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними жи-
вотными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантиниро-
ванной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных 
проспекта Ильича города Шатура городского округа Шатура;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю до-
машними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожае-
мой зоны в границах территории города Шатура городского округа Шатура 
Московской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области разработать, утвердить обязательный для исполнителей план ме-
роприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бе-
шенства животных и принять меры по его реализации.

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

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 23.01.2020     № 21-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 хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского 
округа Подольск Московской области от 13.01.2020 № Исх–210/20-09-01 по-
становляю:

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

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, 
в границах неблагополучного по бешенству животных микрорайона Львовский 
города Подольск городского округа Подольск Московской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш-
ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории города Подольск городского округа Подольск Москов-
ской области.

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

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

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2020     № 1079/45     г. Красногорск

О внесении изменений в Регламент Градостроительного совета 
Московской области и Перечень документов, представляемых 

заявителем для рассмотрения инвестиционного проекта  
на Градостроительном совете Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент Гра-

достроительного совета Московской области и Перечень документов, пред-
ставляемых заявителем для рассмотрения инвестиционного проекта на Гра-
достроительном совете Московской области, утвержденные постановлением 
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 221/7 «О внесении изме-
нений в состав Градостроительного совета Московской области и Положение 
о Градостроительном совете Московской области и утверждении Регламен-
та Градостроительного совета Московской области и Перечня документов, 
представляемых заявителем для рассмотрения инвестиционного проекта на 
Градостроительном совете Московской области» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Московской области от 13.09.2016  
№ 668/33, от 24.04.2018 № 280/16).

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1079/45

Изменения, которые вносятся в Регламент Градостроительного совета 
Московской области и Перечень документов, представляемых заявителем 
для рассмотрения инвестиционного проекта на Градостроительном совете 

Московской области

1. В Регламенте Градостроительного совета Московской области:
1) в разделе «2. Подготовка заседаний Совета и формирование повесток 

заседаний»:
в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «автоматизированной информационной системе 

Градостроительного совета Московской области (далее - АИС ГС)» заменить 
словами «государственной информационной системе управления градостро-
ительной деятельностью Московской области (далее – ГИС УГД)»;

в абзаце третьем слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
в пункте 2.3:
в абзаце первом число «14» заменить числом «10»;
в абзаце первом подпункта 2.3.1 слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
в подпункте 2.3.4:
в абзаце первом слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Главы в двухдневный срок размещают заключение о необходимости реа-

лизации проекта в ГИС УГД.»;
в абзаце втором пункта 2.7 слова «Министерство строительного комплекса 

Московской области» заменить словами «Министерство жилищной политики 
Московской области»;

в пункте 2.11 слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
2) в пункте 3.3 раздела «3. Проведение заседаний Совета» слова «АИС ГС» 

заменить словами «ГИС УГД»;
3) в разделе «5. Формы контроля»:
в пункте 5.1 слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
в пункте 5.3 слова «АИС ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
4) в пункте 6.1 раздела «6. Снятие решений Совета с контроля» слова «АИС 

ГС» заменить словами «ГИС УГД»;
5) в разделе «7. Заключительные положения»:
в пункте 7.1 слова «Министерство строительного комплекса Московской 

области» заменить словами «Министерство жилищной политики Московской 
области»;

в пункте 7.2:
в абзаце первом слова «Министерства строительного комплекса Москов-

ской области» заменить словами «Министерства жилищной политики Москов-
ской области»;

в абзаце втором слова «Министерства строительного комплекса Москов-
ской области» заменить словами «Министерства жилищной политики Москов-
ской области».

2. В Перечне документов, представляемых заявителем для рассмотрения 
инвестиционного проекта на Градостроительном совете Московской области:

1) в абзаце первом слова «Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области» заменить словами «Министерство жилищной политики Мо-
сковской области»;

2) пункт 1 раздела «I. На этапе рассмотрения концепции развития террито-
рии:» изложить в следующей редакции:

«1. Презентационный материал, выполненный в Microsoft Office PowerPoint 
в объеме, указанном на официальном сайте Министерства в сети Интернет 
(http://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/gradostroitelnyi-
sovet-moskovskoi-oblasti) и содержащим аэрофотосъемку рассматриваемой 
территории.»;

3) раздел «II. На этапе разработки документации по проекту планировки 
территории:» изложить в следующей редакции:

«II. На этапе разработки документации по проекту планировки территории:
Перечень документов установлен постановлением Правительства Москов-

ской области от 04.12.2018 № 884/39 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения о подготовке проекта планировки территории и (или) про-
екта межевания территории в Московской области».»;

4) пункт 1 раздела «IV. На стадии разработки проектной документации на 
строительство:» изложить в следующей редакции:

«1. Презентационный материал, выполненный в Microsoft Office PowerPoint в объ-
еме, указанном на официальном сайте Министерства в сети Интернет (http://minzhil.
mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/gradostroitelnyi-sovet-moskovskoi-
oblasti) и содержащем аэрофотосъемку рассматриваемой территории.».

Постановление Правительства Московской области
от 22.01.2020     № 7/1     г. Красногорск

О проведении в Московской области мероприятий, посвященных 
76-й годовщине снятия блокады города Ленинграда, и о внесении 

изменений в Порядок выплаты единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан в связи с годовщиной 

снятия блокады города Ленинграда

В соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», в связи с 
празднованием 76-й годовщины снятия блокады города Ленинграда и в целях 
социальной поддержки отдельных категорий граждан – жителей Московской 
области Правительство Московской области постановляет:

1. Произвести выплату единовременной материальной помощи участни-
кам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ле-
нинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(далее – материальная помощь), в размере 3000 рублей каждому. 

2. Министерству социального развития Московской области обеспечить в 
2020 году выплату материальной помощи за счет средств бюджета Московской 

Постановление Правительства Московской области
от 22.01.2020     № 8/1     г. Красногорск

О переходе к предоставлению субсидий из бюджета 
Московской области некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере 

социального обслуживания на территории Московской 
области, в целях оказания общественно полезных услуг по 

социальным сертификатам и о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Московской области, на оказание 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании на дому

Правительство Московской области постановляет:
1. Установить, что некоммерческие организации, не являющиеся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, являющиеся получателями суб-
сидий на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании на дому, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 22.04.2015 № 271/14 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 
области, на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании на дому» и заключенными с Министерством социального развития 
Московской области соглашениями о предоставлении из бюджета Московской 
области субсидии юридическому лицу на возмещение затрат в связи с оказа-
нием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании 
на дому, предметом которых является предоставление из бюджета Московской 
области в 2017–2020 годах субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
получателя субсидии, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому, действую-
щими на момент вступления в силу настоящего постановления (далее соответ-
ственно – Организации, Соглашения) вправе перейти к оказанию общественно 
полезных услуг по социальным сертификатам на территориях муниципальных 
образований Московской области, указанных в Соглашениях, в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Московской области от 11.10.2019 
№ 709/32 «Об утверждении порядков предоставления из бюджета Московской 
области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 
в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской 
области, в целях оказания общественно полезных услуг» (далее – Постановление  
№ 709/32), с соблюдением следующих условий:

соответствие Организации требованиям предоставления субсидий, установ-
ленным Постановлением № 709/32;

для расчета размера субсидии по общественно полезной услуге по социаль-
ному сертификату на переходный период до 31.12.2020 применяются значения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг на 2017 год, утвержден-
ные Министерством социального развития Московской области и действовавшие 
до 12.10.2017;

включение Организации в Реестр некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учреждениями, являющихся получа-
телями субсидий на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждаю-
щимися в социальном обслуживании на дому, принявших решение о переходе к 
оказанию общественно полезных услуг по социальным сертификатам с примене-
нием нормативных затрат на оказание государственных услуг на 2017 год, утверж-
денных Министерством социального развития Московской области и действовав-
ших до 12.10.2017 (далее – Реестр), порядок формирования и ведения которого 
утверждается Министерством социального развития Московской области;

расторжение Соглашения по соглашению сторон;
сохранение объема комплексных социальных услуг в натуральном выражении, 

оказываемых Организациями, установленного Соглашением на дату его растор-
жения.

При принятии Организацией, включенной в Реестр, решения о переходе к ока-
занию общественно полезных услуг по социальным сертификатам в соответствии 
с Постановлением № 709/32 Организацией в адрес Министерства социального 
развития Московской области в письменной форме направляется предложение о 
расторжении Соглашения по соглашению сторон. 

2. Определить Министерство социального развития Московской области цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области 
ответственным за формирование и ведение Реестра. 

3. С целью перехода на оказание социальных услуг по социальному серти-
фикату предоставить Министерству социального развития Московской области 
право расторгнуть с Организациями Соглашения по соглашению сторон при по-
лучении от Организаций предложений о расторжении Соглашений по соглашению 
сторон и при соблюдении Организациями условий, установленных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Московской области, на оказание социальных услуг гражданам, нуж-
дающимся в социальном обслуживании на дому, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 22.04.2015 № 271/14 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 
области, на оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслужива-

области, предусмотренных Министерству социального развития Московской 
области на соответствующие цели, в соответствии с Порядком выплаты едино-
временной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с го-
довщиной снятия блокады города Ленинграда, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 24.01.2012 № 75/2 «Об утверждении По-
рядка выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям 
граждан в связи с годовщиной снятия блокады города Ленинграда».

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок вы-
платы единовременной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан в связи с годовщиной снятия блокады города Ленинграда, утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 24.01.2012 № 75/2 
«Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан в связи с годовщиной снятия блокады города 
Ленинграда» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 25.01.2016 № 22/2, от 24.01.2017 № 29/2, от 16.01.2018 
№ 14/2).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области:

организовать торжественные встречи и вечера для ветеранов – участников 
снятия блокады города Ленинграда и лиц, переживших блокаду города Ленин-
града;

организовать освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 
информации.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Московской области Забралову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

нии на дому» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Мо-
сковской области от 16.08.2017 № 659/29, от 10.07.2018 № 436/24, от 25.07.2019  
№ 451/23, от 24.12.2019 № 1023/45) следующие изменения:

раздел «8. Условия и порядок предоставления Субсидий. Контроль за выпол-
нением условий предоставления Субсидий»:

дополнить пунктами 8.15 – 8.17 следующего содержания:
«8.15 Основаниями для расторжения соглашения о предоставлении Субсидии 

являются:
1) реорганизация* или прекращение деятельности получателя Субсидии;
2) нарушение получателем Субсидии целей и условий предоставления и ис-

пользования Субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о 
предоставлении Субсидии.

8.16. Министерство вправе расторгнуть с получателями Субсидий со-
глашения о предоставлении Субсидий по соглашению сторон при пере-
ходе получателей Субсидий на оказание социальных услуг по социаль-
ным сертификатам с соблюдением получателями Субсидий условий, 
установленных постановлением Правительства Московской области от 22.01.2020  
№ 8/1 «О переходе к предоставлению субсидий из бюджета Московской области 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социального 
обслуживания на территории Московской области, в целях оказания общественно 
полезных услуг по социальным сертификатам и о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на 
оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслужива-
нии на дому».

Расторжение соглашения о предоставлении Субсидии по соглашению сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к соглашению о предоставле-
нии Субсидии, являющегося неотъемлемой частью соглашения о предоставлении 
Субсидии.

8.17. Расторжение соглашения о предоставлении Субсидии получателем Суб-
сидии в одностороннем порядке не допускается.»;

дополнить примечанием следующего содержания:
«*Понятие «реорганизация» в настоящем Порядке применяется в том значе-

нии, в каком оно используется в Гражданском кодексе Российской Федерации.».
5. 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).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 30.01.2020     № 26/1     г. Красногорск

О внесении изменений в Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 

Московской области

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, государ-
ственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 
2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной програм-
мы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы» и 
признании утратившим силу постановления Правительства Московской об-
ласти от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», Прави-
тельство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Московской области, утвержденные постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.07.2019 № 460/25 «О системе персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Московской области» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской обла-
сти от 30.12.2019 № 1053/44).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской обла-
сти обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, связан-
ные с внедрением системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области

от 30.01.2020 № 26/1

Изменения, которые вносятся в Правила персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Московской области

1. В подпункте 6 пункта 2 после слов «на территории Московской области» 
дополнить словами «, а также индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющий образовательную деятельность непосредственно)».

2. Дополнить раздел V пунктом 511 следующего содержания:
«511. По окончании срока действия договора об образовании действие 

такого договора продлевается до момента окончания периода обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, но не более чем до окон-
чания периода реализации программы ПФДО, в соответствии с которой опре-
делен номинал сертификата, и одновременно не более чем до достижения об-
учающимся – участником системы персонифицированного финансирования 
18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с 
пунктом 50 настоящих Правил по состоянию на 20 день до момента окончания 
срока действия договора об образовании.».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификата с определенным 

номиналом
52. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, ока-

зываемых муниципальными образовательными организациями, включенными 
в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы ПФДО, осу-
ществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области в установленном органами местного самоуправления порядке 
посредством предоставления муниципальным образовательным организаци-
ям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образо-
вательных организаций.

53. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг, в рамках системы ПФДО, определяется 
как размер нормативных затрат, установленных в соответствии с настоящими 
Правилами, умноженных на значение показателя объема соответствующей 
муниципальной услуги, установленное вышеуказанным организациям муни-
ципальным заданием (далее – муниципальное задание) в части образователь-
ных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями 
в рамках системы ПФДО.
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Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области

Решением Избирательной комиссии Московской области от 13.02.2020 
№ 156/1493-6 досрочно прекращены полномочия членов территориальной 
избирательной комиссии города Домодедово Беленовой А.Г., Исаковой Т.Ю. 
Морозова В.В., Никитиной Н.Н.

Решением Избирательной комиссии Московской области от 13.02.2020  
№ 156/1495-6 досрочно прекращены полномочия члена территориальной из-
бирательной комиссии города Лосино-Петровский Мурашовой Н.А.

Решением Избирательной комиссии Московской области от 13.02.2020  
№ 156/1494-6 досрочно прекращены полномочия члена территориальной из-
бирательной комиссии города Химки Ильиной С.И.

Учитывая изложенное, предложения по кандидатурам членов территори-
альных избирательных комиссий Домодедово, Лосино-Петровский, Химки 
представляются в Избирательную комиссию Московской области не позднее 
26.02.2020 г. по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1 (технопарк 
«Орбита-2»), в будние дни с 09 час. до 18 час., в пятницу с 09 час. до 16 час. 45 
мин., кроме выходных и праздничных дней.

54. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области рекомендуется:

формировать муниципальное задание исходя из планируемого объема ре-
ализации образовательных услуг в рамках системы ПФДО.

корректировать муниципальное задание, соглашение о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в течение календарного года на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При 
этом прогнозный объем реализации образовательных услуг соответствую-
щей  муниципальной образовательной организации не может быть меньше 
суммарного значения заключенных поставщиком услуг договоров об обра-
зовании. В декабре текущего года проводится обязательная корректировка 
муниципального задания на основании данных о заключенных поставщиком 
услуг договоров об образовании.

55. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области.

56. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых част-
ными образовательными организациями, организациями, осуществляющи-
ми обучение, индивидуальными предпринимателями, как осуществляющими 
образовательную деятельность непосредственно, так и реализующими до-
полнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензи-
ей на право осуществления образовательной деятельности на территории 
Московской области, а также государственными образовательными органи-
зациями, оказывающими образовательные услуги в рамках системы ПДФО 
сверх установленного государственного задания, и иными образовательными 
организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услу-
гу, в отношении которых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющими финансовое обеспече-
ние сертификата с определенным номиналом, не осуществляются функции и 
полномочия учредителя (далее – иные организации), в рамках системы ПФДО 
рекомендуется осуществлять за счет средств бюджета муниципального об-
разования Московской области, осуществляющего финансовое обеспечение 
сертификата с определенным номиналом в отношении конкретного получате-
ля образовательной услуги, посредством предоставления иным организаци-
ям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 
78 и пункта 4 статьи 781 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием образо-
вательных услуг.

57. Объем местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области закрепляют муниципальные гарантии обеспечения персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в местных бюджетах му-
ниципальных образований Московской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период в рамках финансового обеспечения мероприятия 
«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей», а также в принимаемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области программах ПФДО, устанавливающих на очередной финансовый год 
и плановый период номинал сертификата, число действующих сертификатов с 
определенным номиналом, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, 
объем обеспечения сертификатов с определенным номиналом.

58. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказывае-
мых иными организациями в рамках системы ПФДО, определяется как размер 
нормативных затрат, установленных в соответствии с настоящими Правилами, 
умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образователь-
ных услуг в рамках системы ПФДО, выраженный в человеко-часах.

59. Порядок предоставления грантов в форме субсидий иным организа-
циям из бюджетов муниципальных образований Московской области опреде-
ляется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области.

60. Средства грантов в форме субсидий иным организациям подлежат пе-
речислению в соответствии с заключенными с такими организациями (инди-
видуальными предпринимателями) соглашениями по форме, определяемой 
финансовыми органами муниципальных образований Московской области, на 
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образова-
тельных услуг с учетом пунктов 62–70 настоящих Правил.

61. Поставщик образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный 
уполномоченным органом, формирует и направляет в орган местного само-
управления муниципального образования Московской области, с которым у 
него заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания или со-
глашение о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – плательщик), 
заявку на авансирование средств из местного бюджета в порядке, установ-
ленном органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр 
договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее 
– реестр договоров на авансирование).

62. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с до-

говорами об образовании.
63. Заявка на авансирование поставщика образовательных услуг предус-

матривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финан-
совых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об обра-
зовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

64. В случае наличия переплаты в отношении поставщика образователь-
ных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых 
средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты.

65. Поставщик образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего 
дня месяца (далее – отчетный месяц) определяет объем оказания образова-
тельных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установ-
ленный договорами об образовании.

66. Поставщик образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный 
уполномоченным органом, формирует и направляет плательщику заявку на 
перечисление средств из местного бюджета в порядке, установленном ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказа-
ны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на 
оплату). 

67. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем 

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образо-
вании (в процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема 
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

68. Заявка на перечисление средств направляется поставщиком обра-
зовательных услуг на сумму, определяемую как разница между совокупным 
объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед поставщиком 
образовательных услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на аван-
сирование данного поставщика образовательных услуг.

В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирова-
ние поставщика образовательных услуг, превышает совокупный объем обяза-
тельств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не направляется, 
а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный ме-
сяц, учитывается при произведении авансирования поставщика образова-
тельных услуг в последующие периоды.

69. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 66 настоящих Пра-
вил, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в дека-
бре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.».

4. Разделы VII-VIII признать утратившими силу.

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области

от 29.12.2017     № П51/0074-17     г. Красногорск

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

городок Б, войсковая часть 75360

Рассмотрев обращение ООО «МЕГАПОЛИС», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в це-
лях размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки и основных 
объектов социального обслуживания по адресу: Московская область, город-
ской округ Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360, разработанную на 
основании договора о комплексном освоении территории от 07.12.2017 № 2.

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

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

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

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

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

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

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

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено (опубли-
ковано) на официальном сайте Министерства строительного комплекса Мо-
сковской области msk.mosreg.ru

Распоряжение Министерства экономики и финансов  
Московской области

от 10.02.2020     № 25РВ-29  г. Красногорск

Об утверждении Перечня финансовых организаций, 
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 

облигационных займов 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2015 № 753-р «О реализации статьи 111 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень финансовых организаций, ока-
зывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных 
займов.

2. Управлению государственного долга Министерства экономики и фи-
нансов Московской области:

обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения в 
единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сай-
те Министерства экономики и финансов Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после 
его подписания в Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области для официального опубликования настоящего распоря-
жения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

3. Организационно-аналитическому управлению Министерства эконо-
мики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после 
его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного 
наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Го-
сударственное автономное учреждение Московской области «Агентство 
информационных систем общего пользования «Подмосковье» для раз-
мещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства 
Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней 
со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за ми-
нистром экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области
Е.В. Мухтиярова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства

экономики и финансов
Московской области 

от 10.02.2020 № 25РВ-29

ПЕРЕЧЕНЬ
финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облига-

ций внутренних облигационных займов 
1. АО ВТБ Капитал
2. АО «Сбербанк КИБ»
3. Банк ГПБ (АО)
4. ПАО «Совкомбанк» 
5. ООО «БК РЕГИОН» 
6. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
7. ПАО РОСБАНК 
8. АО «АЛЬФА-БАНК»
9. ПАО Банк «ФК Открытие»
10. БКС Глобал Маркетс 
11. АО «Райффайзенбанк»
12. АО «Россельхозбанк»

Распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области

от 11.02.2020     № 15ВР-171

Об Утверждении Порядка Выбора Министерством 
имущественных отношений Московской области, 

уполномоченным представлять в делах о банкротстве 
и в процедурах банкротства требования по денежным 

обязательствам в бюджет Московской области, 
саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих при подаче в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Положением о Министерстве имуще-
ственных отношений Московской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27:

1. Утвердить прилагаемые:
порядок выбора Министерством имущественных отношений Москов-

ской области, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования по денежным обязательствам в бюд-
жет Московской области, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих при подаче в арбитражный суд заявления о признании долж-
ника банкротом;

состав комиссии по выбору саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, уполномоченной представлять в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования по денежным обязательствам в бюд-
жет Московской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
В.А. Коган

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено (опублико-
вано) на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области mio.mosreg.ru

Распоряжение Комитета лесного хозяйства 
Московской области

от 06.02.2020     № 29РВ-1  г. Красногорск

О признании утратившим силу распоряжения Комитета 
лесного хозяйства Московской области от 30.06.2016 

№ 27 РВ-13 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Московской 
области в Комитете лесного хозяйства Московской 
области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Московской области 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

В соответствии с абзацем 4 ст. 11.4 Закона Московской области  
№ 39/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Московской обла-
сти» и в связи с производственной необходимостью:

1. Признать утратившим силу распоряжение Комитета лесного хозяй-
ства Московской области от 30.06.2016 № 27 РВ-13 «Об утверждении Пе-
речня должностей государственной гражданской службы Московской об-
ласти в Комитете лесного хозяйства Московской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Московской области 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

2. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации 
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его 
подписания в Главное управление по информационной политике Москов-
ской области для официального опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Московской области копию газеты «Ежедневные новости. Подмо-
сковье», в которой опубликовано настоящее распоряжение, в семиднев-
ный срок со дня его выхода в свет.

3. Отделу правовой и аналитической деятельности управления делами 
направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после его 
подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

направить копию настоящего распоряжения в Федеральное агентство 
лесного хозяйства;

проинформировать прокуратуру Московской области об издании на-
стоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Комитета
И.В. Советников

13. АО ЮниКредит Банк 
14. Банк «ВБРР» (АО)
15. ПАО «Промсвязьбанк» 
16. ПАО «МТС-Банк»
17. АО «Банк ДОМ.РФ»
18. ПАО Банк ЗЕНИТ
19. АО ИФК «Солид»
20. АО «АБ «РОССИЯ»
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 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 

16 подмосковье сегодня www.mosregtoday.ru

 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.
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Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Благодарим за помощь в организации съемки Егорьевский историко-художественный музей 

МАРИЯ 
ШЕЛУХИНА

19 ЛЕТ

Студентка Егорьевского медицинского колледжа. Веду 
активный образ жизни. 
Свободное время провожу за любимыми занятиями и 
учебой, ведь моя будущая профессия крайне важна, 
готовлюсь стать акушером. 
На протяжении нескольких лет занималась танцами 
в ЦКиД «Пегас», различными видами спорта, люблю 
петь, посещать интересные музеи. Неравнодушна к 
домашним животным, добра и отзывчива, в сложную 
минуту всегда готова помочь.

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, В 2019 ГОДУ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА САМЫМ 
ПОСЕЩАЕМЫМ ТУРИСТАМИ РЕГИОНОМ 
РОССИИ. ЗДЕСЬ ВОЗМОЖЕН ОТДЫХ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕСТЬ 
МАССА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА. НА ФОТО: ЕГОРЬЕВСКИЙ 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ.
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ДОКУМЕНТЫ с.I

Постановление Правительства Московской области
от 18.11.2019   № 836/39   г. Красногорск 

Об утверждении паспортов особо охраняемых природных территорий областного значения, 
расположенных в Талдомском городском округе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», Законом Московской области № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
с учетом решения Градостроительного совета Московской области от 17.09.2019 и в целях обеспечения 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных об особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Паспорт памятника природы областного значения «Вязовники в долине р. Дубны в окрестностях д. Тро-

ица-Вязники»;
Паспорт памятника природы областного значения «Дубненская колония серых цапель»;
границы памятника природы областного значения «Вязовники в долине р. Дубны в окрестностях д. Тро-

ица-Вязники»;
границы памятника природы областного значения «Дубненская колония серых цапель».
2. Признать не подлежащими применению:
Паспорт на государственный памятник природы «Вязовники в долине р. Дубны в окрестностях села Тро-

ица-Вязники», утвержденный постановлением Главы администрации Московской области от 07.09.1992 № 
194 «Об организации государственных памятников природы и заказников в Московской области»;

Паспорт на государственный памятник природы «Дубненская колония серых цапель», утвержденный 
29.07.1984 первым заместителем председателя исполнительного комитета Московского областного Со-
вета народных депутатов, за исключением пункта 2 перечня мер, необходимых для сохранения государ-
ственного памятника природы. 

3. Министерству экологии и природопользования Московской области в срок до 01.01.2022 разработать 
проекты постановлений Губернатора Московской области в части, касающейся охранных зон памятников 
природы областного значения, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящего постановления, 
и обеспечить их принятие.

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области Куракина 
Д.А.

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Московской области
от 18.11.2019 № 836/39

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения 

«Вязовники в долине р. Дубны в окрестностях д. Троица-Вязники»

I. Наименование памятника природы и основания для его объявления
 Памятник природы областного значения «Вязовники в долине р. Дубны в окрестностях д. Троица-Вязни-

ки» (далее - памятник природы) включает ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении при-
родные комплексы и объекты, нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния:

старовозрастные вязовые насаждения по берегам реки Дубны; места произрастания и обитания редких 
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

II. Значение памятника природы
Областное.

III. Местонахождение памятника природы
Московская область, Талдомский городской округ, в непосредственной близости от деревни Троица-

Вязники. Участок 1 расположен на левом берегу реки Дубны, в 0,2 км к северо-западу от деревни Тарусово. 
Участок 2 расположен на правом берегу реки Дубны, в непосредственной близости к деревне Троица- Вяз-
ники. Участок 3 расположен на левом берегу реки Дубны и включает северную часть деревни Тарусово. Уча-
сток 4 расположен на левом берегу реки Дубны на территории деревни Тарусово.

IV. Площадь памятника природы
Общая площадь памятника природы составляет 30,15 га. Площадь Участка 1 составляет 0,82 га, пло-

щадь Участка 2 - 25,68 га, Участка 3 - 2,51 га, Участка 4 - 1,14 га.
Схема территории памятника природы представлена в приложении к настоящему Паспорту.
Памятник природы организован без изъятия земель собственников, землепользователей, землевла-

дельцев, арендаторов.

V. Виды разрешенного использования земельных участков и территории,  
входящие в памятник природы

Участок 1 занимает массив вязовников на левом берегу реки Дубны и расположен к северу от заброшен-
ного песчаного карьера в центральной части земельного участка с кадастровым номером 50:01:0050135:18.

Участок 2 расположен на правобережье р. Дубны и расположен в границах выделов 28, 33, 36, 38, 39 и 
большей части выдела 34 квартала 117 Комсомольского участкового лесничества Талдомского лесничества 
(здесь и далее номера кварталов и выделов приводятся по материалам лесоустройства 2000 года; назва-
ния лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009 «Об определении количества лесничеств на территории Московской 
области и установлении их границ»).

Участок 3 расположен на левом берегу реки Дубны и ограничен с севера рекой Дубной, с запада - грун-
товой дорогой, ведущей от деревни Тарусово на север к реке Дубне, с юга участками с кадастровыми номе-
рами 50:01:0050117:284, 50:01:0050117:328, 50:01:0050117:329.

Участок 4 памятника природы располагается в черте деревни Тарусово и ограничен земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 50:01:0050117:99, 50:01:0050117:685 и 50:01:0050117:298.

Для земельных участков из состава земель лесного фонда в границах памятника природы определяются 
следующие виды разрешенного использования: осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности.

Для земель сельскохозяйственного назначения (земельные участки с кадастровыми номерами 
50:01:0050329:12, 50:01:0050135:12) устанавливается вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного использования.

Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не прошедших государственный 
кадастровый учет, категория которых не установлена, определяется следующий вид разрешенного исполь-
зования: охрана природных территорий.

VI. Описание памятника природы
Территория памятника природы расположена в пределах подмосковной части Верхне-Волжской низ-

менности в зоне распространения водноледниковых плоских замедленно дренированных равнин. Абсолют-
ные высоты в пределах памятника природы изменяются от 118 м над уровнем моря (урез реки Дубны) до 
134 м над уровнем моря (в юго-восточной оконечности Участка 2). Кровля дочетвертичных пород местности 
представлена известняками верхнего карбона.

Участок 1 памятника природы расположен на левом берегу реки Дубны на абсолютных высотах 118-124 
м над уровнем моря. Участок включает фрагмент поймы и поверхность первой надпойменной террасы, 
сформировавшуюся на относительной высоте около 5 м над урезом реки Дубны. Поверхность террасы суб-
горизонтальная, со слабым уклоном (до 1-2 градусов) на север, ширина поверхности в границах памятника 
природы - около 25-50 м. В пределах надпойменной террасы наблюдаются многочисленные переувлажнен-
ные западины и ложбины. Территорию участка с юга на север прорезает долина безымянного ручья с пло-
ским днищем. На террасе встречаются остатки небольших старых песчаных карьеров. Диаметр карьеров 
составляет около 15-20 м, глубина - около 3-4 м. Стенки карьеров незадернованные, их крутизна достигает 
порядка 15-25 градусов.

Южная граница Участка 1 проходит по бровке второй надпойменной террасы. Уступ террасы неровный, 
крутизна уступа составляет около 8-10 градусов. На склоне протекают микрооползневые процессы.

Гидрологический сток на территории Участка 1 направлен в реку Дубну - правый приток реки Волги. По 
территории участка с юга на север протекает ручей, вытекающий из обводненного карьера и впадающий в 
Дубну. Ширина ручья составляет 1-2 м (местами до 4-5 м). Глубина ручья - 0,1 м, днище песчано щебнистое. 
Протяженность ручья в пределах Участка 1 составляет около 45-50 м.

Участок 2 памятника природы располагается на правом берегу реки Дубны и вытянут вдоль нее на 1,1 
км. Абсолютные высоты в границах участка изменяются от 118 до 134 м над уровнем моря. Территория 
включает поверхности первой и второй надпойменной террас, которые занимают относительные высоты 
5-6 м и 8- 10 м над урезом реки Дубны, соответственно, а также участки вышележащих равнин и пойменные 
поверхности.

Надпойменные террасы сложены древнеаллювиально-водноледниковыми песками и суглинками свет-
ло-коричневого цвета. Пойменные поверхности сложены аллювиальными отложениями. Участок включает 
три крупные балки. Первая залегает вдоль западной границы территории. Верховья балки разветвлены, 
ширина эрозионной формы после слияния трех более мелких балок составляет около 10 м. Крутизна бортов 
эрозионной формы составляет около 15- 20°. По днищу балки протекает ручей с шириной русла 0,5-0,7 м. 
Дно ручья сложено песчано-суглинистым материалом с гравием и щебнем.

Вторая балка расположена на расстоянии около 300 м к востоку от первой и протянулась в пределах 
участка памятника природы на 400 м. Балка характеризуется большей шириной (до 40 м), имеет плоское 
днище и борта высотой 2-3 м. По днищу балки течет меандрирующий водоток. Ширина ручья достигает 1 м, 
глубина - не более 0,1 м.

Третья крупная балка располагается в крайней восточной части участка памятника природы на изгибе 
реки Дубны. Балка отличается большими размерами (до 100-150 м в ширину). Ее длина в пределах памят-
ника природы составляет около 900 м. Балка вытянута с северо-востока на юго-запад и открывается в до-
лину реки Дубны. Борта эрозионной формы характеризуются крутизной 20-25°. Днище балки - плоское. По 
днищу протекает водоток, ширина русла которого составляет 1-1,5 м. В русле ручья образовались много-
численные наносы песчано-гравийных отложений.

На территории участка между крупными балками широко развиты более мелкие эрозионные формы, 
характеризующиеся шириной несколько метров и глубиной 0,5-1,5 м. Небольшие эрозионные формы раз-
виваются как на склонах речной долины, так и на склонах крупных балок, усложняя и расчленяя их. На по-
верхностях первой и второй надпойменной террас развиты изометричные котловины суффозионного ге-
незиса диаметром до 7 м и глубиной до 0,5 м. На участках крутых склонов в границах территории развиты 
оползневые и обвально-осыпные процессы.

Гидрологический сток на территории Участка 2 по водотокам, протекающим по днищам крупных балок, 
направлен в реку Дубну. В пределах эрозионных форм и на склонах террас вскрываются выходы грунтовых 
вод.

Участок 3 памятника природы располагается на левом берегу реки Дубны и вытянут вдоль ее русла при-
мерно на 0,6 км. Абсолютные высоты в границах участка изменяются от 118 до 126 м над уровнем моря. 
Территория участка включает поверхности первой надпойменной террасы и небольшие фрагменты поймы. 
Поверхность первой надпойменной террасы располагается на относительной высоте 5-6 м над урезом реки 

Дубны. Территория участка характеризуется наличием развитой сети коротких балок (до 20-30 м). Ширина 
балок - 3-4 м, глубина - около 1,5 м. Борта характеризуются крутизной до 25-30°. Иногда балки, сливаясь 
между собой, образуют разветвленную сеть, а их устья веерообразно открываются в сторону долины реки 
Дубны, вынося много мелко- и крупнообломочного материала.

Гидрологический сток на территории Участка 3 памятника природы по временным водотокам, формиру-
ющимся по днищам балок, направлен в реку Дубну.

Участок 4 памятника природы расположен на левом берегу Дубны и включает фрагменты ее поймы и 
первой надпойменной террасы. Абсолютные высоты в границах участка изменяются от 118 до 126 м над 
уровнем моря. Пойма, сложенная аллювиальными песками и суглинками, располагается на относительной 
высоте около 0,5 м над урезом реки Дубны. Первая надпойменная терраса сложена древнеаллювиально-
водноледниковыми песками и суглинками и располагается на относительной высоте 5 м над урезом реки. 
Уступ террасы имеет крутизну около 25-30 градусов.

Гидрологический сток на территории участка направлен в реку Дубну.
Почвенный покров надпойменных террас на участках памятника природы представлен серыми почвами, 

сформировавшимися под вязовниками, и дерново- подзолистыми почвами. В днищах ложбин и западин 
встречаются гумусово-глеевые и перегнойно-глеевые почвы, на пойме - аллювиальные светлогумусовые 
почвы и аллювиальные гумусово-глеевые почвы.

Растительность памятника природы на Участках 1, 2 и 3 представлена вязовыми лесами из вяза гладкого 
с участием ольхи серой и ольхи черной, единично березы и осины, преимущественно снытьевыми, гранича-
щими с пойменными злаково-разнотравными лугами и рощами древесных ив (ракита, или ива ломкая). На 
Участке 4 находится старый липовый парк.

На Участках 1, 2 и 3 распространены вязовники разных типов. Вязовники кустарниковые разно-
травно-широкотравные характеризуются более густым подлеском и более разнообразным составом 
травяного яруса. В подросте - вяз, рябина, в кустарниковом ярусе - черемуха и малина. Состав тра-
востоя довольно разнообразный: присутствуют сныть обыкновенная, яснотка крапчатая, или пятни-
стая, звездчатка дубравная, гравилат речной, таволга вязолистная, кочедыжник женский, щитовник 
игольчатый, или картузианский, чистец лесной, хвощ луговой, дудник (дягиль) лекарственный, кра-
пива двудомная.

Древесный ярус снытевых вязовников сложен вязами с диаметром стволов до 50 см, в среднем 30-40 
см. В подросте - вяз и осина, в подлеске - черемуха и малина. В травостое доминирует сныть, встречаются 
крапива, кочедыжник женский, щитовник игольчатый, зеленчук желтый, чистотел большой.

В подросте вязовника снытево-хвощевого присутствует липа мелколистная. Подлесок образуют чере-
муха, калина, смородина черная. В травяном ярусе доминирует хвощ луговой, обильны сныть, кочедыжник, 
щитовник игольчатый, местами - крапива. Встречаются звездчатка дубравная, яснотка крапчатая, чистец 
лесной, чистотел большой.

Встречаются участки вязовников с рябиной во втором ярусе (высотой 10-12 м и диаметром ствола 10-20 
см). Вязы здесь имеют диаметр стволов до 60 см. В подросте - ольха серая и липа. В кустарниковом ярусе 
единично растут калина, крушина ломкая, малина (единично и группами). В травостое доминирует сныть, 
встречаются хвощ луговой, живучка ползучая, крапива, щитовник игольчатый, вербейник монетный, лан-
дыш майский, пырейник собачий, овсяница гигантская.

На Участке 1 кроме вязовников разнотравно-широкотравных с сорнотравьем есть пойменные разно-
травно-кострецовые луга с участием видов сорнотравья и высокотравья.

Окраинные участки рядом с дорогами на Участке 3 заняты вязовниками сорнотравно-крапивными. В 
составе древостоя есть старые вязы с диаметром ствола до 60-70 см, при среднем - 40-45 см. Отмечена 
единичная примесь ивы ломкой, в подросте участвуют вяз и ольха серая, подлесок образует черемуха. Про-
ективное покрытие травяного яруса - 100%. Доминирует крапива двудомная, обильны сныть обыкновенная, 
бодяк овощной, звездчатка дубравная, яснотка крапчатая. Присутствуют купырь лесной, герань болотная, 
будра плющевидная, повой заборный.

На Участке 2 лесной массив склона сложен вязовниками чистыми или с примесью липы, реже бере-
зы. Преобладают снытевые, иногда с крапивой и чистотелом; нередко кустарниковые ассоциации. Возраст 
древостоя различен: есть как относительно молодые вязы (диаметры стволов 20-30 см) и вязы с диаметра-
ми 50-60 см, так и старые - с диаметром более 1 м. В подросте этих лесов участвуют вяз, липа, ольха серая. 
Отмечены единичные проростки дуба. В кустарниковом (местами довольно густом) ярусе обильны черему-
ха, бузина, смородина красная, малина, единично растет крушина ломкая. В некоторых сообществах оби-
лен хмель вьющийся. В травостое вязовых лесов на этом участке отмечены сныть обыкновенная, крапива 
двудомная, чистотел большой, яснотка крапчатая, щитовник игольчатый, кочедыжник женский, недотрога 
мелкоцветковая, живучка ползучая, гравилат городской, звездчатка дубравная, хвощ луговой, вороний глаз, 
пырейник собачий, таволга вязолистная, будра плющевидная, лопух большой, колокольчик широколист-
ный, кислица обыкновенная. Доля сорных видов в травостое вязовых лесов возрастает на окраине массива, 
около кладбища, вдоль дороги и троп.

Вдоль реки местами тянется полоса старых деревьев вяза и липы (диаметры до 1 м) с примесью ивы 
ломкой. В подросте участвуют вяз и липа, в кустарниковом ярусе - черемуха и смородина черная. Травостой 
снытевый с крапивой, лопухом паутинистым, геранью болотной, пырейником собачьим. На других отрезках 
полоса вдоль реки занята сероолыпаниками снытьево- сорнотравными.

В реке растет кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Москов-
ской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).

На Участке 3 есть участок относительно молодого вязовника с отдельными очень старыми вязами, до-
стигающими в диаметре 100 и 120 см. В густом подросте - ольха серая, вяз, рябина и дуб. Подлесок об-
разуют черемуха, бузина красная, крушина ломкая. Проективное покрытие травяного яруса составляет 
40%. В его составе обычны сныть, яснотка крапчатая, хвощ луговой, гравилаты речной и городской, крапи-
ва, вербейник монетный, норичник шишковатый, колокольчик широколистный (редкий и уязвимый вид, не 
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном 
контроле и наблюдении).

На Участке 4 имеется старинный липовый парк с дубами и лиственницами. Возраст лип и лиственниц 
достигает 200 лет, дуба - 150-200 лет. В парке встречается бересклет бородавчатый, сирень обыкновенная, 
рябинник рябинолистный (большая куртина), малина. В травяном ярусе преобладает сныть, встречаются 
будра плющевидная, овсяница гигантская, гравилат городской, лютик ползучий, бор развесистый, подо-
рожник большой, пустырник пятилопастной, колокольчик рапунцелевидный.

В парке много троп, дорог, полян и захламленных сооружений. Окруженный селитебной зоной и садовы-
ми участками, парк постепенно деградирует и замусоривается, увеличивается доля сорных трав.

Видовой состав фауны позвоночных животных памятника природы типичен для широколиственных ле-
сов в долинах рек средней полосы Европейской России, но заметно обеднен в связи с небольшой площа-
дью и фрагментарностью памятника природы. Здесь обитают ряд редких и охраняемых видов животных.

На территории памятника природы отмечено обитание 31 вида наземных позвоночных животных, из них 
двух видов амфибий, 26 видов птиц и трех видов млекопитающих.

В пределах Участка 1 можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации): лесную зооформа-
цию и луговую зооформацию.

Виды лесной зооформации населяют участок вязовника разнотравно широкотравного с сорнотравьем. 
По причине крайне небольшой площади участка видовой состав позвоночных здесь невелик. Из млекопита-
ющих встречается обыкновенный крот, из птиц - пеночка-весничка, зарянка и зяблик.

Виды луговой зооформации населяют опушку вязовника и небольшой прилегающий участок пойменно-
го разнотравно-кострецового луга с примесью видов сорнотравья и высокотравья. Из птиц здесь обитает 
луговой чекан, из насекомых - встречаются редкие и уязвимые виды дневных бабочек, не включенные в 
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и на-
блюдении: дневной павлиний глаз, пестрокрыльница, голубянка икар.

В пределах Участков 2, 3 можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации): лесную зоофор-
мацию и зооформацию опушечных местообитаний.

Виды лесной зооформации Участка 2 обитают в сыроватом вязовнике с примесью ольхи серой, с под-
леском из рябины и черной смородины. Из млекопитающих здесь встречаются обыкновенный крот и рыжая 
полевка, из птиц - большой пестрый дятел, белоспинный дятел (редкий и уязвимый вид), иволга, весничка, 
теньковка, мухоловка-пеструшка, зарянка, большая синица, обыкновенная лазоревка, зяблик, щегол. Из 
земноводных присутствуют травяная и остромордая лягушки.

Виды лесной зооформации Участка 3 обитают в вязовнике с примесью липы и черной ольхи, произрас-
тающем на склоне к Дубне и в оврагах. Из млекопитающих, помимо перечисленных выше обыкновенного 
крота и рыжей полевки, встречается обыкновенная лисица. Из птиц обитают большой пестрый дятел, бело-
спинный дятел, желна, иволга, серая ворона, речной сверчок, весничка, теньковка, славка-черноголовка, 
садовая славка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, зарянка, соловей, певчий дрозд, черный дрозд, 
рябинник, большая синица, обыкновенная лазоревка, зяблик. Здесь также обитает черный коршун (вид, за-
несенный в Красную книгу Московской области). Из земноводных также встречаются травяная и остромор-
дая лягушки.

К видам опушечного зоокомплекса участков относятся из птиц серая славка, садовая камышевка, лес-
ной конек, обыкновенная овсянка. Довольно многочисленны бабочки, в том числе редкие виды - махаон и 
хвостатка вязовая, или W-белое (последний вид занесен в Красную книгу Московской области); обитают 
и редкие и уязвимые виды дневных бабочек - сенница памфил, дневной павлиний глаз, пестрокрыльница, 
голубянки икар и аргиад.

Участок 4 представляет собой липовый парк на территории деревни, с заметно обедненным видовым 
составом позвоночных животных, по сравнению с другими участками. Из птиц здесь встречаются большой 
пестрый дятел, серая славка, рябинник, большая синица, зяблик, щегол. На данном участке обычны также 
встречи с синантропными видами птиц.

VII. Объекты особой охраны
Охраняемые экосистемы: старые долинные сорнотравно-широкотравные вязовники с хорошим возоб-

новлением, имеющие ботаническое и водоохранное значение.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных редких и уязвимых 

видов растений и животных, зафиксированных на территории памятника природы.
Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу Мо-

сковской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: коло-
кольчик широколистный, кувшинка белоснежная.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие виды животных:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун, хвостатка вязовая, или 

W-белое;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу Московской об-

ласти, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: воловий глаз, сенни-
ца памфил, пестрокрыльница, голубянки икар и аргиад, махаон, белоспинный дятел.

VIII. Основные источники негативного антропогенного воздействия  
на территорию памятника природы

1. Существующие:
1) интенсивная рекреационная нагрузка, устройство пикниковых площадок, разведение костров - за-

грязнение и засорение территории и акватории, нарушение почвенно-растительного покрова, угроза воз-
никновения пожаров на лугах;

2) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение по территории памят-
ника природы, включая легкие моторные средства типа квадроциклов - нарушение почвенно-растительного 
покрова;

3) рубки одиночных деревьев - нарушение эстетической привлекательности памятника природы.
2. Потенциальные:
1) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
2) усиление рекреационной нагрузки, в том числе - сбор рекреантами охраняемых видов растений.
IX. Режим особой охраны памятника природы 
Запрещенные виды деятельности:
1) рубки леса (кроме выборочных санитарных) и посадка культур хвойных пород;
2) добыча песка и гравия;
3) всякое строительство, прокладка коммуникаций;
4) любые мероприятия, которые могут вызвать нарушение гидрологического режима территории;
5) разведение костров, устройство туристических стоянок, свалок мусора и загрязнение территории;
6) въезд автотранспорта и проезд вне дорог общего пользования;
7) распашка земли и повреждение почвенного покрова, раскорчевка кустарников;
8) применение и складирование минеральных удобрений на территории памятника природы.

X. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования памятника природы
Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо осуществление следующих ме-

роприятий:
1) оповещение населения о режиме особой охраны и границах памятника природы;
2) обозначение на местности границ памятника природы путем установки информационных аншлагов;
3) организация сбора и вывоза мусора с особо охраняемой природной территории;
4) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Московской области
от 18.11.2019 № 836/39

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения «Дубненская колония серых цапель»

I. Наименование памятника природы и основания для его выделения
Памятник природы областного значения «Дубненская колония серых цапель» (далее - памятник приро-

ды) включает ценные в экологическом и научном отношении природные комплексы, нуждающиеся в особой 
охране для сохранения их естественного состояния:

хорошо сохранившиеся естественные пойменные комплексы;
места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Крас-

ную книгу Московской области.

II. Значение памятника природы
Областное.

III. Местонахождение памятника природы
Московская область, Талдомский городской округ, около 1,5 км к северу от деревни Окаемово Сергиево-

Посадского городского округа Московской области.
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы на прилегаю-

щих к нему с севера и северо-запада территориях создана охранная зона.

IV. Площадь памятника природы Площадь памятника природы составляет 93,59 га.
Схема территории памятника природы представлена в Приложении к настоящему Паспорту.
Памятник природы создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, землепользователей 

и арендаторов.
V. Виды разрешенного использования земельных участков и территории, входящие

в памятник природы
Памятник природы включает территорию где ранее располагалась колония серых цапель и ее ближай-

шее природное окружение.
Границы памятника природы совпадают на юго-западе с северной границей полосы отвода автодоро-

ги Разорено-Семеновское - Окаемово; на юго-востоке границы памятника природы совпадают с правым 
берегом канализированного русла реки Дубны; на северо-западе, севере и востоке границы памятника 
природы совпадают с южными границами лесных кварталов 163, 154 и восточной границей квартала 155 
Салтыково-Щедринского участкового лесничества Талдомского лесничества (номера кварталов приводят-
ся по материалам лесоустройства 2001 года; названия лесничества и участкового лесничества приводятся 
в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009 «Об определении 
количества лесничеств на территории Московской области и установлении их границ»).

Для земельных участков в границах памятника природы из состава земель лесного фонда устанавли-
ваются следующий вид разрешенного использования: осуществление научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности.

Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не прошедших государственный 
кадастровый учет, категория которых не установлена, определяется следующий вид разрешенного исполь-
зования: охрана природных территорий.

VI. Описание памятника природы
Территория памятника природы расположена в пределах подмосковной части Верхне-Волжской низ-

менности в районе развития водноледниковых и древнеаллювиально-водноледниковых плоских, неравно-
мерно дренированных равнин. Кровля дочетвертичных отложений местности представлена глинами юрско-
го периода. Абсолютные высоты в границах памятника природы изменяются от 125,8 м над уровнем моря 
(урез воды в реке Дубне) до 128 м над уровнем моря (на грядовом возвышении вдоль русла реки).

Памятник природы располагается на пойме реки Дубны (приток реки Волги) в ее среднем течении. Пой-
менные поверхности сформировались на относительных высотах 1-1,5 м над урезом воды в русле реки Дуб-
ны. Поверхностные отложения в границах памятника природы представлены преимущественно торфами, 
оторфованными суглинками, а также аллювиальными песками с гравием и галькой, суглинками и супесями. 
Уклоны основной поверхности поймы не превышают 1-2 градуса.

В пределах поймы отмечаются вытянутые заболоченные и обводненные старичные понижения различ-
ных размеров. Вдоль северо-западной границы территории на 4 км протянулось старое русло реки. Ши-
рина понижения, образованного старым руслом Дубны, - до 14-15 м. На заболоченных участках активно 
развиваются фитогенные рельефообразующие процессы с образованием кочкарного нанорельефа. Вдоль 
границ территории памятника природы пролегают участки русел реки Дубны. Вдоль северо-западной гра-
ницы протянулось заболоченное и заросшее старое русло реки, а вдоль юго-восточной границы - новое ка-
нализированное русло. Гидрологический сток на территории памятника природы направлен в спрямленный 
участок реки Дубны. Обводненные участки стариц имеют протяженность до 300-600 м. Длина спрямленного 
и канализированного русла Дубны вдоль границы памятника природы составляет более 3 км. Ширина русла 
- 15-20 м. В центральной части территории в направлении с севера на юг проложен мелиоративный канал 
шириной около 6-8 м.

Почвенный покров на переувлажненной территории памятника природы представлен сочетаниями ал-
лювиальных гумусово-глеевых, аллювиальных перегнойно-глеевых и аллювиальных торфяно-глеевых почв.

В памятнике природы на территориях, прилегающих к руслу реки Дубны и старице, ивняково-тростнико-
вые болота чередуются с участками черноолынаников, зарослями ивы пепельной и единичными деревьями 
ивы пятитычинковой.

Черноолынаники на островах и берегу старицы сложены ольхой черной с единичной примесью ивы бе-
лой и пятитычинковой. Диаметр стволов ольхи составляет 30-50 см. В подлеске обычны черемуха, ивы пе-
пельная и пятитычинковая, смородина черная, малина, реже встречаются калина обыкновенная и шиповник 
майский. Местами обилен хмель обыкновенный. В травостое этих лесов доминирует крапива двудомная, 
часто обильна таволга вязолистная. Присутствуют недотрога обыкновенная, паслен сладко-горький, трост-
ник южный, двукисточник тростниковидный, чистец болотный, вербейник обыкновенный, дербенник иво-
листный, череда трехраздельная, вероника длиннолистная, норичник шишковатый, осока береговая.

В старичном понижении чередуются куртины кустарниковых ив (пепельная, пятитычинковая) и трост-
никовые болота, иногда с единичными кустарниковыми ивами. По краю тростникового болота, на котором 
абсолютно доминирует тростник южный, обильны крапива и двукисточник тростниковидный. По кустарни-
ковым ивам вьется эхиноцистис дольчатый, местами встречается малина.

Вдоль берега старицы в зарослях тростника встречается манник большой, сабельник болотный, зюзник 
европейский, ряска и некоторые другие виды.

Вдоль спрямленного русла Дубны и мелиоративной канавы проходит грунтовая дорога с бурьянным тра-
востоем (крапива, бодяк полевой, полынь обыкновенная, ежа сборная).

Водная и околоводная растительность вдоль русла Дубны представлена кубышкой желтой, рдестом 
блестящим, стрелолистом обыкновенным, частухой подорожниковой, вероникой ключевой, жерушником 
земноводным, ежеголовником всплывшим, ряской трехдольной и другими видами. Вдоль берега развиты 
крапивно-злаковые группировки, чаще с двукисточником тростниковидным и кострецом безостым.

В составе бурьянных лугов (вдоль дороги и мелиоративной канавы) преобладают крапива, лопух боль-
шой, бодяки обыкновенный и полевой, полынь обыкновенная, повой заборный, эхиноцистис лопастной. 
Встречаются борщевик сибирский, трехреберник непахучий и другие сорные и рудеральные виды.

Видовой состав фауны позвоночных животных территории типичен для спелых пойменных чернооль-
шаников севера Подмосковья. В то же время, здесь встречается ряд видов, очень редких для территории 
области.

На территории памятника природы отмечено обитание 75 видов наземных позвоночных животных, из 
них: одного вида амфибий, одного вида рептилий, 68 видов птиц и пяти видов млекопитающих.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды, характерные 
для пойменных сырых черноольшаников и заболоченных речных пойм средней полосы европейской Рос-
сии.

В пределах памятника природы можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации): зоофор-
мацию сырого пойменного высокотравья с ивняком и одиночными деревьями и зооформацию околоводных 
и водных местообитаний.

Сырое пойменное высокотравье с зарослями тростника, крапивы, таволги вязолистной и других жест-
костебельных травянистых растений, с кустами ив и отдельно стоящими черными ольхами на пространстве 
между сплошным черноольшаником и рекой Дубной населяют из млекопитающих лоси, кабаны; сюда за-
ходит лисица; на сухих «островках» береговых валов по старому руслу Дубны отмечаются обыкновенный 
крот и обыкновенный еж.

Здесь по меньшей мере с 1978 году существовала колония серых цапель, гнезда которых располагались 
на черных ольхах у края сплошного черноольшаника; в 1983 году учтено 29 гнезд, в 1986 году - 23-26 жилых 
гнезд. В 1987 году птицы покинули это место и образовали новую колонию в 300 м к западу от прежней, в 
охранной зоне данного памятника природы - в черноольшанике квартала 154 близ границы с кварталом 
163; в 1989 году здесь отмечено не менее 33 гнезд. Эта «новая» колония существовала по крайней мере 
до 1990 года. В марте 1991 году до прилета цапель здесь было учтено 44 гнезда; в июне 1994 году колонию 
нашли брошенной, судя по состоянию гнезд, птицы оставили ее не позднее 1992-1993 годов. В настоящее 
время на месте колонии имеется лишь три нежилых полуразрушенных гнезда. Одним из важных негативных 
факторов повлиявших на исчезновение колонии явилась весенняя охота на уток (вдоль мелиоративного ка-
нала, расположенного вблизи колонии, здесь обнаружено несколько охотничьих помостов). Другим таким 
фактором стала деградация основных кормовых стаций цапель в результате деятельности самой колонии 
и иных факторов.

Несмотря на исчезновение колонии цапель, территория памятника природы по-прежнему ценна как ме-
сто гнездования редких видов птиц. В сезон гнездования здесь отмечены территориальные серые журавли 
(вид, занесенный в Красную книгу Московской области; в начале 1980-х годов было найдено гнездо, гнез-
дование предполагается и в настоящее время), гнездится европейская белая лазоревка, или князек (вид, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области) и ястребиная 
славка (вид, занесенный в Красную книгу Московской области); здесь гнездятся или отмечаются в период 
гнездования также болотный лунь, малый пестрый дятел, жулан, серая ворона, садовая камышевка, вес-
ничка, серая славка, луговой чекан, варакушка, соловей, белобровик, рябинник, обыкновенная лазоревка, 
обыкновенная чечевица, камышовая овсянка. В период кочевок встречаются тетеревятник, перепелятник, 
ворон, большая синица, пухляк. Также обитают большой подорлик (вид, занесенный в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Московской области), черный коршун, обыкновенная горлица, клин-
тух, трехпалый дятел (виды, занесенные в Красную книгу Московской области), воробьиный сыч (редкий и 
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории об-
ласти в постоянном контроле и наблюдении).

Из пресмыкающихся встречается живородящая ящерица, из земноводных - травяная лягушка.
Водные и околоводные биотопы на территории памятника природы представлены спрямленным руслом 

реки Дубны (по обоим берегам которой располагаются искусственные насыпные валы, заросшие бурья-
ном), мелиоративным каналом и озерами-старицами на месте старого русла реки Дубны. Здесь гнездят-
ся кряква, свистунок, широконоска, перевозчик, черныш, болотная камышевка, барсучок; кормятся серая 
цапля, озерная чайка, речная крачка (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской 
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении), береговушка. В 
период весеннего пролета в годы со значительными разливами воды скапливаются разнообразные виды 
утиных: кряква, свиязь, свистунок, трескунок, шилохвость (вид, занесенный в Красную книгу Московской 
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области), хохлатая чернеть, красноголовый нырок; в период кочевок регистрируется обыкновенный зимо-
родок (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), осенью и зимой по береговым валам кор-
мятся семенами сорняков щеглы, обыкновенные чечетки.

VII. Объекты особой охраны памятника природы
Охраняемые экосистемы: хорошо сохранившийся отрезок поймы реки Дубны с участками черноольхо-

вых и черноольхово-березовых влажнотравных лесов, ивняков и ивняково-тростниковых болот, прибрежно-
водная растительность реки и стариц.

Места обитания охраняемых в Московской области, а также иных редких и уязвимых видов животных, 
перечисленных ниже.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды животных:
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской области: 

большой подорлик, европейская белая лазоревка (белая лазоревка, или князек);
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун, серый журавль, шилохвость, 

обыкновенная горлица, клинтух, обыкновенный зимородок, трехпалый дятел, ястребиная славка;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную книгу Московской обла-

сти, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: речная крачка, воро-
бьиный сыч, белоспинный дятел.

VIII. Основные источники негативного антропогенного воздействия  
на территорию памятника природы

1. Существующие:
1) браконьерская охота;
2) изменение гидрологического режима территории при прорытии мелиоративного канала.
2. Потенциальные:
1) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
2) возобновление осушительной, или проведение обводнительной мелиорации;
3) возрастание пресса охоты.

IX. Режим особой охраны памятника природы
Запрещенные виды деятельности:
1) рубки деревьев с гнездами;
2) уничтожение гнезд, птенцов и взрослых цапель.

X. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования памятника Природы
Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо осуществление следующих мероприятий:
1) оповещение населения о режиме и границах памятника природы и его охранной зоны;
2) обозначение на местности границ памятника природы и его охранной зоны путем установки инфор-

мационных щитов;
3) контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы и его охранной зоны.

В полном объеме со схемами территорий памятников природы и  описаниями местоположений их гра-
ниц постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 18.11.2019    № 837/39   г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых и зеленых зонах 

Звенигородского лесничества Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функциональ-

ных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об опре-
делении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Феникс», решение Градостроительного 
совета Московской области от 17.09.2019 и рассмотрев документацию по изменению границ земель, на 
которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Звенигородского лесничества 
Московской области, представленную обществом с ограниченной ответственностью «Феникс», Правитель-
ство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Звенигородского лесничества Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесной участок - часть квартала 3 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества 
Московской области площадью 5,0000 га.

3. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной 
участок - часть квартала 45 Орешковского участкового лесничества Звенигородского лесничества Москов-
ской области площадью 5,0000 га.

4. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесной участок - часть квартала 45 Орешковского участкового лесничества Звенигородского лесничества 
Московской области площадью 5,0000 га.

5. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной 
участок - часть квартала 3 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества Москов-
ской области площадью 5,0000 га.

6. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опублико-
вание) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской обла-
сти и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

 Московской области
от 18.11..2019 № 837/39

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по изменению границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых и зеленых зонах 
Звенигородского лесничества Московской области

Основания для разработки проектной документации
Подготовка документации по изменению границ земель, на которых рас положены леса, расположен-

ные в лесопарковых и зеленых зонах Московской области (далее - проектная документация),осуществлена 
обществом с ограни ченной ответственностью «Феникс» (далее - общество) согласно пункту 15 По ложения 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеле-
ных зон, утвержденного постановле нием Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об 
утвержде нии Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон» (далее - Положение).

Проектируемое изменение границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопар-
ковых и зеленых зонах Московской области, связано с реализацией проекта освоения лесов, получившего 
положительное за ключение экспертизы, лесного участка площадью 5,0000 га, предоставленного обществу 
в аренду для осуществления рекреационной деятельности.

Арендованный лесной участок непосредственно примыкает к землям населенных пунктов с массовым 
проживанием граждан, граничит с домом от дыха «Усово», в шаговой доступности находятся объекты спор-
тивной инфра структуры, с учетом этого на указанном участке планируется создание высоко качественной 
парковой и рекреационной инфраструктуры. доступной для всех жителей Подмосковья.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от № 849-р «Об утверждении Перечня 
объектов, не связанных с созда нием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных ле-
сов, ре зервных лесов» (далее - распоряжение Правительства Российской Федерации от № 849-р), утверж-
дающего перечень объектов, не связанных с созда нием лесной инфраструктуры, устанавливается ряд огра-
ничений на инфраструк турное развитие лесных участков^ относящихся к категории защитных лесов - «леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, распо ложенные в лесопарковых зонах)», 
запрещены сетевые коммуникации, в том числе электросеть, без которой невозможно функционирование 
фонарей; что не позволяет произвести базовые работы по благоустройству территории, а также провести 
санитарно-гигиенические мероприятия согласно актам лесопато логического обследования и обеспечить 
безопасный и комфортный отдых про живающего в непосредственной близости населения.

Проектом освоения лесов также планируется проведение газопровода к проектируемым временным по-
стройкам на лесном участке, что также невоз можно в данной категории защитных лесов.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от № 849-р, вышеперечисленные про-
ектируемые к размещению объекты разрешено размещать в категории защитных лесов - «леса, выполняю-
щие функ ции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зо нах)».

Предложенные проектом освоения мероприятия в значительной степени улучшат санитарное, противо-
пожарное состояние лесов, что крайне важно в связи с непосредственной близостью населенных пунктов, 
и позволят в значи тельной степени повысить рекреационную привлекательность арендованного участка.

В соответствии с частью 5 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс) 
изменение границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах, 
которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. В связи с этим в проектной докумен-
тации отражены результаты проектирования (изменения) в категории защитных лесов границ лесов, распо-
ложенных в лесопарковых зонах и зеленых зонах Московской области, с учетом компенсирования площади 
исключаемых из этих зон лесных участков включением в границы лесов, распо ложенных в лесопарковых 
зонах и зеленых зонах, других лесных участков в со ответствии Положением, а также результаты проектиро-
вания защитных лесов в отношении лесных участков, исключаемых в категории защитных лесов из гра ниц 
лесов, расположенных в лесопарковых зонах и зеленых зонах.

Проектная документация по изменению границ земель, на которых рас положены леса, расположенные 
в лесопарковых и зеленых зонах, подготовлена в рамках осуществления полномочий органов государствен-
ной власти Москов ской области в области лесных отношений, определенных статьей 82 Лесного кодекса.

Характеристика лесного участка, исключаемого из границ земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

В целях реализации согласованного проекта освоения лесов испрашивается лесной участок, располо-
женный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, Подушкинское 
участковое лесничество, квартал 3 части выделов 2, 3, 4, 5, 6, площадью 5,0000 га (договор аренды № 50-
0133А-04-05-0515 от 25.03.2008 по 23.01.2058), имеющий кадастровый номер 50:20:0010516:749, согласно 
данным Единого государственного реестра недвижимости.

По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Звенигородского 
лесничества, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской области № 26П-2994 от 

14.12.2018 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Звенигородского лесничества Московской 
области», леса квартала 3 Подушкинского участкового лесничества отнесены к категории защитных лесов 
«леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых 
зонах)».

Лесной участок расположен на территории Одинцовского городского округа Московской области, гра-
ницы которого установлены Законом Москов ской области № 2/2019-03 «Об объединении территорий по-
селений Одинцов ского муниципального района и территории городского округа Звенигород», ле систость 
которого составляет 41,9 %.

Количественные и качественные характеристики испрашиваемого лес ного участка приводятся в табли-
це 1.

Таблица 1
Количественные и качественные характеристики лесов, 
произрастающих на испрашиваемом лесном участке

Наименование
участкового
лесничества

Номер
квартала

Номер
выдела

Пло щадь
выдела,
га

Таксационная
характеристика

Класс
возраста,
возраст, лет

Класс
Бони- 
тета

Пол- 
нота

Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подушкинское 3 2(ч) 2,7520 1 ярус 10С
2 ярус 6ЛП2ДН1В1Б

VI/120 2 0,6
0,3

853
303

3(ч) 2,1460 10С VI/120 2 0,6 665

4(4) 0,0450 Стоянка автотранс порта – – – –

5(ч) 0,0410 8С1Б1ЛП VI/110 2 0,4 7

6(4) 0,0160 7С2Д1Б IV/65 1 0.6 4

Всего земель, на которых расположены леса, 
расположен ные в лесопарковых зонах

5,0000 – – – – 1832

Отнесение испрашиваемого лесного участка из границ земель, на которых расположены леса, распо-
ложенные в лесопарковых зонах иной категории защитных лесов, где данный вид его использования раз-
решен, приведет к уменьшению площади земель, на которых расположены леса, расположенные в лесо-
парковых зонах.

Положением предусматривается, что в случае изменения границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, площадь исключаемого лесного участка компенсируется включени-
ем в границы этих лесов лесных участков, площадь которых не меньше площади исключаемого и которые 
расположены 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 лесопарковых зонах, и его местоположению, а 
также с учетом анализа существующего 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 ле-
сопарковых зонах.

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указа нием участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов, границ кварталов и ле сотаксационных выделов, входящих в их состав, показано 
на прилагаемых схе мах.

Характеристика лесного участка, проектируемого для включения в границы земель,  
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

В соответствии с Лесным кодексом, Лесным планом Московской области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Московской области № 116-ПГ от 21.03.2019 «Об утверждении Лесного плана Москов-
ской области на 2019-2028 годы» и лесохозяйственным регламентом Звенигородского лесничества Мо-

скоской области, утвержденным приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 
№ 26П-2994 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Звени городского лесничества Московской 

области», леса Звенигородского лесничества от несены к защитным лесам категорий:
1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны ис точников питьевого и хо-

зяйственно - бытового водоснабжения,- 70674 га, или 66,0 %;
б) леса, расположенные в лесопарковых зонах,- 10711 га, или 10,0 %;
в) леса, расположенные в зеленых зонах,- 23178 га, или 21,7 %;
г) горно-санитарные леса - 102 га, или 0,1 %.
2) ценные леса:
а) леса, имеющие научное или историческое значение,- 2240 га,или 2,1 %;
б) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов -113 га, или 0,1 %.
С учетом существующего деления лесов Звенигородского лесничества Мос ковской области по указан-

ным категориям защитных лесов, представляется возмож ным компенсировать площадь исключаемого лес-
ного участка включением в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах, лесного участка из лесов, расположенных в зеленых зонах.

Выбор варианта компенсирующего лесного участка осуществлен по следую щим критериям:
- расположение на территории этого же лесничества или на территории ближай ших лесничеств, при 

возможно меньшей удаленности от лесного участка, исключае мого из границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарко вых зонах;

- максимальное приближение к населенным пунктам, вокруг которых выделены земли, на которых рас-
положены леса, расположенные в лесопарковых зонах, или к садоводческим товариществам;

- исключение образования чересполосицы лесов различного целевого назначения;
- нецелесообразности выбора из лесных кварталов, переданных в аренду, посто янное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование;
- определение местоположения, границ и площади в соответствии с требовани ями лесного законода-

тельства, соответственно, по границам лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов;
- установление площади в размере не меньшем, чем площадь лесного участка, исключаемого из земель, 

на которых расположены леса, расположенные в лесопарко вых зонах;
Проектирование на основе анализа состояния и использования лесов, перспек тив их освоения, разви-

тия особо охраняемых природных территорий с учетом доку ментов территориального планирования.
В результате проведенного анализа в качестве оптимального варианта выбран лесной участок площа-

дью 5,0000 га, расположенный в квартале 45 (выделы 10,11,12) Орешковского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества Московской области.

По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регла мента Звенигородского 
лесничества, лесной квартал 45 Орешковского участкового лесничества отнесен к категории защитных ле-
сов - «леса, расположенные в зеленых зонах».

Выбранный в качестве компенсации уменьшения площади земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах, лесной участок непосред ственно примыкает к уже существующим 
границам земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах (квартал 38 Ореш-
ковского участкового лесничества Звенигородского лесничества), что позволит увеличить площадь границ 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, не нарушая их целостности 
и компактности.

Участок характеризуется хорошей проходимостью, передвижение удобно во всех направлениях. На 
участке отсутствуют источники загрязнения почв, поверхност ных и грунтовых вод, сохраняются полностью 
условия их естественной очистки.

Выбранный в качестве оптимального лесной участок, компенсирующий уменьшение площади земель, 
на которых расположены леса, расположенные в ле сопарковых зонах, расположен на территории Рузского 
городского округа Москов ской области, вблизи населенных пунктов г. Руза, д. Румянцево.

Проектируемый лесной участок в квартале 45 Орешковского участкового лес ничества не находится 
у граждан, юридических лиц в постоянном (бессрочном) поль зовании, в аренде, а также безвозмездном 
срочном пользовании, на проектируемом участке не располагаются объекты недвижимого имущества, раз-
мещение которых в лесопарковых зонах не допускается Лесным кодексом.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах, составляет 5,0000 га, то есть равна площади лесного участ-
ка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 

что соответствует требованиям Положения и не приведет к уменьшению площади лесов, расположен ных в 
лесопарковых зонах и зеленых зонах Московской области. Лесной участок, проектируемый для включения 
границы земель, на которых расположены леса, рас положенные в лесопарковых зонах, не требует проведе-
ния мероприятий по рекреаци онному благоустройству территории и фактически используются населением 
в каче стве зоны отдыха.

Расположение лесного участка в границе земель, на которых расположены леса, расположенные в ле-
сопарковых зонах, предполагает отнесение его к выделен ным функциональным зонам, которые устанавли-
ваются в целях дифференциации ре жима использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны.

Положением определено, что установление функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарко-
вых зонах, осуществляется органом государственной вла сти Московской области.

В настоящее время документами лесного планирования и органами государ ственной власти Москов-
ской области в лесах, расположенных в лесопарковых зонах Московской области функциональные зоны не 
выделены, поэтому в настоящей про ектной документации не приводятся сведения об отнесении компенси-
рующего лес ного участка к какой-либо функциональной зоне.

Количественная и качественная характеристика лесного участка, включаемого в границы земель, на ко-
торых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах приведена в таблице 2.

Таблица 2
Количественная и качественная характеристика лесного участка, 

включаемого в границы лесопарковых зон
Наименование
участкового
лесничества

Номер 
квартала

Номер
выдела

Площадь,га Таксационная
характеристика

Класс возраста,
возраст, лет

Класс
Бонитета

Пол нота Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Орешковское 45 10 1,6000 л/к 5Е4Б10С 82 1 0,4 290

11 1,5000 1 ярус 10Е
2 ярус 7Б2Е10С

60
100

3 0,4
0,4

140
200

12 1,9000 10Б+Е 65 2 0,7 420

И того 5,0000 - - - — 1050

Всего 5,0000 - - - - 1050

Территориальное размещение проектируемого лесного участка с указанием участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов, лесных кварталов, входящих в его состав, показано на карте-схеме (фрагменте) 
изменения границ лесов, располо женных в лесопарковых зонах Орешковского участкового лесничества 
Звенигород ского лесничества Московской области.

Лесной участок в квартале 45 Орешковского участкового лесничества площа дью 5,0000 га, включаемый 
в границы земель, на которых расположены леса, распо ложенные в лесопарковых зонах, в полной мере 
компенсирует уменьшение площади земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарко-
вых зонах Мос ковской области, связанное с исключением из границ земель, на которых располо жены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, лесного участка, испрашиваемого для реализации согласованного 
проекта освоения лесов в Одинцовском городском округе Московской области. Данная компенсация со-
хранит на прежнем уровне орга низацию отдыха населения, санитарно-гигиеническую, оздоровительную 
и эстетиче скую ценность природных ландшафтов Московской области и не повлечет за собой нарушения 
целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к землям, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах.

Проектирование защитных лесов на лесном участке 
Звенигородского лесничества Московской области

В настоящей проектной документации осуществлено также проектирование защитных лесов на лесном 
участке Подушкинского участкового лесничества Звени городского лесничества Московской области, про-
ектируемого к исключению из гра ниц земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарко-
вых зонах.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено в со ответствии с Лесным ко-
дексом и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осуществлено в отношении лесного 
участка, расположенного в квартале 3 Подушкинского участко вого лесничества площадью 5,0000 га, от-
несенного к категории защитных лесов - леса, расположенные в лесопарковых зонах, на основании анализа 
состояния и ис пользования лесов Звенигородского лесничества Московской области, перспектив его ос-
воения для государственных и муниципальных нужд, а также с учетом анализа оснований разделения лесов 
Московской области по выполняемым функциям.

Земли, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах, имеют схожее 
целевое назначение, выполняемые функции и режим пользования, за исключением того факта, что режим 
пользования лесов, расположенных в зеленых зонах^ допускает размещение объектов, не связанных с соз-
данием лесной инфраструктуры, запроектированных согласованным проектом освоения лесов.

Первоначальным основанием деления государственного лесного фонда Союза Советской Социалисти-
ческой Республики (далее - СССР) на группы, в том числе в Московской области, послужило постановление 
Совет Народных Комиссаров (далее - СНК) СССР от 23.04.1943 № 430 «О порядке отвода лесосек в лесах 
государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год», пункт 1 «а» которого относил к 
лесам I группы леса зеленых зон вокруг промышленных предприятий и городов.

В Московской области к зеленым зонам были отнесены леса, расположенные в пятидесятикиломе-
тровой зоне вокруг города Москвы, которая была выделена постановлением Совета Труда и Обороны от 
04.12.1934 № 1295 в развитие постановления СНК Союза ССР от 22.08.1934 № 1975 «О реорганизации лес-
ного хозяйства Московской области», которым устанавливалось, что «все леса, расположенные в 50-кило-
метровой зоне вокруг города Москвы, считать лесами особого значения, предназначенными исключитель-
но для лесопаркового хозяйства. Запретить всякую рубку в этих лесах, за исключением вырубки, связанной 
с уходом за лесом, и санитарных рубок».

Площадь зеленой зоны, по уточненным данным 1951 года Московской экспедицией по организации 
лесного хозяйства Московской области в/о Леспроект Министерства лесного хозяйства СССР, составила 
641751 га. В качестве основы при составлении «Схематической карты лесов 50 км зеленой зоны г. Москвы» 
экспедицией были использованы планы лесоустройства 1946 - 1948 годов.

Образование лесопарковых частей в составе зеленых зон Московской области относится к началу 60 
годов прошлого века. В нынешних границах Звенигородского лесничества лесопарковые зоны вокруг на-
селенных пунктов районов, входящих в состав бывших лесхозов, были выделены в шестидесятых годах про-
шлого века.

Таким образом, исторический обзор нормативно-правовых актов Московской области по отнесению 
лесов лесного фонда Московской области к категориям защитности лесов I трупы показывает, что в лесных 
массивах, в границах которых расположен испрашиваемый лесной участок, первоначально были выделены 
зеленые зоны.

Отнесение лесного участка Подушкинского участкового лесничества площа дью 5,0000 га, проектируе-
мого к исключению из границ земель, на которых располо жены леса, расположенные в лесопарковых зо-
нах Московской области,, в целях реа лизации согласованного проекта освоения лесов лесного участка, к 
категории защит ных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, рас-
положенные в зеленых зонах)» позволит осуществить запроектированные проек том мероприятия в соот-
ветствии законодательством Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, лесной участок в квартале 3 Подушкинского участкового лесничества 
Звенигородского лесничества Московской области площа дью 5,0000 га, количественная и качественная 
характеристика которого приведена в таблице 1, проектируется отнести к категории защитных лесов «леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зо нах)».

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале 
Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 18.11.2019    № 839/39    г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, расположенные 
в лесопарковых и зеленых зонах Звенигородского, Подольского, Истринского, 

Дмитровского, Московского учебно-опытного лесничеств
Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функцио-

нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным по-
становлением 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 акционерного общества «Первая Башенная Компания», решение Градострои-
тельного совета Московской области от 08.10.2019 и рассмотрев документацию по изменению границ зе-
мель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Звенигородского, 
Подольского, Истринского, Дмитровского, Московского учебно-опытного лесничеств Московской области, 
представленную акционерным обществом «Первая Башенная Компания», Правительство Московской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Звенигородского, Подольского, Истринского, Дмитров-
ского, Московского учебно-опытного лесничеств Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесные участки - части кварталов 45, 62 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесни-
чества Московской области, часть квартала 24 Видновского участкового лесничества Подольского лесниче-
ства Московской области, часть квартала 22 Ильинского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, часть квартала 32 Подольского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, часть квартала 93 Учебно-опытного участкового лесничества Московского учебно-
опытного лесничества Московской области, часть квартала 48 Гребневского участкового лесничества Мо-
сковского учебно опытного лесничества Московской области, часть квартала 1 Опалиховского участкового 
лесничества Истринского лесничества Московской области, часть квартала 41 Марфинского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества Московской области общей площадью 0,0096 га.

3. Исключить из границ  земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной 
участок - часть квартала 83 Молодинского участкового лесничества Подольского лесничества Московской 
области площадью 0,0096 га.

4. Включить в границы  земель, на  которых  расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесной участок - часть квартала 83 Молодинского участкового лесничества Подольского лесничества Мо-
сковской области площадью 0,0096 га.

5. Включить в границы  земель, на  которых  расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные 
участки - части кварталов 45, 62 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского . лесничества 
Московской области, часть квартала 24 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, часть квартала 22 Ильинского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, часть квартала 32 Подольского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, часть квартала 93 Учебно-опытного участкового лесничества Московского учебно-
опытного лесничества Московской области, часть квартала 48 Гребневского участкового лесничества Мо-

сковского учебно опытного лесничества Московской области, часть квартала 1 Опалиховского участкового 
лесничества Истринского лесничества Московской области, часть квартала 41 Марфинского участкового 
лесничества Дмитровского лесничества Московской области общей площадью 0,0096 га.

6. 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).

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Московской области
от 18.11.2019 № 839/39

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
и зеленых зонах Звенигородского, Подольского, Истринского, Дмитровского, Московского учеб-

но-опытного лесничеств Московской области
Основания для разработки проектной документации

Подготовка документации по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположен-
ные в лесопарковых и зеленых зонах Москов ской области (далее - проектная документация) осуществлена 
акционерным обществом «Первая башенная компания» (далее - Общество) согласно пункту 15 Положения 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеле-
ных зон, утвержденного постановле нием Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об 
утвер ждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зо нах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон» (далее - Положение).

Проектируемое изменение границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопар-
ковых и зеленых зонах в Московской области, связано с изменением категории защитных лесов, с целью 
предоставления лесных участков в аренду, для размещения линейных объектов связи (антенно -мачтовых 
сооружений), для обеспечения непрерывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности 
вызова экстренных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жи-
телям Московской области.

В целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых со оружений) для обеспечения непре-
рывного покрытия подвижной радиотелефон ной связью, доступности вызова экстренных и оперативных 
служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской обла сти испра-
шиваются участки земель лесного фонда (далее - лесные участки) об щей площадью 0,0096 га, расположен-
ные в кварталах 45, 62 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества Московской 
области, в квартале 24 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества Московской обла-
сти, в квартале 22 Ильинского участкового лесничества По дольского лесничества Московской области, в 
квартале 32 Подольского участ кового лесничества Подольского лесничества Московской области, в квар-
тале 93 Учебно-опытного участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества Московской 

области, в квартале 48 Гребневского участкового лес ничества (Щелковский лесохозяйственный участок) 
Московского учебно- опытного лесничества Московской области, в квартале 1 Опалиховского участ кового 
лесничества Истринского лесничества Московской области, в квартале 41 Марфинского участкового лес-
ничества Дмитровского лесничества Москов ской области.

Испрашиваемые лесные участки расположены на территории городских округов Московской области 
Одинцовского, Ленинского, Лосино-Петровского, Домодедово, Красногорск, Подольск, Мытищи, Пушкин-
ского и отнесены к ка тегории защитных лесов - «леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах)».

Предоставление лесных участков для размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых соору-
жений) для обеспечения непрерывного покры тия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызо-
ва экстренных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям 
Московской области возможно в соотвествии со статьями 9, 45 Лесного кодекса Российской Федерации 
(далее - Лесной кодекс) на правах аренды.

Статьей 114 Лесного кодекса запрещается размещение объектов капи тального строительства в грани-
цах земель, на которых расположены леса, рас положенные в лесопарковых зонах. Предоставление лесных 
участков для раз мещения указанных объектов возможно после перевода их из категории защит ных лесов 
«леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых 
зонах)» в категорию защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, рас положенные в зеленых зонах)».

В соответствии с частью 5 статьи 114 Лесного кодекса изменение границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых и зеле ных зонах, которое может привести к уменьшению пло-
щади таких земель, не допускается.

В связи с этим в проектной документации отражены результаты (изме нения) границ земель, на которых 
расположены леса, расположенные в ле сопарковых и зеленных зонах Московской области, с учетом ком-
пенсирования площади исключаемых из этих границ лесным участком включением в грани цы земель, на 
которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо нах и зеленых зонах, других лесных участков 
в соответствии Положения, а также результаты проектирования защитных лесов в отношении лесных участ-
ков, исключаемых из границ земель, на которых расположены леса, располо женные в лесопарковых зонах 
и зеленных зонах.

Проектная документация по изменению границ земель, на которых рас положены леса, расположенные 
в лесопарковых и зеленых зонах, подготовлена в рамках осуществления полномочий органов государствен-
ной власти Москов ской области в области лесных отношений, определенных статьей 82 Лесного кодекса.

Характеристика лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах

В целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых сооружений), для обеспечения не-
прерывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и оперативных 
служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области, испра-
шиваются лесные участки общей площадью 0,0096 га, расположенные в кварталах 45, 62 Подушкинского 
участкового лесничества Звенигородского лесничества Московской области, в квартале 24 Видновского 
участкового лесничества Подольского лесничества Московской области, в квартале 22 Ильинского участ-
кового лесничества Подольского лесничества Московской области, в квартале 32 Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества Московской области, в квартале 93 Учебно-опытного участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества Московской области, в квартале 48 Гребневского 
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участкового лесничества (Щелковский лесохозяйственный участок) Московского учебно -опытного лесни-
чества Московской области, в квартале 1 Опалиховского участкового лесничества Истринского лесниче-
ства Московской области, в квартале 41 Марфинского участкового лесничества Дмитровского лесничества 
Московской области.

По сведениям государственного лесного реестра, лесохозяйственного регламента Подольского лесни-
чества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 
14.12.2018 №26П-2985 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Подольского лесничества Москов-
ской области» (далее - лесохозяйственный регламент Подольского лесничества  Московской области), ле-
сохозяйственного регламента Звенигородского лесничества Московской области, утвержденного приказом 
Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 №26П-2994 «Об утверждении лесохозяй-
ственного регламента Звенигородского лесничества  Московской области», лесохозяйственного регламента 
Московского учебно-опытного лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного 
хозяйства Московской области от №26П-2987 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Московско-
го учебно-опытного лесничества Московской области», лесохозяйственного регламента Истринского лесни-
чества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 
№26П-2983 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Истринского лесничества  Московской обла-
сти», лесохозяйственного регламента Дмитровского лесничеств Московской области, утвержденного при-
казом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 №26П-2980 «Об утверждении лесо-
хозяйственного регламента Дмитровского лесничества Московской области», леса квартала 22 Ильинского 
участкового лесничества Подольского лесничества Московской области, квартала 32 Подольского участково-
го лесничества Подольского лесничества Московской области, квартала 24 Видновского участкового лесни-
чества Подольского лесничества Московской области, в квартале 93 Учебно-опытного участкового лесниче-
ства Московского учебно-опытного лесничества Московской области, квартала 48 Гребневского участкового 
лесничества (Щелковский лесохозяйственный участок) Московского учебно-опытного лесничества Москов-
ской области, квартала 1 Опалиховского участкового лесничества Истринского лесничества Московской об-
ласти, квартала 41 Марфинского участкового лесничества Дмитровского лесничества Московской области 
отнесены к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в лесопарковых зонах)».

Лесные участки расположены на территории городских округов Московской области Одинцовского, 
Ленинского, Лосино-Петровского, Домодедово, Красногорск, Подольск, Мытищи, Пушкинского, границы 
которых установлены законами Московской области:

- № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципаль-
ного района»;

- № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и терри-
тории городского округа Звенигород»;

- № 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, город-
ского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое По-
дольского муниципального района, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении грани-
цы вновь образованного муниципального образования»;

- № 227/2015-ОЗ «О границе городского округа Мытищи»;
- № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискин-

ское Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений 
в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований московской об-
ласти»;

- № 234/2006-ОЗ «О городском округе Домодедово и его границе»;
- № 106/2019-ОЗ «О границе Пушкинского городского округа»;
- № 60/2017-ОЗ «О границе городского округа Красногорск».
В соответствии с данными государственного лесного реестра лесистость на территории указанных го-

родских округов составляет: Подольск - 31,6,0%, Мытищи - 44,5%, Одинцовский - 41,9%, Лосино-Петров-
ский - 51,9%, Пушкинский - 40,8%, Красногорск - 29,7%, Домодедово - 30,8%, Ленинский - 27,6%.

Количественные и качественные характеристики испрашиваемых лесных участков приводятся в таблице 1.
Таблица 1

Количественные и качественные характеристики лесов,  
произрастающих на испрашиваемых лесных участках

Наименование
лесничества,
участкового
лесничества

Но мер 
квар-
тала

Номер   
выдела

Площадь
выдела,
га

Таксационная характеристика Класс
Возраста,
возраст,
лет

Класс
бонитета

Пол 
нота

Запас
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Звенигородское,  
Подушкинское

62 1(4) 0,0009 л/к 6С1Е3Б 67/IV 1а 0,8 —

Подольское,
Видновское

24 59(ч) 0,0009 Прочие земли — — - —

Звенигород ское,
Подушкинское

45 22(ч) 0,0009 Ландшафтная
поляна

— — - —

Московское
учебно -опытное,
Учебно- опытное

93 1(ч) 0,0009 6Е2Б1С1ДН 90 1 0,5 —

Московское учебно-
опытное, Гребневское 
(Щелковский л/х участок)

48 7(ч) 0,0009 5С5Е 130 2 0,5 —

Подольское,
Ильинское

22 32(ч) 0,0009 4Б3ОС3ИВД 5/1 2 0,5 —

Истринское,
Опалиховское

1 38(ч) 0,0008 7Б2ОС1С+Е 35/IV 3 0,5 —

Истринское,
Опалиховское

1 45(ч) 0,0001 6С4Б 75/IV 1 0,5 —

Дмитровское,
Марфинское

41 16(ч) 0,0024 6Б1Д2Е1Е 90/IX 1 0,6 —

Подольское,
Подольское

32 24(ч) 0,0009 л/к 10С+Л+Е+Б 64/IV — 0,7 —

Всего земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах

0,0096 — — — — —

Исключение испрашиваемых лесных участков из границ земель, на которых расположены леса, распо-
ложенные в лесопарковых зонах, и перевод в иную категорию защитных лесов, где необходимый вид ис-
пользования (размещение линейных объектов) разрешен, приведет к уменьшению площади

земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах.
Положением предусматривается, что в случае изменения границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах, площадь исключаемых лесных участков компенсируется включени-
ем в границы этих земель лесного участка, площадь которого не меньше площади исключаемого и который 
расположен на территории того же лесничества либо на территории ближайших лесничеств.

С учетом требований Положения по площади лесного участка, компенсирующего уменьшение площади 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, и его местоположению, а 
также с учетом анализа существующего разделения лесов Московской области по целевому назначению, 
категориям защитных лесов и оснований их установления осуществлено проектирование равноценного 
лесного участка для включения его в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в ле-
сопарковых зонах.

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков, с указанием 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 лесопарковых зонах

В соответствии с Лесным кодексом, Лесным планом Московской области, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Московской области от 21.03.2019 № 116-ПГ «Об утверждении Лесного плана Московской 
области на 2019-2028 годы», и лесохозяйственным регламентом Подольского лесничества Московской об-
ласти, леса Подольского лесничества Московской области отнесены к защитным лесам. С учетом особен-
ностей правового режима в лесничестве выде лены следующие категории защитных лесов:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода же-

лезных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством Российской Федера-
ции об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности) - 2990 га, ,или 3,4%;

б) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на зем лях лесного фонда и землях 
иных категорий, используемые в целях организации от дыха населения, сохранения санитарно-гигиениче-
ской, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов) - 55145 га, ,или 60,9%;

в) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лес ного фонда и землях иных кате-
горий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природ-
ного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды) - 32127 га, или 35,5%.

2) ценные леса:
а) леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса, распо ложенные на землях истори-

ко-культурного назначения и в зонах охраны объектов культурного наследия, леса, являющиеся объектами 
исследований генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резерваты), образцами 
достижений лесохозяйственной науки и практики, а также уникальные по продуктивности леса) - 118 га, 
или 0,1%;

б) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосред-
ственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполня-
ющие водорегулирующие функции) - 43 га.

С учетом существующего деления лесов Подольского лесничества Москов ской области по указанным 
категориям защитных лесов, представляется возможным компенсировать площадь исключаемых лесных 
участков включением в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо-
нах, лесного участка расположенного в границах земель, на которых расположены леса, расположенные в 
зеленых зонах.

Выбор варианта компенсирующего лесного участка осуществлен по следу ющим критериям:
- расположение на территории этого же лесничества или на территории ближайших лесничеств, при 

возможно меньшей удаленности от лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах;

- максимальное приближение к населенным пунктам, вокруг которых выделе ны земли, на которых рас-
положены леса, расположенные в лесопарковых зонах, или к садоводческим товариществам;

- исключение образования чересполосицы лесов различного целевого назначе ния;
- нецелесообразности выбора из лесных кварталов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование;
- определение местоположения, границ и площади в соответствии с требова ниями лесного законода-

тельства Российской Федерации, соответственно, по грани цам лесных кварталов
и (или) лесотаксационных выделов;
- установление площади в размере не меньшем, чем площадь лесных участков, исключаемых из состава 

земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах;
- проектирование на основе анализа состояния и использования лесов, перспектив их освоения, разви-

тия особо охраняемых природных территорий с учетом документов территориального планирования.
В результате проведенного анализа в качестве оптимального варианта выбран лесной участок площа-

дью 0,0096 га, расположенный в квартале 83 (выдел 27) Молодинского участкового лесничества Подольско-
го лесничества Московской области.

По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Подольского лес-
ничества Московской области, лесной квартал 83 Молодинского участкового лесничества, отнесен к ка-
тегории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природы и иных объектов (леса, располо-
женные в зеленых зонах)».

Выбранный в качестве компенсации уменьшения площади земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах, лесной участок непосредственно примыкает к уже существующим 
границам земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах (квартал 82 Мо-
лодинского участкового лесничества Подольского лесничества Московской области), что позволит увели-
чить площадь земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, не нарушая их 
целостности и компактности.

Участок характеризуется хорошей проходимостью, передвижение удобно во всех направлениях. На 
участке отсутствуют источники загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, сохраняются полностью 
условия их естественной очистки.

Выбранный в качестве оптимального лесной участок, компенсирующий уменьшение площади земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, расположен на территории муници-
пального образования городской округ Чехов Московской области, вблизи населенных пунктов г. Чехов, д. 
Чепелево.

Проектируемый лесной участок в квартале 83 Молодинского участкового лесничества не находится 
у граждан, юридических лиц в постоянном (бессрочном) пользовании, в аренде, а также безвозмездном 
срочном пользовании, на проектиру емом участке не располагаются объекты недвижимого имущества, раз-
мещение которых в лесах, расположенные в лесопарковых зонах не допускается Лесным кодексом.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах, составляет 0,0096 га, то есть равна сумме площадей лесных 
участков, исключаемых из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах, что соответствует требованиям Положения и не приведет к уменьшению площади земель, на которых 
расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зе леных зонах Московской области. Лесной 
участок, проектируемый для включения в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в 
лесопарковых зо нах, не требует проведения мероприятий по рекреационному благоустройству тер ритории 
и фактически используются населением в качестве зоны отдыха.

Расположение лесного участка в границах земель, на которых расположены леса, расположенные в ле-
сопарковых зонах, предполагает отнесение его к выделен ным функциональным зонам, которые устанавли-
ваются в целях дифференциации режима использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны.

Положением определено, что установление функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарко-
вых зонах, осуществляется органом государственной власти Московской области.

В настоящее время документами лесного планирования и органами государ ственной власти Москов-
ской области в лесах, расположенных в лесопарковых зонах Московской области функциональные зоны не 
выделены, поэтому в настоящей проектной документации не приводятся сведения об отнесении компенси-
рующего лесного участка к какой-либо функциональной зоне.

Количественная и качественная характеристика лесного участка, включаемого в границы земель, на ко-
торых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах приведена в таблице 2.

Таблица 2
Количественная и качественная характеристика лесного участка, 

включаемого в границы земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах

Наименование
участкового
лесничества

Но- 
мер
квар- 
тала

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

Молодинское 83 27 0,0096 Просека квартальная — — — —

Итого 0,0096 — — — — —

Всего 0,0096 — — — — —

Территориальное размещение проектируемого лесного участка с указанием участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов, лесных кварталов, входящих в его состав, показано на карте-схеме (фрагменте) 
изменения границ земель, на кото рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Молодин-
ского участ кового лесничества Подольского лесничества Московской области.

Лесной участок в квартале 83 Молодинского участкового лесничества По дольского лесничества Мо-
сковской области площадью 0,0096 га, включаемый в границы земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зо нах в полной мере компенсирует уменьшение площади земель, на которых 
распо ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах Московской области, связанное с исключением 
из земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопар ковых зонах лесных участков, испра-
шиваемых в целях размещения линейных объ ектов связи (антенно-мачтовых сооружений) для обеспечения 
непрерывного покры тия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и опера-
тивных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жите лям Московской области. 
Данная компенсация сохранит на прежнем уровне органи зацию отдыха населения, санитарно-гигиениче-
скую, оздоровительную и эстетиче скую ценность природных ландшафтов лесопарковых зон Московской 
области и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отне сенных к 
землям, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах.

Проектирование защитных лесов на лесных участках 
Звенигородского, Подольского, Истринского, Дмитровского, 

Московского учебно-опытного лесничеств Московской области
В настоящей проектной документации осуществлено проектирование защит ных лесов на лесных участ-

ках Подушкинского участкового лесничества Звениго родского лесничества Московской области, Виднов-
ского, Ильинского, Подольского участковых лесничеств Подольского лесничества Московской области, 
Учебно -опытного, Гребневского (Щелковский лесохозяйственный участок) участковых лесничеств Москов-
ского учебно-опытного лесничества Московской области, Опалиховского участкового лесничества Истрин-
ского лесничества Московской области, Марфинского участкового лесничества Дмитровского лесничества 
Московской об ласти, проектируемых к исключению из границ земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах Московской области.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено в соответствии с Лесным ко-
дексом и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении лесоустроительной инструкции».

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осуществлено в отношении лесных 
участков, расположенных в кварталах 45, 62 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского 
лесничества Московской области, в квар тале 24 Видновского участкового лесничества Подольского лесни-
чества Москов ской области, в квартале 22 Ильинского участкового лесничества Подольского лес ничества 
Московской области, в квартале 32 Подольского участкового лесничества Подольского лесничества Мо-
сковской области, в квартале 93 Учебно-опытного участкового лесничества Московского учебно-опытно-
го лесничества Московской области, в квартале 48 Гребневского участкового лесничества (Щелковский 
лесохо зяйственный участок) Московского учебно-опытного лесничества Московской об ласти, в квартале 
1 Опалиховского участкового лесничества Истринского лесниче ства Московской области, в квартале 41 
Марфинского участкового лесничества Дмитровского лесничества Московской области общей площадью 
0,0096 га, отне сенных к категории защитных лесов - «леса, выполняющие функции защиты при роды и иных 
объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах)», на основании анализа состояния и использования 
лесов Звенигородского, Подольского, Истрин ского, Дмитровского, Московского учебно-опытного лесни-
честв, перспектив их освоения для государственных и муниципальных нужд, а также с учетом анализа осно-
ваний разделения лесов Московской области по выполняемым функциям.

Земли на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, и земли на которых рас-
положены леса, расположенные в зеленых зонах, имеют схожее целевое назначение, выполняемые функ-
ции и режим пользования, за исключением того факта, что режим использования лесов, расположенных в 
лесопарковых зонах не допускает размещение объектов капитального строительства к которым относятся 
антенно-мачтовые сооружения, размещение которых необходимо для обеспечения непрерывного покры-
тия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и оперативных служб по номеру 
«112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области, размещение линий связи 
(антенно-мачтовых сооружений) допускается в границах земель, на которых расположены леса, располо-
женные в зеленых зонах.

Первоначальным основанием деления государственного лесного фонда Союза ССР на группы, в том 
числе в Московской области, послужило постановление СНК СССР от 23.04.1943 № 430, пункт 1 «а» которо-
го относил к лесам I группы леса зеленых зон вокруг промышленных предприятий и городов.

Площадь зеленой зоны по уточненным данным 1951 года Московской экспедицией по организации 
лесного хозяйства Московской области в/о Леспроект Министерства лесного хозяйства СССР составила 
641751 га. В качестве основы при составлении «Схематической карты лесов 50 км зеленой зоны г. Москвы» 
экспедицией были использованы планы лесоустройства 1946 - 1948 годов.

Образование лесопарковых частей в составе зеленых зон Московской области относится к началу 60 
годов прошлого века. В нынешних границах Звенигородского, Подольского, Истринского, Дмитровского, 
Московского учебно -опытного лесничеств лесопарковые зоны вокруг населенных пунктов районов, входя-
щих в состав бывших лесхозов, были выделены в шестидесятых годах прошлого века.

Таким образом, исторический обзор нормативных правовых актов Московской области по отнесению 
лесов лесного фонда Московской области к категориям защитности лесов I трупы показывает, что в лесных 
массивах, в границах которых расположены испрашиваемые лесные участки, первоначально были выделе-
ны зеленые зоны.

Отнесение испрашиваемых лесных участков Звенигородского, Подольского, Истринского, Дмитровско-
го, Московского учебно-опытного лесничеств Москов ской области общей площадью 0,0096 га, проектируе-
мых к исключению из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах 
Мос ковской области в целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых сооружений) для 
обеспечения непрерывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстрен-
ных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской 
области, к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах)» позволит осуществить размещение линейных объектов связи (ан-
тенно-мачтовых сооружений) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале 
Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019    № 843/39   г. Красногорск

Об утверждении Паспорта памятника природы областного значения  
«Долина рек Хрипани и Куниловки в п. Кратово»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»  Законом Московской области № 96/2003-03 «Об особо охраняемых природных территориях», 
с учетом решения Градостроительного совета Московской области от 22.10.2019 и в целях обеспечения 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных об особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения «Долина рек Хрипани и Ку-
ниловки в п. Кратово».

2. Утвердить прилагаемые границы памятника природы областного значения «Долина рек Хрипани и Ку-
ниловки в п. Кратово».

3. Признать не подлежащим применению Паспорт памятника природы «Долина рек Хрипани и Куниловки 
в п. Кратово», утвержденный постановлением Главы Администрации Московской области от 07.09.1992 № 
194 «Об организации государственных памятников природы и заказников в Московской области».

4. Министерству экологии и природопользования Московской области в срок до 01.01.2022 разработать 
проект постановления Губернатора Московской области в части, касающейся охранной зоны памятника 
природы областного значения «Долина рек Хрипани и Куниловки в п. Кратово», и обеспечить его принятие.

5. 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).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Московской области 

от 19.11.2019 № 843/39

Паспорт
памятника природы областного значения 

«Долина рек Хрипани и Куниловки в п. Кратово»

I. Наименование памятника природы и основания для его объявления 
Памятник природы областного значения «Долина рек Хрипани и Куниловки в п. Кратово» (далее - памят-

ник природы) включает ценные в экологическом и научном отношении природные комплексы, а также при-
родные и природно антропогенные объекты, нуждающиеся в особой охране для сохранения их естествен-
ного состояния:

долину реки Хрипани и впадающих ручьев с прудами, пойменными лесами, лугами и болотами;
старовозрастные сосновые и елево-сосновые леса и лесопарковые насаждения;
места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Московской области.

II. Значение памятника природы
Областное.

III. Местонахождение памятника природы 
Московская область, Раменский городской округ, территория вдоль долины реки Хрипань и ее прито-

ка ручья Куниловка с примыкающими участками лесопарковых насаждений от Раменского шоссе до улицы 
Туполева.

IV. Площадь памятника природы 
Площадь памятника природы составляет 183,12 га.
Памятник природы создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, землепользователей 

и арендаторов.
Схема территории памятника природы представлена в Приложении к настоящему Паспорту.

V. Виды разрешенного использования земельных участков и территории,
входящие в памятник природы

Памятник природы включает следующие территории (объекты):
1) поймы реки Хрипань и ручья Куниловка в границах дачного поселка Кратово;
2) сосновую рощу на правом берегу Кратовского пруда;
3) сосновую рощу на правом берегу Куниловки, прилегающую к Московскому областному клиническому 

центру восстановительной медицины и реабилитации (бывший санаторий имени В.И. Ленина);
4) участок соснового леса на левом берегу Хрипани ниже устья Куниловки;
5) сосновую рощу на правом берегу Хрипани выше шоссе Раменское - Жуковский (улица Туполева);

6) водоемы: реку Хрипань с притоком - ручьем Куниловка; пруд на реке Хрипань; пруд на ручье Куниловка.
Для земельных участков из состава земель населенных пунктов определяется следующий вид разре-

шенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не прошедших государственный 

кадастровый учет, категория которых не установлена, определяется следующий вид разрешенного исполь-
зования: охрана природных территорий.

VI. Описание памятника природы
Территория памятника природы расположена на низменной равнине Подмосковной Мещеры. Долина 

реки Хрипань пересекает дачный поселок Кратово с севера на юг от зандровой равнины через москворец-
кие надпойменные террасы до поймы реки Москвы. Общий перепад высот территории памятника природы 
невелик. Абсолютные отметки в границах памятника природы изменяются от 113 м (высота уреза воды реки 
Хрипани на южной границе территории) до 131 м (на участке террасной равнины в северо-восточной око-
нечности территории). Кровля дочетвертичных отложений местности представлена глинами юры.

Территория памятника природы охватывает часть долины малой реки Хрипани в ее среднем и нижнем 
течениях, часть долины ее левого притока, ручья Куниловка, и прилегающие к долинам участки второй мо-
скворецкой надпойменной террасы (древнеаллювиальной равнины).

Участки древнеаллювиальной равнины представлены субгоризонтальными поверхностями и пологими 
придолинными склонами. Основная широкая поверхность второй надпойменной террасы, сформировав-
шаяся на высотах 124-131 м, характеризуется слабоволнистым рельефом со слабовыраженными повы-
шениями и понижениями. Четвертичные отложения равнины представлены толщей древнеаллювиальных 
песков и супесей с гравием и галькой, залегающих на темноцветных юрских глинах, изредка на морене.

Река Хрипань - левый приток реки Москвы - начинается севернее памятника природы. Долина реки Хри-
пани в границах памятника природы имеет протяженность около 4 км. Долины Хрипани и ее притоков обыч-
но характеризуются влажными и заболоченными днищами и сухими бортами, над которыми возвышаются 
придолинные склоны. Долины трапецеидальные, местами неясно выраженные, широко открыты, имеют 
широкие днища. Высоты склонов долин не превышают 10 м. Поверхности днищ долин вогнутые, поверх-
ности склонов долин выпуклые с плавным переходом в придолинные склоны.

На участке Кратовского пруда высота склонов долины реки Хрипани составляет по правому берегу 5-7 
м, по левому - 10 м, с переходом в выраженный придолинный склон. Общая высота склона долины и при-
долинного склона здесь достигает 20 м. Крутизна бортов на осыпных склонах по правому берегу достигает 
15 градусов.

Ниже Кратовского пруда в реку Хрипань слева впадает ручей Куниловка. Долина Хрипани здесь макси-
мально расширяется, падение русла минимально. Ширина заболоченного днища долины Хрипани состав-
ляет 100-170 м, ширина долины достигает 300 м. Пойменные поверхности в нижнем течении реки сложены 
супесчаным аллювием, с поверхности перекрытым перегнойно-торфяной толщей.

Протяженность русла реки Хрипани в границах памятника природы составляет около 4,6 км. Ширина 
русла (в межень) изменяется от 1 м до 2,5 м. Расширения русла более 2,5 м обусловлены антропогенной 
трансформацией. Глубина естественного русла Хрипани в ее среднем и нижнем течении в межень составля-
ет 0,3-1 м, скорость течения - 0,1-0,3 м/с. В период половодий и паводков уровень воды в реке возрастает 
на 0,5-1 м.

Ширина русла ручья Куниловка при впадении в Хрипань составляет 0,5-1 м. Немногочисленные рас-
ширения более 1 м имеют антропогенное происхождение. Глубина русла составляет 0,2-0,3 м, скорость 
течения - 0,1-0,3 м/с в межень.

Отличительной особенностью Хрипани является постоянное грунтовое питание в-ее нижнем течении. 
Сочения вскрываются на высоте до 5- м над руслом.- Встречаются выраженные русла наиболее крупных 
сочений, формирующих береговые ручьи до 0,2 м шириной. Сочения прослеживаются вверх по течению 
Хрипани, а также по долинам наиболее крупных ручьев.

Сток Хрипани зарегулирован. Русло в нижнем течении спрямлено. На реке в границах памятника при-
роды образован Кратовский пруд, а также имеются русловые плотины высотой до 0,5 м. Протяженность 
Кратовского пруда составляет 850 м, ширина у плотины - 120 м, высота плотины - 2 м. На ручье Куниловка в 
северо-восточной части территории также образован русловой пруд. Протяженность пруда - 350 м, макси-
мальная ширина - 90 м, высота плотины -2 м.

На территории памятника природы на участках москворецкой террасы наиболее широко распростране-
ны почвы типа дерново-подзолы. В заболоченных днищах долин ручьев образовались гидрогенно-транс-
формированные перегнойно-глеевые почвы, а на речных поймах - аллювиальные перегнойно-глеевые по-
чвы. В условиях лучшего дренажа на поймах также локально встречаются аллювиальные темногумусовые 
почвы.

На территории памятника природы по долинам реки Хрипани и впадающих ручьев преобладают черно-
ольховые леса, часто заболоченные, перемежающиеся с небольшими по площади сырыми и влажнотрав-
ными пойменными лугами и болотцами. Придолинные склоны террас занимают хвойные леса с преоблада-
нием сосны либо ели, с участками старовозрастных лесокультур.

Вдоль реки Хрипани в северной части памятника природы к югу от Раменского шоссе по обоим берегам 
тянутся полосы черноольшаников, сорнотравно-широкотравно-влажнотравных с черемухой. Из кустарни-
ков обычна малина, в травяном ярусе представлены: сныть обыкновенная, чистотел большой, дудник лес-
ной, норичник шишковатый, звездчатка дубравная, вербейник монетчатый, чистяк весенний, яснотки белая 
и крапчатая. Кроме сорнотравно- влажнотравных ольшаников, здесь чередуются топкие заболоченные бо-
лотнотравяные и относительно дренированные широкотравно-влажнотравные черноольшаники. Диаметр 
стволов ольхи черной составляет в среднем 30-35 см, кроме ольхи отмечены черемуха, реже вяз шершавый 
или ива белая (ветла). В краевых частях пойм есть единичные ели и сосны.

На небольшом сыром влажнотравно-разнотравно-полевицевом лугу доминируют: лютик ползучий, по-
левица собачья, лисохвост луговой, герань болотная и гравилат речной. Здесь встречаются: бодяк разно-
листный, дудник лесной, звездчатка дубравная, щавель конский, осоки опушенная и черная, камыш лесной, 
чина луговая и горицвет кукушкин.

На пойме реки Хрипань выше Кратовского пруда произрастают черноольшаники влажнотравные с уча-
стием черемухи и единичными вязами, которые сочетаются с небольшими рогозовыми и таволгово-осо-
ковыми болотами с камышом лесным, осокой вздутой, белокрыльником болотным, вехом ядовитым, или 
цикутой, и манником большим. Здесь встречаются: шлемник обыкновенный, паслен сладко-горький, скер-
да болотная.

По левому берегу Кратовского пруда тянется небольшой массив старовозрастного- высокоствольного 
разреженного соснового - злакового леса с участием ели. Из злаков преобладают: полевица тонкая, мятли-
ки узколистный и луговой, овсяница овечья, встречаются душистый колосок, вероника дубравная, кульбаба 
осенняя, лапчатка гусиная, манжетка (подмаренник мягкий, фиалка собачья, вербейник монетчатый, или 
луговой чай). По правому берегу пруда встречается редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу 
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении - зем-
ляника мускусная.

В центральной части памятника природы на поймах реки Хрипани и ручья Куниловка распространены 
черноолышаники влажнотравные с черемухой, таволгой вязолистной и крапивой двудомной. Отдельные 
деревья ольхи черной в долине Хрипани имеют диаметр стволов до 30-35 см. Изредка отмечается примесь 
серой ольхи. Сомкнутость крон достигает 80-90 процентов. Кустарники представлены смородиной черной 
и малиной. Кроме крапивы и таволги, встречаются: будра плющевидная, купырь лесной, вербейник обыкно-
венный, зюзник европейский, лютик ползучий, камыш лесной, а также недотрога мелкоцветковая, овсяница 
гигантская, бодяк разнолистный, гравилат речной, осоки острая и дернистая. В долине Куниловки здесь 
произрастают уязвимые виды растений, не включенные в Красную книгу Московской области, но нужда-
ющиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении - пальчатокоренник мясо-красный и 
колокольчик персиколистный.

По левому берегу Хрипани ниже устья Куниловки есть заболоченный луг с преобладанием в травостое 
таволги вязолистной, двукисточника тростниковидного, бодяка разнолистного, сердечника горького, люти-
ка ползучего, гравилата речного.

На территории детского санатория находятся парковые сосновые, еловые и липовые насаждения. Со-
сны высажены рядом с елями, а из лип сформирована аллея. В одних частях этого лесного массива пред-
ставлены елово-сосновые леса с густым вторым ярусом из ели, рябины, осины и березы, клена платановид-
ного, липы сердцелистной, крайне редко - дуба черешчатого. В подлеске обильны: крушина ломкая, бузина, 
жимолость лесная; встречаются инвазивные виды кустарников: ирга овальная, карагана древовидная. В 
других частях леса

сформировались редкотравные сосновые и елово-сосновые сообщества, где подлесок и подрост от-
сутствуют. Травяной покров часто представлен только будрой плющевидной и щучкой; реже - вейником 
наземным и земляникой лесной, осокой пальчатой; остальные растения единичны. Здесь имеются пятна 
зеленых таежных мхов и черники. Ели сильно повреждены стволовыми и иными вредителями. Здесь много 
упавших деревьев.

Старовозрастные елово-сосновые и сосново-еловые высокоствольные (более 30 м высотой) сорно-
травно- и широкотравно-злаково-разнотравные леса сохранились на территории памятника природы 
между улицами Парковая и Тухачевского. Диаметр сосен и елей достигает 50 см, иногда до 60 см. Сомкну-
тость крон первого древесного яруса составляет 0,3-0,4. В подросте - клен нлатановидный, редко - ель. 
Черемуха, -рябина, ива козья, ирга и дикая яблоня - произрастают во втором ярусе или в виде подлеска. Из 
кустарников здесь растут бересклет, малина - пятнами. Травяной ярус в разреженной части леса образован 
лесным сорнотравьем, лугово-лесными видами с участием дубравного широкотравья и таежных растений. 
Под сомкнутыми участками леса встречаются: зеленчук желтый, кислица, ландыш, копытень, недотрога 
мелкоцветковая, костяника, щитовник картузианский; изредка: черника, майник, ожика волосистая, коче-
дыжник женский, сныть, звездчатка жестколистная; на склоне - осока волосистая.

В южной части долины в черноольшаниках редко встречается страусник обыкновенный, а из раннецве-
тущих растений - селезеночник очереднолистный и чистяк весенний.

У воды вдоль русла Хрипани, русел ручьев и акватории прудов встречаются: белокрыльник болотный, 
сердечник горький, вероника поручейная, череда трехраздельная, изредка - рогоз широколистный. В воде 
отмечена элодея канадская. В мочажинах и дренажных канавах есть многокоренник и ряска малая.

Территория памятника природы длительное время находится в селитебном окружении, и состояние жи-
вотного мира во многом определяется влиянием соседствующей сплошной дачно-коттеджной застройки. 
В результате фауна позвоночных животных, прежде всего млекопитающих, обеднена. Фауна птиц отлича-
ется небольшой долей редких видов. В то же время зоокомплексы памятника природы отличает достаточно 
высокое (для природных сообществ густонаселенной части Московской области) разнообразие беспоз-
воночных животных. На территории памятника природы зафиксировано обитание 83 видов позвоночных 
животных, в том числе шести видов рыб, пяти видов амфибий, двух видов пресмыкающихся, 61 вида птиц и 
девяти видов млекопитающих.

Ихтиофауна территории характерна для малых рек и прудов бассейна реки Москвы. В реке Хрипани и 
в устье Куниловки встречаются: речной окунь и плотва. В прудах также обитают: обыкновенная щука, сере-
бряный карась, уклейка и ротан.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных территории составляют характер-
ные виды лесных местообитаний. Меньшую долю в видовом составе имеют виды водно-болотного комплек-
са и виды лугово-полевых местообитаний. Синантропные виды также составляют значительную долю от 
всего видового разнообразия территории.

. В границах памятника природы выделяются пять основных зоокомплексов (зооформаций): зооформа-
ция пойменных черноольшанников; зооформация водно болотных угодий; зооформация сосновых и сме-
шанных лесов; зооформация лугово-опушечных местообитаний; зооформация селитебных местообитаний.

В черноольховых лесах памятника природы распространены: обыкновенная белка, обыкновенная 
кукушка, малый пестрый дятел, черноголовая славка, садовая славка, пеночка-весничка, мухоловка-
пеструшка, серая мухоловка, обыкновенный соловей, рябинник, черный дрозд, певчий дрозд, зарянка, 
обыкновенная лазоревка, обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, зяблик, остромордая и тра-
вяная лягушки.
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Поймы Хрипани и Куниловки, сооруженные на этих реках пруды, а также пойменные болотца являются 
местом обитания видов водно-болотного фаунистического комплекса. Среди птиц в этих биотопах обыч-
ны: ондатра, кряква, сизая чайка, озерная чайка, речная крачка (редкий и уязвимый вид, не включенный в 
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и на-
блюдении), болотная камышевка, садовая камышевка, речной сверчок, варакушка. Здесь довольно много-
численны лягушки: остромордая, травяная, прудовая и озерная.

В зооформации сосновых и смешанных лесов (сосняки, ельники и смешанные хвойно-лиственные леса) 
представлены: обыкновенная бурозубка, ласка, рыжая полевка, обыкновенная белка, тетеревятник, пере-
пелятник, желна, большой пестрый дятел, желтоголовый королек, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, 
зеленая пеночка, певчий дрозд, крапивник, обыкновенный поползень, большая синица, буроголовая гаич-
ка, московка, зяблик, обыкновенный снегирь, клест- еловик, ворон, сойка, серая жаба. В качестве кормо-
вой территории эти местообитания использует хохлатая синица (редкий и уязвимый вид, не включенный 
в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 
наблюдении). В светлых сосновых насаждениях памятника природы встречается еще один редкий вид птиц 
- обыкновенный осоед, занесенный в Красную книгу Московской области.

На лугах в долинах Хрипани и ручьев, лесных полянах и опушках лесов памятника природы среди мле-
копитающих типичны обыкновенная полевка и обыкновенный крот; среди птиц - канюк, сорокопут-жулан, 
обыкновенный скворец, сорока, серая славка, зеленушка, черноголовый щегол, коноплянка, обыкновенная 
чечевица, обыкновенная овсянка. В этих местообитаниях в памятнике природы встречается чеглок - отно-
сительно редкий для ближнего Подмосковья вид соколов. Пресмыкающиеся представлены двумя видами: 
живородящей ящерицей, а также редкой в Подмосковье прыткой ящерицей (вид, занесенный в Красную 
книгу Московской области). Численность прыткой ящерицы в памятнике природы невысока, но стабильна. 
Этот вид предпочитает луговые участки, в частности, луга вдоль железнодорожной насыпи.

К зоне дачно-коттеджной и малоэтажной застройки поселка Кратово, примыкающей к долинам Хрипа-
ни и Куниловки тяготеют: чёрный стриж, сизый голубь, белая трясогузка, серая ворона, бродячие собаки и 
кошки и другие синантропные виды - спутники человека.

Зоокомплексы памятника природы отличает достаточно высокое (для природных сообществ густона-
селенной части Московской области) разнообразие беспозвоночных животных, в том числе редких и уяз-
вимых.

На северном берегу Кратовского пруда на поваленных деревьях неоднократно отмечено обитание насе-
комого отряда Перепончатокрылые - оруссуса елового или паразитического - вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

В различных природных местообитаниях на территории памятника природы ранее регистрировались 
следующие виды и рода насекомых, занесенные в Красную книгу Московской области: червонец непарный, 
червонец титир, или бурый, червонец фиолетовый, зефир берёзовый, парнопес крупный, бембекс носатый, 
сизира темная, род Спиральноусая пчела, андрена двупятнистая, печальница угольная. В воде Кратовского 
пруда обитает вид беспозвоночных из отряда Водяные скорпионы, занесенный в Красную книгу Москов-
ской области. Кроме того, здесь в разное время отмечались различные виды беспозвоночных, являющиеся 
редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на 
территории области в постоянном контроле и наблюдении: ранатра палочковидная, гептамел бледно-жел-
тый, бластикотома папоротниковая, коринис приятный, коринис боковой, род Стелис, махаон, орденская 
лента красная, лишайница бледно-жёлтая, бражник сосновый, пяденица кольчатая дубовая, пяденица коль-
чатая кленовая, пяденица головастая, цератина синяя, эпеолоидес цекутиенс, мелекта люктуоза.

VII. Объекты особой охраны памятника природы
Охраняемые экосистемы: черноольшаники влажнотравные, сосновые и елово сосновые старовозраст-

ные разнотравно-злаковые и широкотравно-разнотравно-злаковые леса; сырые и заболоченные поймен-
ные луга с участками камышово-таволговых и камышово-осоковых болот с кустарниковыми ивами и ольхой 
черной; прибрежно-водная растительность прудов, рек и ручьев.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных редких и уязвимых 
видов растений и животных, зафиксированных в памятнике природы, перечисленных ниже.

Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Москов-
ской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: пальчатоко-
ренник мясо-красный, колокольчик персиколистный, земляника мускусная.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды животных:
вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области  - орус-

сус еловый или паразитический;
виды и иные таксоны, занесенные в Красную книгу Московской области: прыткая ящерица, обыкно-

венный осоед, червонец непарный, червонец фиолетовый, червонец титир, или бурый, зефир берёзовый, 
парнопес крупный, бембекс носатый, сизира темная, род Спиральноусая пчела, андрена двупятнистая, пе-
чальница угольная;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Московской обла-
сти, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: речная крачка, хохлатая 
синица, ранатра палочковидная, гептамел бледно-желтый, б л астикотома папоротниковая, коринис при-
ятный, коринис боковой, род Стелис, махаон, орденская лента красная, лишайница бледно-жёлтая, браж-
ник сосновый, пяденица кольчатая дубовая, пяденица кольчатая кленовая, пяденица головастая, цератина 
синяя, эпеолоидес цекутиенс, мелекта люктуоза. 

VIII. Основные источники негативного антропогенного воздействия на территорию
памятника природы
1. Существующие:
а) застройка всех видов;
б) сброс хозяйственно-бытового и рекреационного мусора и хлама, снятого грунта, устройство свалок;
в) устройство локальных дренажных сетей, перегораживание русел и долин заборами и оградами, само-

деятельное устройство русловых плотин, локальное канализирование русел, локальное изменение траек-
тории русел;

г) самодеятельной забор речных вод для личных хозяйственных нужд;
д) самодеятельная добыча почво-грунтов, песка;
е) заезд моторных транспортных средств и их перемещение по территории, включая легкие моторные 

средства типа квадроциклов - нарушение почвенно -растительного покрова;
ж) весенние палы травы;
з) комплекс воздействий массовой рекреации;
и) интродукция чужеродных видов флоры.
2. Потенциальные:
а) расширение застройки долин реки Хрипань и ее притоков, приречных равнин с перспективой корен-

ной трансформации долин и водотоков, уничтожения естественных природных комплексов влажных и сы-
рых долин;

б) расширение свалок и общего замусоривания долины реки Хрипань, долин ее притоков с угрозой за-
грязнения водной среды продуктами разложения мусора и хлама, изменения состава гидробионтов, ухуд-
шения качества вод;

в) расширение объема забора речных вод для личных хозяйственных нужд с перспективой сокращения 
речного стока;

г) расширение самодеятельной добычи почво-грунтов;
д) расширение неконтролируемой рекреации, активизация движения моторных транспортных средств, 

поджогов травяной растительности.

IX. Режим особой охраны памятника природы
1. Допустимые виды деятельности:
1) из рубок в пределах поселка проводить только уборку сухостойных деревьев (сохраняя отдельные 

сухостойные сосны, служащие местом обитания редких видов насекомых).
2. Запрещенные виды деятельности:
В пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Хрипань и Куниловка (в соответ-

ствии с решением Исполкома Мособлсовета от 11.01.90 № 15/1) на участке «а» (пункт «а» раздела V. «Виды 
разрешенного использования земельных участков и территории, входящие в памятник природы» настоя-
щего - Паспорта) запретить: 

1) строительство;
2) распашку территории;
3) применение химических препаратов в сельском и лесном хозяйстве;
4) прокладку дорог и иных коммуникаций;
5) прогон и выпас скота.
На всей территории памятника природы запретить:
1) всякое строительство;
2) прокладку дорог и иных коммуникаций;
3) распашку земли;
4) прогон и выпас скота;
5) устройство свалок;
6) замусоривание территории.

X. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования  
памятника природы

Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо осуществление следующих ме-
роприятий:

а) оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы;
б) вынесение на местность границ памятника природы путем установки информационных аншлагов;
в) сбор и вывоз мусора с территории;
г) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы.

В полном объеме со схемой территории памятника природы и описанием его границ постановление 
размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 20.11.2019    № 855/39   г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Подольского, Ногинского, 

Наро-Фоминского, Волоколамского, Клинского, Виноградовского, 
Орехово-Зуевского, Звенигородского, Московского учебно-опытного лесничеств 

Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функцио-

нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным по-
становлением 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 закрытого акционерного общества «Русские Башни», решение Градостроитель-
ного совета Московской области от 17.09.2019 и рассмотрев документацию по изменению границ земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Подольского, Ногинского, 
Наро-Фоминского, Волоколамского, Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского, 
Московского учебно-опытного лесничеств Московской области, представленную закрытым акционерным 
обществом «Русские Башни», Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Подольского, Ногинского, Наро-Фоминского, Волоколам-
ского, Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского, Московского учебно-опытного 
лесничеств Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесные участки - часть квартала 16 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества Мо-
сковской области, часть квартала 52 Кудиновского участкового лесничества Ногинского лесничества Мо-
сковской области, часть квартала 19 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Москов-
ской области, часть квартала 44 Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской 
области, часть квартала 40 Нарского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской 
области, часть квартала 59 Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Москов-
ской области, часть квартала 39 Шаховского участкового лесничества Волоколамского лесничества Мо-
сковской области, часть квартала 93 Сенежского участкового лесничества Клинского лесничества Москов-
ской области, часть квартала 62 Октябрьского участкового лесничества Клинского лесничества Московской 
области, часть квартала 4 Дачного участкового лесничества Виноградовского лесничества Московской об-
ласти, часть квартала 76 Куровского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесничества Московской 
области, часть квартала 43 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества Москов-
ской области, часть квартала 135 Красноармейского участкового лесничества Московского учебно-опытно-
го лесничества Московской области общей площадью 0,0428 га.

3.  Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной 
участок - часть квартала 83 Молодинского участкового лесничества Подольского лесничества Московской 
области площадью 0,0428 га.

4. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, 
лесной участок - часть квартала 83 Молодинского участкового лесничества Подольского лесничества Мо-
сковской области площадью 0,0428 га.

5. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные 
участки - часть квартала 16 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества Московской 
области, часть квартала 52 Кудиновского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской 
области, часть квартала 19 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской об-
ласти, часть квартала 44 Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области, 
часть квартала 40 Нарского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской области, 
часть квартала 59 Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской об-
ласти, часть квартала 39 Шаховского участкового лесничества Волоколамского лесничества Московской 
области, часть квартала 93 Сенежского участкового лесничества Клинского лесничества Московской об-
ласти, часть квартала 62 Октябрьского участкового лесничества Клинского лесничества Московской обла-
сти, часть квартала 4 Дачного участкового лесничества Виноградовского лесничества Московской области, 
часть квартала 76 Куровского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесничества Московской обла-
сти, часть квартала 43 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества Московской 
области, часть квартала 135 Красноармейского участкового лесничества Московского учебно-опытного 
лесничества Московской области общей площадью 0,0428 га.

6. 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.rn).

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  

Московской области  
от 20.11.2019 № 855/39

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 

и зеленых зонах Подольского, Ногинского, Наро-Фоминского, Волоколамского, 
Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского,  

Московского учебно-опытного лесничеств
Московской области

Основания для разработки проектной документации
Подготовка документации по изменению границ земель, на которых рас положены леса, расположен-

ные в лесопарковых и зеленых зонах Московской об ласти (далее - проектная документация) осуществлена 
закрытым акционерным обществом «Русские Башни» (далее - Общество) согласно пункту 15 Положения 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об ут-
верждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ ле-
сопарковых зон, зеленых зон» (далее - Положение).

Проектируемое изменение границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопар-
ковых и зеленых зонах Московской области, связано с изменением категории защитных лесов, с целью 
предоставления лесных участ ков в аренду для размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых 
со оружений), для обеспечения непрерывного покрытия подвижной радиотелефон ной связью, доступности 
вызова экстренных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жи-
телям Московской обла сти.

В целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых соору жений) для обеспечения не-
прерывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и опера-
тивных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области 
ис прашиваются участки земель лесного фонда (далее - лесные участки) общей пло щадью 0,0428 га, рас-
положенные в квартале 16 Видновского участкового лесни чества Подольского лесничества Московской 
области, в квартале 52 Кудиновского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской об-
ласти, в квартале 19 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Мос ковской области, в 
квартале 44 Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области, в квартале 
40 Нарского участкового лесниче ства Наро-Фоминского лесничества Московской области, в квартале 59 
Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской об ласти, в квартале 39 
Шаховского участкового лесничества Волоколамского лес ничества Московской области, в квартале 93 Се-
нежского участкового лесничества Клинского лесничества Московской области, в квартале 62 Октябрьско-
го участкового лесничества Клинского лесничества Московской области, в квартале 4 Дачного участкового 
лесничества Виноградовского лесничества Московской области, в квартале 76 Куровского участкового лес-
ничества Орехово-Зуевского лесничества Московской области, в квартале 43 Подушкинского участкового 
лесничества Звенигородского лесничества Московской области, в квартале 135 Красноармейского участ-
кового лесничества Московского учебно-опытного лесничества Московской области.

Испрашиваемые лесные участки расположены на территории городских округов Московской области 
Балашиха, Солнечногорск, Шаховская, Красноармейск, Клин, Богородского, Раменского, Орехово-Зуев-
ского, Одинцовского, Рузского, Ленинского и отнесены к категории защитных лесов «леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах)».

Предоставление лесных участков для размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых соору-
жений) для обеспечения непрерывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызо-
ва экстренных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям 
Московской области возможно в соответствии со статьями 9, 45 Лесного кодекса Российской Федерации 
(далее - Лесной кодекс) на правах аренды.

Статьей 114 Лесного кодекса запрещается размещение объектов капитального строительства в грани-
цах земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах. Предоставление лесных 
участков для размещения указанных объектов возможно после перевода их из категории защитных лесов 
«леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых 
зонах)» в категорию защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах)».

В соответствии с частью 5 статьи 114 Лесного кодекса изменение границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах, которое может привести к уменьшению 
площади таких земель, не допускается. В связи с этим в проектной документации отражены результаты 
изменения границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых 
зонах Московской области, с учетом компенсирования площади исключаемых из этих границ лесных участ-
ков включением в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах и 
зеленых зонах, других лесных участков в соответствии с Положением, а также результаты проектирования 
защитных лесов в отношении лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах.

Проектная документация по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположенные 
в лесопарковых и зеленых зонах, подготовлена в рамках осуществления полномочий органов государствен-
ной власти Московской области в области лесных отношений, определенных статьей 82 Лесного кодекса.

Характеристика лесных участков, исключаемых из границ земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

В целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых сооружений) для обеспечения непре-
рывного покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и оперативных 
служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области испра-
шиваются лесные участки общей площадью 0,0428 га, расположенные в квартале 16 Видновского участко-
вого лесничества Подольского лесничества Московской области, в квартале 52 Кудиновского участкового 
лесничества Ногинского лесничества Московской области, в квартале 19 Кучинского участкового лесни-
чества Ногинского лесничества Московской области, в квартале 44 Горенского участкового лесничества 
Ногинского лесничества Московской области, в квартале 40 Нарского участкового лесничества Ногинского 
лесничества Московской области, в квартале 59 Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского 
лесничества Московской области, в квартале 39 Шаховского участкового лесничества Волоколамского лес-
ничества Московской области, в квартале 93 Сенежского участкового лесничества Клинского лесничества 
Московской области, в квартале 62 Октябрьского участкового лесничества Клинского лесничества Москов-
ской области, в квартале 4 Дачного участкового лесничества Виноградовского лесничества Московской 
области, в квартале 76 Куровского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесничества Московской 
области, в квартале 43 Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесничества Московской 
области, в квартале 135 Красноармейского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесни-
чества Московской области.

По сведениям государственного лесного реестра, лесохозяйственного регламента Подольского лес-
ничества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской области 
от 14.12.2018 № 26П-2985 (далее - лесохозяйственный регламент Подольского лесничества Московской 
области), лесохозяйственного регламента Ногинского лесничества Московской области, утвержденного 
приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 № 26П-2988, лесохозяйствен-
ного регламента Наро-Фоминского лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета 
лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 № 26П-2992, лесохозяйственного регламента Во-
локоламского лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства 
Московской области от № 26П-2989, лесохозяйственного регламента Клинского лесничества Московской 
области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 №26П-
2982, лесохозяйственного регламента Виноградовского лесничества Московской области, утвержденного 
приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 № 26П-2990, лесохозяйствен-
ного регламента Орехово-Зуевского лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета 
лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 № 26П-2993, лесохозяйственного регламента Звени-
городского лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Мо-
сковской области от 14.12.2018 № 26П-2994, лесохозяйственного регламента Московского учебно-опыт-
ного лесничества Московской области, утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства Московской 
области от № 26П-2987, леса квартала 16 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества 
Московской области, квартала 52 Кудиновского участ кового лесничества Ногинского лесничества Москов-
ской области, квартала 19 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской об-
ласти, квартала 44 Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области, квар-
тала 40 Нарского участкового лесничества Наро-Фо минского лесничества Московской области, квартала 
59 Дороховского участко вого лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской области, квартала 
39 Шаховского участкового лесничества Волоколамского лесничества Москов ской области, квартала 93 
Сенежского участкового лесничества Клинского лес ничества Московской области, квартала 62 Октябрь-
ского участкового лесниче ства Клинского лесничества Московской области, квартала 4 Дачного участко-
вого лесничества Виноградовского лесничества Московской области, квартала 76 Куровского участкового 
лесничества Орехово-Зуевского лесничества Мос ковской области, квартала 43 Подушкинского участково-
го лесничества Звениго родского лесничества Московской области, квартала 135 Красноармейского участ-
кового лесничества Московского учебно-опытного лесничества Москов ской области отнесены к категории 
защитных лесов «леса, выполняющие функ ции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные 
в лесопарковых зонах)».

Лесные участки расположены на территории городских округов Москов ской области Балашиха, Солнеч-
ногорск, Шаховская, Красноармейск, Клин, Бо городского, Раменского, Орехово-Зуевского, Одинцовского, 
Рузского, Ленин ского, Наро-Фоминского, границы которых установлены Законами Московской области:

№ 33/2019-ОЗ «Об объединении территорий городского округа Ликино- Дулёво Московской области и 
городского округа Орехово-Зуево Московской об ласти»;

№ 208/2014-ОЗ «О преобразовании городского округа Балашиха и город ского округа Железнодорож-
ный, о статусе и установлении границы вновь обра зованного муниципального образования»;

№ 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на террито рии Ленинского муниципального 
района»;

№ 68/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального 
района»;

№ 78/2017-ОЗ «О границе Наро-Фоминского городского округа»;
№ 226/2015-ОЗ «О границе городского округа Шаховская»;
№ 38/2019-ОЗ«О границе городского округа Солнечногорск»;
№ 58/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Раменского муниципального 

района»;
№ 170/2017-ОЗ «О границе городского округа Клин»;
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского му ниципального района и терри-

тории городского округа Звенигород»;
№ 57/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Красноармейск»;
№ 57/2017-ОЗ «О границе Рузского городского округа».
В соответствии с данными государственного лесного реестра лесистость на территории указанных го-

родских округов составляет: Раменский - 33,0%, Ба лашиха - 37,2%, Наро-Фоминский - 52,6%, Орехово-
Зуевский - 45,6%, Солнеч ногорск - 46,2%, Красноармейск - 40,8%, Одинцовский - 41,9%, Клин - 55,3%, 
Рузский - 50,3%, Богородский - 43,0%, Шаховская - 41,6%, Ленинский - 27,6%.

Количественные и качественные характеристики испрашиваемых лес ных участков приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Количественные и качественные характеристики лесов,  

произрастающих на испрашиваемых лесных участках
Наименование
лесничества,
участкового
лесничества

Но-
мер
квар- 
тала

Номер вы-
дела

Пло-
щадь
выдела,
га

Таксационная
характеристика

Класс
возраста,
возраст,
лет

Класс
Бони-
тета

Пол- 
нота

Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подольское,
Видновское

16 30(ч) 0,0006 ЮБ+С+ЛП IX/85 2 0,7 —

Ногинское,
Кудиновское

52 34(ч) 0,0025 ЮС IV/80 2 0,7 1

Ногинское,
Кучинское

19 1(ч) 0,0008 л/к ЗЛ2ЛП1В1СЗБ+
свд

III/50 1А 0,7 -

Наро-Фомин ское,
Нарское

40 1(4) 0,0100 6БЗЛП10С VI/60 2 0,7 2

Наро-Фомин ское,
Нарское

40 5(ч) 0,0026 7ЛПЗБ+Д+Е VII/70 1 0,6 1

Волоколам ское,
Шаховское

39 3(ч) 0,0025 УСАДЬБА
ЧАСТНАЯ

— — — —

Клинское,
Сенежское

93 11(ч) 0,0081 10Е+Б V/100 2 0,6 3

Наро-Фоминское,  
Дороховское

59 21(ч) 0,0031 8Е2Б
л/к под поло гом 10Е

IV/80 2 0,6 1

Виноградовское, Дачное 4 22(ч) 0,0025 8С1Е1С III/60 1 0,7 1

Орехово-Зуев- ское, 
Куровское

76 6(ч) 0,0058 5С4Б10С 1/20 1 0,8 -

Клинское, Октябрьское 62 23(ч) 0,0026 8Е1БЮС+ОЛС V/90 1 0,7 1

Звенигород ское,  
Подушкинское

43 43(ч) 0,0004 ЗЕМЛИ ЗАНЯТ. 
ПОСЕЛКАМИ

— — — —

Московское учебно-опыт-
ное, Красноар мейское

135 2(ч) 0,0009 9С1Е
л/к под поло гом 1 ОБ

VII/130 2 0,4 —

Ногинское,
Горенское

44 2(ч) 0,0004 КОРДОН — — — —

Всего земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарко вых зонах

0,0428 — — — — 10

Исключение испрашиваемых лесных участков из границ земель, на кото рых расположены леса, распо-
ложенные в лесопарковых зонах, и перевод в иную категорию защитных лесов, где необходимый вид ис-

пользования (размещение линейных объектов) разрешен, приведет к уменьшению площади земель, на ко-
торых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах.

Положением предусматривается, что в случае изменения границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, площадь исключаемых лесных участков компенсируется включени-
ем в границы этих земель лесного участка, площадь которого не меньше площади исключаемого и который 
расположен на территории того же лесничества либо на территории ближайших лесничеств.

С учетом требований Положения по площади лесного участка, компенси рующего уменьшение площади 
земель, на которых расположены леса, располо женные в лесопарковых зонах, и его местоположению, а 
также с учетом анализа существующего 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 ле-
сопарковых зонах.

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указа нием участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов, границ кварталов и ле сотаксационных выделов, входящих в их состав, показано 
на прилагаемых схе мах.

Характеристика лесного участка, проектируемого для включения в границы земель,  
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

В соответствии с Лесным кодексом, Лесным планом Московской области, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Московской области от 21.03.2019 № 116-ПГ «Об утверждении Лесного плана Московской 
области на 2019-2028 годы», и лесохозяйственным регламентом Подольского лесничества Московской об-
ласти, леса Подольского лесничества Московской области отнесены к защитным лесам. С учетом особен-
ностей правового режима в лесничестве выделены следующие категории защитных лесов:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода же-

лезных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством Российской Федера-
ции об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности) - 2990 га или 3,4%;

б) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиениче-
ской, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов) - 55145 га или 60,9%;

в) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных 
категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений 
природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды) - 32127 га 
или 35,5%;

2) ценные леса:
а) леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса, расположенные на землях истори-

ко-культурного назначения и в зонах охраны объектов культурного наследия, леса, являющиеся объектами 
исследований генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резерваты), образцами 
достижений лесохозяйственной науки и практики, а также уникальные по продуктивности леса) - 118 га или 
0,1%;

б) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосред-
ственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполня-
ющие водорегулирующие функции) - 43 га.

С учетом существующего деления лесов Подольского лесничества Московской области по указанным 
категориям защитных лесов, представляется возможным компенсировать площадь исключаемых лесных 
участков включением в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо-
нах, лесного участка, расположенного в границах земель, на которых расположены леса, расположенные в 
зеленых зонах.

Выбор варианта компенсирующего лесного участка осуществлен по следующим критериям:
расположение на территории этого же лесничества или на территории ближайших лесничеств, при воз-

можно меньшей удаленности от лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах;

максимальное приближение к населенным пунктам, вокруг которых выделены земли, на которых рас-
положены леса, расположенные в лесопарковых зонах, или к садоводческим товариществам;

исключение образования чересполосицы лесов различного целевого назначения;
нецелесообразность выбора из лесных кварталов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) поль-

зование, безвозмездное срочное пользование;
определение местоположения, границ и площади в соответствии с требованиями лесного законода-

тельства Российской Федерации, соответственно, по границам лесных кварталов и (или) лесотаксационных 
выделов;

установление площади в размере не меньшем, чем площадь лесных участков, исключаемых из состава 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах;

проектирование на основе анализа состояния и использования лесов, перспектив их освоения, разви-
тия особо охраняемых природных территорий с учетом документов территориального планирования.

В результате проведенного анализа в качестве оптимального варианта выбран лесной участок площа-
дью 0,0428 га, расположенный в квартале 83 (выдел 27) Молодинского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества.

По сведения^ государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Подольского лесни-
чества Московской области, лесной квартал 83 Молодинского участкового лесничества, отнесен к катего-
рии защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположен-
ные в зеленых зонах)».

Выбранный в качестве компенсации уменьшения площади земель, на которых расположены леса, рас-
положенные в лесопарковых зонах, лесной участок

непосредственно примыкает к уже существующим границам земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах (квартал 82 Молодинского участкового лесничества Подольского 
лесничества Московской области), что позволит увеличить площадь земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, не нарушая их целостности и компактности.

Участок характеризуется хорошей проходимостью, передвижение удобно во всех направлениях. На 
участке отсутствуют источники загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, сохраняются полностью 
условия их естественной очистки.

Выбранный в качестве оптимального лесной участок, компенсирующий уменьшение площади земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, расположен на территории муници-
пального образования городской округ Чехов Московской области, вблизи населенных пунктов г. Чехов, д. 
Чепелево.

Проектируемый лесной участок в квартале 83 Молодинского участкового лесничества не находится 
у граждан, юридических лиц в постоянном (бессрочном) пользовании, в аренде, а также безвозмездном 
срочном пользовании, на проектируемом участке не располагаются объекты недвижимого имущества, раз-
мещение которых в лесах, расположенных в лесопарковых зонах не допускается Лесным кодексом.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены 
леса, расположенные в лесопарковых зонах составляет 0,0428 га, то есть равна сумме площадей лесных 
участков, исключаемых из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах, что соответствует требованиям Положения и не приведет к уменьшению площади зе мель, на которых 
расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах Московской области. Лесной 
участок, проектируемый для включения в гра ницы земель, на которых расположены леса, расположенные в 
лесопарковых зонах, не требует проведения мероприятий по рекреационному благоустройству территории 
и фактически используются населением в качестве зоны отдыха.

Расположение лесного участка в границах земель, на которых расположены леса, расположенные в ле-
сопарковых зонах, предполагает отнесение его к выделен ным функциональным зонам, которые устанавли-
ваются в целях дифференциации режима использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны.

Положением определено, что установление функциональных зон в лесах, рас положенных в лесопарко-
вых зонах, осуществляется органом государственной власти Московской области.

В настоящее время документами лесного планирования и органами государ ственной власти Москов-
ской области в лесах, расположенных в лесопарковых зонах Московской области функциональные зоны не 
выделены, поэтому в настоящей проектной документации не приводятся сведения об отнесении компенси-
рующего лесного участка к какой-либо функциональной зоне.

Количественная и качественная характеристика лесного участка, включаемого в границы земель, на ко-
торых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах приведена в таблице 2.

Таблица 2
Количественная и качественная характеристика лесного участка, 
включаемого в границы земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах
Наименование
участкового
лесничества

Но- 
мер
квар- 
тала

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

Молодинское 83 27 0,0428 Просека квартальная — — — —

Итого 0,0428 — — — — —

Всего 0,0428 — — — — —

Территориальное размещение проектируемого лесного участка с указанием участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов, лесных кварталов, входящих в его состав, показано на карте-схеме (фрагменте) 
изменения границ земель , на кото рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Молодин-
ского участ кового лесничества Подольского лесничества Московской области.
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с.VДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Московской области
от 03.12.2019     № 905/42     г. Красногорск 

О внесении изменений в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» 

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмоско-

вья», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017–2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области 
от 28.12.2016 № 1012/47, от 21.02.2017 № 123/7, от 21.03.2017 № 189/9, от 27.06.2017 № 520/22, от 16.08.2017 № 661/29, от 26.09.2017 № 790/35, от 17.10.2017 
№ 866/38, от 16.01.2018 № 21/2, от 27.02.2018 № 133/8, от 04.06.2018 № 365/20, от 07.09.2018 № 604/28, от 25.09.2018 № 673/34, от 09.10.2018 № 732/36,  
от 04.12.2018 № 902/43, от 11.12.2018 № 932/44, от 26.03.2019 № 170/10, от 25.06.2019 № 367/20, от 30.08.2019 № 564/28, от 17.09.2019 № 632/32 от 15.10.2019 
№ 743/36).

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

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 03.12.2019 № 905/42

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области  

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» 

1. В паспорте государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» позицию «Источники финансирования госу-
дарственной программы, в том числе по годам:» 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 8 099 973 1 178 875 1 342 672 1 354 657 887 097 834 168 834 168 834 168 834 168

Всего, в том числе по годам: 8 099 973 1 178 875 1 342 672 1 354 657 887 097 834 168 834 168 834 168 834 168

».
2. В разделе «6. Планируемые результаты реализации государственной программы «Архитектура и градостроительство Подмосковья»: 1) строки 1.3 – 1.4.5 из-

ложить в следующей редакции:
«

1.3 Показатель 3. Количество разработанных докумен-
тов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области, направленных в 
представительные  органы местного самоуправле-
ния на утверждение по результатам рассмотрения на 
Градостроительном совете Московской  области

Отраслевой 
показатель

штука

0 0 0 16 - - - - - 2

1.4 Показатель 4. Количество утвержденных документов 
территориального планирования муниципальных 
образований Московской области:

Отраслевой 
показатель

штука
1 186 20 25 - - - - - 2

1.4.1 количество утвержденных схем территориального 
планирования муниципальных районов Московской 
области

Отраслевой 
показатель

штука
0 17 0 0 - - - - -

1.4.2 количество утвержденных генеральных планов 
городских округов Московской области 

Отраслевой 
показатель

штука
1 24 11 21 - - - - -

1.4.3 количество утвержденных  генеральных планов 
городских поселений  Московской области

Отраслевой 
показатель

штука
0 57 2 2 - - - - -

1.4.4 количество утвержденных генеральных планов  
сельских поселений Московской области

Отраслевой 
показатель

штука
0 88 2 2 - - - - -

1.4.5 количество утвержденных генеральных планов  
городских округов, городских и сельских поселений 
Московской области(за счет внебюджетных
источников)

Отраслевой 
показатель

штука

0 0 5 0 - - - - -

».
3. В разделе «10. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития 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 финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области, 
Министерство энер-
гетики Московской 
области

Всего:
в том числе: 297 024 210 763 208 872 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 786 659

Средства бюджета Москов-
ской области 297 024 210 763 208 872 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 786 659

»;
2)  в подразделе «10.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана развития Московской области»: 
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2. 
Разработка и внесение изменений в 
документы территориального плани-
рования муниципальных образований 
Московской области

2017-
2019

Итого 293 366 166 838 22 000 75 220 69 618 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

293 366 166 838 22 000 75 220 69 618 0 0 0 0 0

»;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2 Мероприятие 2. Предоставление суб-
сидии Государственному автономному 
учреждению Московской области «НИиПИ 
градостроительства» на финансовое обе-
спечение выполнения государственного 
задания на выполнение государственных 
работ по разработке и внесению измене-
ний в  документы территориального пла-
нирования муниципальных образований 
Московской области

2019 Итого 0 44 657 0 0 44 657 0 0 0 0 0 Комитет по архитектуре и 
градостроительству Москов-
ской области, Государствен-
ное автономное учреждение 
Московской области «НИиПИ 
градостроительства»

Выполненное
государствен-
ное  задание

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 44 657 0 0 44 657 0 0 0 0 0

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

Итого по  подпрограмме 2017-
2024

Итого 630 981 786 659 297 024 210 763 208 872 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

630 981 786 659 297 024 210 763 208 872 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

».
4. В разделе «13. Паспорт подпрограммы «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 финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

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

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области

Всего:
в том числе: 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168 6 250 938

Средства бюджета Москов-
ской области 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168 6 250 938

»;
2) в подразделе «13.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:
строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 
1. Создание условий для 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти Московской области 
и государственных органов 
Московской области

2017-
2024

Итого 700030 6 250 938 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168

Средства 
бюджета 
Московской 
области

700030 6 250 938 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168

1.1 Мероприятие 1. Обеспече-
ние деятельности Комитета 
по архитектуре и градо-
строительству Московской 
области

2017-
2024

Итого 695632 6 162 946 739 421 759 796 883 920 755 105 756 176 756 176 756 176 756 176 Комитет по 
архитектуре 
и градостро-
ительству 
Московской 
области

Перечисление денежных средств на 
лицевые счета сотрудников Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Московской области через банковскую 
систему «Клиент-Банк», обеспечение 
надлежащих организационно-техни-
ческих условий, проведение текущего 
ремонта, содержание администра-
тивного здания, совершенствование 
материально-технической базы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

695632 6 162 946 739 421 759 796 883 920 755 105 756 176 756 176 756 176 756 176

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

«
Итого по подпрограмме 2017-

2024
Итого 700 030 6 250 938 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168
Средства бюджета  
Московской области 700 030 6 250 938 749 851 771 406 894 912 766 097 767 168 767 168 767 168 767 168

».
5. Приложение 1 «Перечень муниципальных образований Московской области, по которым планируются к разработке (или внесению изменений) и утверждению 

документы территориального планирования муниципальных образований Московской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к государственной программе Московской области
«Архитектура и градостроительство Подмосковья»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮТСЯ К РАЗРАБОТКЕ  (ИЛИ ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ) И УТВЕРЖДЕ-

НИЮ ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование муници-
пального образования 
Московской области

Муниципальный 
район/ городской 
округ / городское 
поселение/ сель-
ское поселение

Наиме-
нование 
поселе-
ния

Реквизиты решения Совета Депу-
татов об утверждении документа на 
01.01.2019

Стадия  подготовки документов в  2019 году/
 в случае утверждения реквизиты решения Совета Депута-
тов об утверждении документа

Примечание

Разработка документов (внесение 
изменений) 

Планируемые сроки 
утверждения до-
кумента 

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Балашиха городской округ  27.12.2017 № 02/50 внесение изменений первый этап  

2 Богородский* городской округ разработка 
 первый этап

Закон Московской области № 68/2018-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Ногинского муни-
ципального района»

3 Бронницы городской округ 22.12.2009 № 77/13 внесение изменений IV  квартал

4 Волоколамский* городской округ Закон Московской области № 69/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Волоколамского 
муниципального района»

5 Воскресенск* городской округ Закон Московской области № 57/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Воскресенского 
муниципального района»

6 Власиха городской округ  20.12.2017 № 114/46   

7 Восход городской округ  21.01.2016 № 1/1 внесение изменений первый этап  

8 Дзержинский городской округ 08.09.2010 № 1/12ПД внесение изменений IV  квартал

9 Дмитровский* городской округ разработка IV  квартал Закон Московской области № 55/2018-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Дмитровского 
муниципального района»

10 Долгопрудный городской округ  25.12.2017 № 130-нр   

11 Домодедово городской округ  12.11.2014 № 1-4/618 разработан в 2015 году 03.06.2019 № 1-4/962  

12 Дубна городской округ  29.06.2017 № РС-7(42)-61/9 внесение изменений первый этап  

13 Егорьевск городской округ  28.12.2017 № 778/70   

14 Жуковский городской округ  15.11.2012 № 70сд внесение изменений IV квартал 

15 Зарайск* городской округ     разработан в 2017 году 25.04.2019 № 39/6  

16 Звездный городок городской округ  16.02.2018 № 643   

17 Ивантеевка городской округ  29.06.2017 № 621/45   

18 Истра* городской округ    разработан в 2017 году IV квартал  

19 Кашира городской округ  19.12.2017 № 113-Н   

20 Клин городской округ    разработка IV квартал 

21 Коломенский городской округ  28.12.2018 № 440 внесение изменений первый этап  

22 Королёв городской округ  20.12.2017 № 417/91 внесение изменений первый этап  

23 Котельники городской округ  20.09.2017 № 9/47    

24 Красноармейск городской округ  20.12.2017 № 13/4 внесение изменений первый этап  

25 Красногорск* городской округ     разработан в 2017 году IV  квартал  

26 Краснознаменск городской округ  30.12.2015 № 130/13 внесение изменений первый этап  

27 Ликино-Дулево* городской округ    разработка 23.05.2019 № 56/5

28 Лотошино* городской округ Закон Московской области № 85/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Лотошинского 
муниципального района»

29 Лобня городской округ  26.12.2017 № 349/22 разработка  первого этапа   

30 Лосино-Петровский* городской округ 24.10.2017 № 60/18 внесение изменений первый этап Закон Московской области  № 69/2018-ОЗ «Об объединении 
городского поселения Свердловский, сельского поселения 
Анискинское Щелковского муниципального района с город-
ским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в 
некоторые законы Московской области о статусе и границах 
муниципальных образований Московской области»

31 Луховицы городской округ  27.12.2018 № 729/75   

32 Лыткарино городской округ  17.05.2012 № 241/27 внесение изменений IV  квартал

33 Люберцы городской округ внесение изменений, в части на-
селенных пунктов Октябрьский, 
 Красково , первый этап

34 Можайский городской округ  29.12.2018 № 337/18    

35 Молодежный городской округ 19.06.2014 № 7/1 внесение изменений IV квартал

36 Мытищи городской округ  28.12.2017 № 36/1 внесение изменений IV квартал

37 Наро-Фоминский* городской округ     разработан в 2017 году IV квартал  

38 Одинцовский* городской округ Разработка, в части населенных 
пунктов Кубинка, Маслово, 
 Подушкино, первый этап

Закон Московской области № 2/2019-ОЗ  «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муниципального райо-
на и территории городского округа Звенигород»

39 Озёры городской округ  26.05.2017 № 477/77   

40 Орехово-Зуево городской округ 25.05.2017 № 368/40

41 Павловский  Посад городской округ  27.12.2018 № 281/34 внесение изменений первый этап  

42 Подольск городской округ   20.12.2012  №24/2  разработан в 2016 году IV квартал  

43 Протвино городской округ  13.11.2017 № 270/48   

44 Пушкинский* городской округ Разработка, в части населенных 
пунктов Софрино, Щеглово, 
Нововоронино, Матюшино,  
первый этап

Закон Московской области № 68/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Пушкинского 
муниципального района»

45 Пущино городской округ  21.06.2018 № 493/82    

46 Раменский* городской округ Закон Московской области № 58/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Раменского муни-
ципального района»

47 Реутов городской округ  29.06.2011 № 134/16 внесение изменений 26.07.2019 № 
17/2019НА

48 Рошаль городской округ  01.04.2017 № 1/33 внесение изменений первый этап  

49 Рузский городской округ  разработка в 2017 году 01.03.2019 № 
337/35

 

50 Серебряные Пруды городской округ  25.12.2017 № 60/8 внесение изменений первый этап  

51 Сергиево-Посадский* городской округ Закон Московской области № 32/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Сергиево-Посад-
ского муниципального района»

52 Серпухов* городской округ 20.12.2017 №242/28 внесение изменений первый этап Закон Московской области № 220/2018-ОЗ «Об объединении 
городского поселения Оболенск,  
городского поселения Пролетарский, сельского поселения 
Васильевское, сельского поселения Данковское, сельского 
поселения Дашковское, сельского поселения Калиновское, 
сельского поселения Липицкое Серпуховского 
муниципального района с городским округом Серпухов и 
внесении изменений в некоторые законы Московской об-
ласти о статусе и границах муниципальных 
образований Московской области»

53 Солнечногорск* городской округ разработка IV квартал Закон Московской области № 246/2018-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Солнечногорского 
муниципального района»

54 Ступино* городской округ    разработка IV квартал

55 Талдомский* городской округ разработка первого  этапа Закон Московской области № 70/2018-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Талдомского 
муниципального района»

56 Фрязино городской округ  06.06.2017 № 185    

57 Химки городской округ  27.12.2017 № 15/14 внесение изменений, первый этап  

58 Черноголовка городской округ  22.03.2016 № 5-49/215  разработан в 2016 году IV квартал  

59 Чехов городской округ  26.12.2018 № 183/17-2018 внесение изменений первый этап  

60 Шатура городской округ  26.12.2018 № 4/59    

61 Шаховская городской округ  19.12.2017 № 5/24    

62 Щелково* городской округ разработка, 
первый этап

Закон Московской области № 258/2018-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Щелковского муни-
ципального района»

63 Электрогорск городской округ  28.12.2016 № 371/58  

64 Электросталь городской округ 28.02.2011 № 356/9 внесение изменений IV квартал

65 Волоколамский городское по-
селение

Сычево 16.06.2014 № 65/12-3 внесение изменений 29.07.2019 №42-173   

66 сельское по-
селение

Кашин-
ское

27.06.2012 № 204/38 внесение изменений 29.07.2019 №42-174

67 Ленинский городское по-
селение

Видное 24.12.2014  № 8/21  разработан в 2016 году 01.09.2019 № 1/35  

68 сельское по-
селение

Булатни-
ковское

04.05.2012 № 5/2  внесение изменений 01.09.2019 № 2/35

 ИТОГО генеральных планов, 
без учета разрабатываемых  по 
первому этапу

   112 16 25  

* Утвержденные документы территориального  планирования  муниципальных образований Московской области, по которым в соответствии с законодатель-
ством Московской области  изменилось административно-территориальное деление, в разрезе городских и сельских поселений:

Лесной участок в квартале 83 Молодинского участкового лесничества Подоль ского лесничества Мо-
сковской области площадью 0,0428 га, включаемый в границы земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, в пол ной мере компенсирует уменьшение площади земель, на 
которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Московской области, связанное с 
исключением из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо нах 
лесных участков, испрашиваемых в целях размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых 
сооружений) для обеспечения непрерывного покрытия подвиж ной радиотелефонной связью, доступ-
ности вызова экстренных и оперативных служб по номеру «112» и предоставления качественных услуг 
связи жителям Московской области. Данная компенсация сохранит на прежнем уровне организацию 
отдыха насе ления, санитарно-гигиеническую, оздоровительную и эстетическую ценность при родных 
ландшафтов лесопарковых зон Московской области и не повлечет за собой нарушения целостности и 
компактности лесных массивов, отнесенных к землям, на которых расположены леса, расположенные 
в лесопарковых зонах.

Проектирование защитных лесов на лесных участках Подольского,  
Ногинского, Наро-Фоминского, Волоколамского,

Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского, 
Московского учебно-опытного лесничеств Московской области

В настоящей проектной документации осуществлено проектирование защит ных лесов на лесных участ-
ках Видновского участкового лесничества Подольского лесничества Московской области, Кудиновского, 
Кучинского, Горенского участко вых лесничеств Ногинского лесничества, Нарского, Дороховского участ-
ковых лесни честв Наро-Фоминского лесничества Московской области, Шаховского участкового лесниче-
ства Волоколамского лесничества Московской области, Сенежского, Ок тябрьского участковых лесничеств 
Клинского лесничества Московской области, Дачного участкового лесничества Виноградовского лесниче-
ства Московской обла сти, Куровского участкового лесничества Орехово-Зуевского лесничества Москов-
ской области, Подушкинского участкового лесничества Звенигородского лесниче ства Московской обла-
сти, Красноармейского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества Московской 
области, проектируемых к исключению из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в 
лесопарковых зонах Московской области.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено в со ответствии с Лесным ко-

дексом и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от

29.03.2018 № 122 «Об утверждении лесоустроительной инструкции».
Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осуществлено в отношении лесных участ-

ков, расположенных в квартале 16 Видновского участкового лесничества Подольского лесничества Москов-
ской области, в квартале 52 Кудинов ского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской 
области, в квар тале 19 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области, 
в квартале 44 Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области, в кварта-
ле 40 Нарского участкового лесничества Наро-Фомин ского лесничества Московской области, в квартале 
59 Дороховского участкового лес ничества Наро-Фоминского лесничества Московской области, в квартале 
39 Шахов ского участкового лесничества Волоколамского лесничества Московской области, в квартале 93 
Сенежского участкового лесничества Клинского лесничества Москов ской области, в квартале 62 Октябрь-
ского участкового лесничества Клинского лес ничества Московской области, в квартале 4 Дачного участко-
вого лесничества Вино градовского лесничества Московской области, в квартале 76 Куровского участкового 
лесничества Орехово-Зуевского лесничества Московской области, в квартале 43 По душкинского участко-
вого лесничества Звенигородского лесничества Московской об ласти, в квартале 135 Красноармейского 
участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества Московской области общей площа-
дью 0,0428 га, отне сенных к категории защитных лесов - «леса, выполняющие функции защиты при родных 
и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах)», на основании анализа состояния и исполь-
зования лесов Подольского, Ногинского, Наро-Фомин ского, Волоколамского, Клинского, Виноградовско-
го, Орехово-Зуевского, Звениго родского, Московского учебно-опытного лесничеств Московской области, 
перспек тив их освоения для государственных и муниципальных нужд, а также с учетом ана лиза оснований 
разделения лесов Московской области по выполняемым функциям.

Земли, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, и земли на которых рас-
положены леса, расположенные в зеленых зонах, имеют схожее целевое назначение, выполняемые функ-
ции и режим пользования, за исключением того факта, что режим использования лесов, расположенных в 
лесопарковых зонах не допускает размещение объектов капитального строительства к которым относятся 
антенно-мачтовые сооружения, размещение которых необходимо для обеспечения непрерывного покры-
тия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и оперативных служб по номеру 
«112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области, размещение линий связи 

(антенно мачтовых сооружений) допускается в границах земель, на которых расположены леса, располо-
женные в зеленых зонах.

Первоначальным основанием деления государственного лесного фонда Союза ССР на группы, в том 
числе в Московской области, послужило постановление СНК СССР от 23.04.1943 № 430, пункт 1 «а» которо-
го относил к лесам I группы леса зеленых зон вокруг промышленных предприятий и городов.

Площадь зеленой зоны по уточненным данным 1951 года Московской экспедицией по организации 
лесного хозяйства Московской области в/о Леспроект Министерства лесного хозяйства СССР составила 
641751 га. В качестве основы при составлении «Схематической карты лесов 50 км зеленой зоны г. Москвы» 
экспедицией были использованы планы лесоустройства 1946 - 1948 годов.

Образование лесопарковых частей в составе зеленых зон Московской области относится к началу 60 
годов прошлого века. В нынешних границах Подольского, Ногинского, Наро-Фоминского, Волоколамского, 
Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского, Московского учебно-опытного лес-
ничеств Московской области лесопарковые зоны вокруг населенных пунктов районов, входящих в состав 
бывших лесхозов, были выделены в шестидесятых годах прошлого века.

Таким образом, исторический обзор нормативных правовых актов Московской области по отнесению лесов 
лесного фонда Московской области к категориям защитности лесов I трупы показывает, что в лесных массивах, в 
границах которых расположены испрашиваемые лесные участки, первоначально были выделены зеленые зоны.

Отнесение испрашиваемых лесных участков Подольского, Ногинского, Наро-Фоминского, Волоколам-
ского, Клинского, Виноградовского, Орехово-Зуевского, Звенигородского, Московского учебно-опытного 
лесничеств Московской области общей площадью 0,0428 га, проектируемых к исключению из границ зе-
мель, на кото рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Московской области, в целях 
размещения линейных объектов связи (антенно-мачтовых сооружений) для обеспечения непрерывного 
покрытия подвижной радиотелефонной связью, доступности вызова экстренных и оперативных служб по 
номеру «112» и предоставления качественных услуг связи жителям Московской области, к категории за-
щитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в 
зеленых зонах)» позволит осуществить размещение линейных объектов связи (антенно-мачтовых сооруже-
ний) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале 
Правительства Московской области. 
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с.VI ДОКУМЕНТЫ

№ 
п/п

Наименование преоб-
разованного  муници-
пального образования  
Московской области

Муниципальный район/ городской 
округ /
городское поселение/ сельское по-
селение

Наименование поселения Реквизиты решения Совета Депутатов об 
утверждении документов  территориально-
го планирования (дата, номер) на 01.01.19

1 2 3 4 5

1 Волоколамский город-
ской округ

городское поселение  Волоколамск 24.08.2017 № 8-30

2 городское поселение Сычево 16.06.2014 № 65/12-3

3 сельское поселение Кашинское 27.06.2012  № 204/38

4 сельское поселение Осташевское 01.02.2018  № 18-71

5 сельское поселение Спасское 28.12.2017 № 17-60

6 сельское поселение Теряевское 05.03.2018  № 19-77

7 сельское поселение Чисменское 07.12.2017 № 15-53

8 сельское поселение Ярополецкое 24.08.2017 № 8-31

9 Городской округ
Воскресенск

муниципальный район  14.11.2012 № 642/61

10 городское поселение Белоозерский 29.11.2012 № 536/44

11 городское поселение Воскресенск 07.12.2017 № 585/54

12 городское поселение им. Цюрупы 30.10.2013 № 263/53

13 городское поселение Хорлово 27.11.2017 № 574/53

14 сельское поселение Ашитковское 21.12.2017 № 592/55

15 сельское поселение Фединское 17.02.2017  № 452/42

16 Дмитровский город-
ской округ

муниципальный район  20.04.2018 № 411/54

17 городское поселение Деденево 30.06.2017. №  288/39

18 городское поселение Некрасовский 25.08.2017 № 295/41

19 городское поселение Дмитров 12.04.2018 № 404/53

20 городское поселение Икша 20.04.2018 № 409/54

21 городское поселение Яхрома 20.04.2018 № 410/54

22 сельское поселение Большерогачевское 14.12.2017 № 348/46

23 сельское поселение Габовское 11.12.2014 № 163/44

24 сельское поселение Куликовское 22.12.2017 № 368/47

25 сельское поселение Синьковское 11.12.2012 № 151

26 сельское поселение Якотское 12.07.2017 № 291/40

27 Городской округ Истра муниципальный район 22.06.2012 № 10/3

28 городское поселение Истра 16.02.2017 № 10/1

29 сельское поселение Обушковское 21.05.2012 № 151

30 Наро-Фоминский 
городской округ

городское поселение Апрелевка 08.06.2011 № 23/9

31 городское поселение Верея 06.06.2017 № 4/104

32 городское поселение Калининец 06.06.2017 № 5/104

33 городское поселение  Наро-Фоминск 20.04.2017 № 10/101

34 городское поселение Селятино 27.04.2017 № 6/104

35 сельское поселение Атепцевское 06.06.2017 № 7/104

36 сельское поселение Веселевское 23.05.2017 № 8/103

37 сельское поселение Волченковское 20.04.2017 № 11/101

38 сельское поселение Ташировское 20.04.2017 № 12/101

39 Богородский  
городской округ

муниципальный район 29.05.2018 № 95/14

40 городское поселение Обухово 26.12.2017 № 39/6

41 городское поселение Электроугли 20.12.2012 № 242/38

42 городское поселение им. Воровского 12.05.2017 № 545/68

43 городское поселение Ногинск 29.05.2018 № 94/14 

44 городское поселение Старая Купавна 29.05.2018 № 92/14 

45 сельское поселение Буньковское 28.11.2017 № 32/4

46 сельское поселение Мамонтовское 28.11.2017 № 34/4

47 сельское поселение Степановское 28.11.2017 № 33/4

48 сельское поселение Ямкинское 28.11.2017 № 31/4

49 сельское поселение Аксено – Бутырское 29.05.2018 № 93/14 

50 Одинцовский город-
ской округ

муниципальный район 04.02.2019 № 4/53

51 городское поселение Голицыно 28.12.2017 № 1/36

52 городской округ Звенигород 10.03.2011 № 66/4

53 городское поселение Заречье 14.12.2017 № 15/35

54 городское поселение Лесной городок 14.12.2017 № 14/35

55 городское поселение Новоивановское 14.12.2017 № 13/35

56 городское поселение Большие Вяземы 14.12.2018 № 5/51 

57 городское поселение Кубинка 27.12.2018 № 1/52 

58 городское поселение Одинцово 14.12.2018  № 6/51 

59 сельское поселение Горское 15.12.2011 № 6/27

60 сельское поселение Жавороновское 28.12.2017 № 2/36

61 сельское поселение Захаровское 30.05.2012 № 1/23

62 сельское поселение Назарьевское 04.03.2013 № 2/4

63 сельское поселение Никольское- 28.12.2017 № /36

64 сельское поселение Часцовское 24.05.2017 № 4/29

65 сельское поселение Успенское 11.02.2019 № 3/53

66 сельское поселение Барвихинское 14.12.2018  № 7/51

67 сельское поселение Ершовское 14.12.2018  № 8/51

68 Городской округ 
Лотошино

муниципальный район  26.10.2017 № 365/41

69 городское поселение Лотошино 26.10.2017 № 382/41

70 сельское поселение Микулинское 26.10.2017 № 384/41

71 сельское поселение Ошейкинское 26.10.2017 № 383/41

72 Ленинский  
муниципальный район

муниципальный район 01.08.2019 № 3/35

73 городское поселение Горки Ленинские 31.05.2012  № 4/36

74 сельское поселение Володарское 26.04.2012 № 6/34

75 сельское поселение Молоковское 13.12.2018 № 1/24

76 сельское поселение Совхоз им. Ленина 25.02.2010 № 3/2

77 сельское поселение Развилковское 28.06.2017  № 1/60

78 Орехово-Зуевский 
городской округ

муниципальный район 15.12.2017 № 130/19

79 городское поселение Дрезна 02.06.2017 № 46/10

80 городское поселение Куровское 25.08.2017 № 82/14

81 городской округ Ликино-Дулево 23.05.2019 № 56/5

82 сельское поселение Верейское 28.04.2017 № 32/8

83 сельское поселение Демиховское 28.04.2017 № 33/8

84 сельское поселение Малодубенское 28.04.2017 № 34/8

85 сельское поселение Белавинское 02.06.2017 № 47/10

86 сельское поселение Горское 02.06.2017 № 48/10

87 сельское поселение Давыдовское 02.06.2017 № 49/10

88 сельское поселение Дороховское 02.06.2017 № 50/10

89 сельское поселение Ильинское 02.06.2017 № 51/10

90 сельское поселение Новинское 02.06.2017 № 52/10

91 сельское поселение Соболевское 02.06.2017 № 53/10

92 Пушкинский городской 
округ

городское поселение Ашукино 29.11.2017 № 371/51

93 городское поселение Зеленоградский 29.11.2017 № 367/51

94 городское поселение Лесной 29.11.2017 № 369/51

95 городское поселение Правдинский 13.12.2017 № 375/52

96 городское поселение Пушкино 20.12.2017 № 383/53

97 городское поселение Софрино 20.12.2017 № 385/53

98 городское поселение Черкизово 13.12.2017 № 377/52

99 сельское поселение Ельдигинское 29.11.2017 № 373/51

100 сельское поселение Тарасовское 30.12.2015 № 156/21

101 сельское поселение Царевское 20.12.2017 № 388/53

102 Раменский городской 
округ

муниципальный район  23.05.2018 №6/2-СД

103 городское поселение Быково 09.10.2017 № 12/2-СД

104 городское поселение Ильинский 09.10.2017 № 12/3

105 городское поселение Кратово 09.10.2017 № 12/4

106 городское поселение Раменское 06.12.2017 № 17/8

107 городское поселение Родники 24.05.2017 № 7/7-СД

108 городское поселение Удельная 09.10.2017 № 12/5

109 сельское поселение Верейское 27.12.2017 № 20/4

110 сельское поселение Вялковское 06.12.2017 № 17/1

111 сельское поселение Ганусовское 06.12.2017 № 17/2

112 сельское поселение Гжельское 27.12.2017 № 20/3

113 сельское поселение Заболотьевское 24.05.2017 № 7/8-СД

114 сельское поселение Константиновское 06.12.2017 № 17/3

115 сельское поселение Кузнецовское 06.12.2017 № 17/4

116 сельское поселение Никоновское 28.06.2017 № 9/2-СД

117 сельское поселение Новохаритоновское 06.12.2017 № 17/5

118 сельское поселение Островецкое 27.12.2017 № 20/2

119 сельское поселение Рыболовское 24.05.2017 № 7/9-СД

120 сельское поселение Сафоновское 06.12.2017 № 17/6

121 сельское поселение Софьинское 06.12.2017 № 17/7

122 сельское поселение Ульянинское 28.06.2017 № 9/3-СД

123 сельское поселение Чулковское 09.10.2017 № 12/6

124 Городской округ 
Серпухов

муниципальный район 13.12.2018 № 3/6

125 городское поселение Пролетарский 23.01.2018 № 2/50

126 городской округ Серпухов 20.12.2017 № 242/28

127 городское поселение Оболенск 10.05.2018 № 4/53

128 сельское поселение Васильевское 26.07.2018 № 8/56

129 сельское поселение Данковское 26.07.2018 № 5/56

130 сельское поселение Дашковское 13.12.2018 № 1/6

131 сельское поселение Калиновское 26.07.2018 № 7/56

132 сельское поселение Липицкое 10.05.2018 № 5/53

133 Сергиево-Посадский 
городской округ 

муниципальный район  01.03.2018 №36/07-МЗ

134 городское поселение Богородское 27.11.2018 №  47/13-МЗ

135 городское поселение Краснозаводск 30.11.2017 № 32/12-МЗ

136 городское поселение Пересвет 25.05.2017 № 24/02-МЗ

137 городское поселение Сергиев Посад 28.12.2017 № 34/05-МЗ

138 городское поселение Скоропусковский 30.11.2017 № 32/11-МЗ

139 городское поселение Хотьково 28.12.2017 № 34/06-МЗ

140 сельское поселение Березняковское 30.11.2017 № 32/10-МЗ

141 сельское поселение Васильевское 30.11.2017 № 32/08-МЗ

142 сельское поселение Лозовское 30.11.2017 № 32/05-МЗ

143 сельское поселение Реммаш 30.11.2017 № 32/09-МЗ

144 сельское поселение Селковское 30.11.2017 № 32/07-МЗ

145 сельское поселение Шеметовское 30.11.2017 № 32/06-МЗ

146 Городской округ 
Солнечногорск

муниципальный район 03.07.2018 № 498/75

147 городское поселение Андреевка 28.11.2017 № 421/63

148 городское поселение Поварово 29.12.2017 № 446/66

149 городское поселение Ржавки 21.12.2017 № 431/65

150 городское поселение Солнечногорск 27.03.2018 № 476/71

151 сельское поселение Кривцовское 07.11.2017 № 399/62

152 сельское поселение Кутузовское 29.12.2017 № 449/66

153 сельское поселение Пешковское 29.12.2017 № 450/66

154 сельское поселение Соколовское 29.12.2017 № 447/66

155 сельское поселение Смирновское 29.12.2017 № 448/66

156 сельское поселение Луневское 17.05.2018 № 484/73

157 Городской округ 
Ступино

муниципальный район 17.11.2011 № 316/25

158 городское поселение Жилево 18.05.2017 № 108/38

159 городское поселение Михнево 26.07.2012 № 46/7

160 городское поселение Ступино 15.11.2012 № 378/39

161 сельское поселение Аксиньевское 26.12.2012 № 146

162 сельское поселение Леонтьевское 21.12.2012 № 66/10

163 сельское поселение Семеновское 03.10.2013 № 45/7

164 Талдомский 
городской округ

муниципальный район 20.12.2017 № 64

165 городское поселение Вербилки 27.09.2017 № 15

166 городское поселение Запрудня 25.01.2017 № 3

167 городское поселение Северный 29.11.2017 № 47

168 городское поселение Талдом 29.11.2017 № 51

169 сельское поселение Гуслевское 29.11.2017 № 50

170 сельское поселение Ермолинское 29.11.2017 № 48

171 сельское поселение Квашенковское 29.11.2017 № 49

172 сельское поселение Темповое 27.09.2017 № 16

173 Городской округ  
Лосино-Петровский 

городское поселение Свердловский 15.11.2017 № 591/65-149-НПА

174 сельское поселение Анискинское 31.10.2017 № 571/64-145-НПА

175 Городской округ 
Щелково

муниципальный район 26.12.2017 № 667/68-170-НПА

176 городское поселение Загорянский 12.12.2017 № 634/67-1620НПА

177 городское поселение Монино 26.12.2017 № 665/68-168-НПА

178 городское поселение Фряново 28..11.2017 № 611/66-156-НПА

179 городское поселение Щелково 26.12.2017 № 668/68-171-НПА

180 сельское поселение Гребневское 28.11.2017 № 609/68-154-НПА

181 сельское поселение Медвежье-Озерское 31.10.2017 № 572/64-145-НПА

182 сельское поселение Огудневское 29.11.2012 № 194

183 сельское поселение Трубинское 28.03.2017 № 450/52-109-НПА

».

Постановление Правительства Московской области
от 10.12.2019     № 937/43

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Московской области 
на период до 2030 года

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Московской области на период 

до 2030 года, утвержденную  постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 
«О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года», 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).

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 10.12.2019 № 937/43

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 28.12.2018 № 1023/45

(в редакции постановления
Правительства

Московской области
от 10.12.2019 № 937/43)

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития

Московской области на период до 2030 года

I. Введение

Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года разрабо-
тана в соответствии с установленными требованиями1 и является документом стратегического планиро-
вания, определяющим приоритеты, цели и задачи органов государственной власти Московской области в 
сфере государственного управления социально-экономическим развитием Московской области на долго-
срочный период. Стратегия2 направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-
экономического развития Московской области на период до 2030 года с учетом положений документов 
стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Российской Федерации.

Стратегия основывается на приоритетах, определенных в Указе № 204, Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год от 1 марта 2018 года, нацио-
нальных проектах, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации», Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 
года», Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 года № 1-р «Об утверждении 
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы», Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Стратегии 
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-
р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1. Видение – 2030

Стратегическое видение социально-экономического развития Московской области основывается на 
комплексной оценке глобальных долгосрочных трендов, анализе приоритетов развития субъектов Россий-
ской Федерации и страны в целом, анализе конкурентных преимуществ Московской области, оценке ри-
сков, ограничений и возможностей, и характеризуется следующими концептуальными аспектами. 

Эффективная экономическая среда, основанная на центрах экономического роста, составляющих опор-
ный каркас экономики региона, который, в свою очередь, формирует конкурентные условия экономической 
деятельности.

Развитая социальная сфера, которая:
обеспечивает высокие социальные стандарты качества жизни и безопасность жизнедеятельности; 
опирается на традиционные ценности и современные прогрессивные идеи; 
охватывает области образования, здоровья и здравоохранения, спорта и физической культуры, демо-

графии, социальной политики, культуры и искусства, жилищно-коммунального комплекса.
Сбалансированное пространственное развитие территорий, которое обеспечивается посредством ми-

нимизации территориальных диспропорций:

1 Требования установлены:
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации»;
Методическими рекомендациями по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года»;

прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года; 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

2  Сокращения, используемые в настоящей Стратегии, приведены на странице 99.

в социальной сфере;
в экономических условиях хозяйствования;
в уровне и качестве жизни населения;
в нагрузке на окружающую среду.
Умное государственное управление, использующее методы проектного подхода и управления рисками 

и основанное: 
на открытости и доступности государственных органов;
на высокой вовлеченности институтов гражданского общества и жителей в решение актуальных вопро-

сов социально-экономического развития Московской области. 
Цифровое Подмосковье, характеризуемое:
ускоренной цифровизацией экономики и социальной сферы; 
развитием и распространением «умных» технологий; 
созданием дата-центров, применением новейших технологий обработки и хранения данных;
развитием промышленного интернета и интернета вещей; 
развитием технологии беспроводной связи и формированием условий для создания «умных городов».
Устойчивая инфраструктура, формируемая в соответствии с экономико-географическим положением 

Московской области, ее статусом крупнейшего транспортно-логистического узла мирового уровня и по-
зволяющая обеспечить: 

высокие стандарты в области логистики, высокоскоростных и безопасных перевозок;
создание современной и достаточной энергетической и инженерной инфраструктуры.
Чистое Подмосковье – территория рационального природопользования, на которой обеспечивается: 
гармоничное совместное развитие промышленно-инфраструктурного и природно-экологического ком-

плексов;
формирование комфортной и безопасной окружающей среды; 
сохранность уникальной экосистемы региона;
бережливое использование природных ресурсов.  

II. Комплексный анализ социально-экономического развития

Московская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейнах рек 
Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Площадь территории Московской области составляет 44 329 кв.км. В состав 
Московской области входят 64 городских округа. 

Московская область входит в состав ЦФО, в центре граничит с городом федерального значения Мо-
сквой, на северо-западе и севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке – с Владимирской, на 
юго-востоке – с Рязанской, на юге – с Тульской, на юго-западе – с Калужской, на западе – со Смоленской, 
на севере – с Ярославской областью. 

Московская область сегодня:
второй по численности населения регион в Российской Федерации (7,6 млн. жителей при миграцион-

ном приросте населения около 100 тыс. человек в год);
четвертый регион в Российской Федерации по плотности населения (171,5 человек на кв.км.), уступаю-

щий только городам федерального значения;
первый регион в Российской Федерации по числу городов (73 города, 67 поселков городского типа и 5,8 

тысячи сельских населенных пунктов); 
третий регион по масштабу экономики (объем ВРП в 2017 году – 3,8 трлн. руб., что составляет более 5% 

от объема валового внутреннего продукта Российской Федерации);
второй регион в Российской Федерации по объему оборота розничной торговли;
первый регион в Российской Федерации по объемам жилищного строительства.
Достигнутые значения основных показателей социально-экономического развития Московской области 

в 2012-2017 годах приведены в приложении 1 к Стратегии. 
Человеческий капитал – это главный фактор формирования и развития инновационной экономики, под-

держания ее конкурентоспособности. 
Московская область входит в число регионов-лидеров по уровню образования населения, уступая в 

этом лишь Москве и заметно превосходя все регионы ЦФО. Доля специалистов с высшим образованием в 
2017 году составила 43,6% от численности занятых, со средним профессиональным образованием – 37,2%. 
Высокий уровень образования сочетается с высокой долей людей, обучающихся по программам професси-
ональной переподготовки, повышения квалификации или на курсах целевого назначения. 

Серьезным вызовом развитию Московской области является демографический дисбаланс, который, в 
первую очередь, проявляется в изменении возрастной структуры населения. Население Московской обла-
сти, так же как и население Российской Федерации, в настоящее время является демографически старым: 
удельный вес численности населения в возрасте 60 лет и старше превысил пороговое значение в 12% и 
составил в Московской области 20,8% (в Российской Федерации – 21,3%). 

Изменения в возрастной структуре ведут к сокращению предложения рабочей силы на рынке труда. 
Углубление процесса старения населения требует соответствующих изменений в социальной сфере, осо-
бенно в сфере здравоохранения. 

Здоровье населения рассматривается, как одно из главных условий успешной реализации Стратегии.
В сфере здравоохранения Московской области сформирована эффективная система финансирования 

медицинских услуг, которая позволила области войти в число 25 субъектов России, обеспечивающих без-
дефицитное финансирование программы государственных гарантий. 

В Московской области реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи», который направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения 
(в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан про-
филактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизацию работы медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2018 году составила 190,4 
посещения в смену на 10 тысяч населения, в 2017 году – 189,5 посещения в смену на 10 тысяч населения.

Смертность населения трудоспособного возраста в 2018 году составила 481,8 случая на 100 тысяч на-
селения, в 2017 году 449,5 случая на 100 тысяч населения.

Основными причинами смертности населения Московской области в 2018 году являлись болезни си-
стемы кровообращения – 38,5%, злокачественные новообразования – 14,0%. Показатель смертности от 
болезней системы кровообращения в 2018 году составил 473,8 случая на 100 тысяч населения (в 2017 году 
– 545,5). Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в 2018 году составил 
177,8 случая на 100 тысяч населения (в 2017 году – 174,7). В 2014 – 2016 годах в Московской области от-
мечалась тенденция повышения рождаемости и снижения общей смертности. Вместе с тем, начиная с 2017 
года, отмечаются общие демографические тенденции, характеризующиеся снижением рождаемости. За 
2017 год рождаемость снизилась на 9,2% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году – еще на 7,6% (таким 
образом, снижение коэффициента рождаемости за 2 года составило 16,0%). 

Суммарный коэффициент рождаемости за последние 2 года снизился на 11,6%. Показатель младен-
ческой смертности в 2018 году составил 4,1 случая на 1 тысячу родившихся живыми (2017 год – 4,1; 2016 
год – 4,5; 2015 год – 4,9). 

Доля профилактических медицинских осмотров детей в 2018 году составила 94%, при плановом значе-
нии 85,06% (в 2017 году – 94,6%). Охват населения профилактическими осмотрами в 2018 году составил 
97,8%, в 2017 году – 93,1%. В 2018 году диспансеризацию прошло 1 167 742 жителя Московской области, 
что составляет 100,45% от запланированного годового плана (1 162 510 человек).

На 1 января 2019 года численность врачей в учреждениях здравоохранения Московской области со-
ставляет 24,0 тысячи, численность средних медицинских работников – 48,3 тысячи. Укомплектованность в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях штатных должностей физическими лицами врачей-терапевтов 
участковых в 2018 году возросла и составила 71,4%, (2017 году – 62,7%), врачей-педиатров участковых 
увеличилась с 74,3% в 2017 году до 78,8% в 2018 году, врачей общей практики – 71,5% в 2018 году, средне-
го медицинского персонала – 63,7%. В рамках исполнения «дорожной карты» по укомплектованию в 2018 

году учреждений здравоохранения Московской области врачами-педиатрами участковыми и врачами-те-
рапевтами участковыми привлечено 406 врачей и 283 врача узких специальностей. В 2019 году разработана 
и утверждена «дорожная карта» по укомплектованию врачами медицинских учреждений (400 участковых, 
119 узких специальностей). На 1 июля 2019 года привлечено 210 врачей первичного звена, в том числе 132 
врача-терапевта участковых, 77 врачей-педиатров участковых, 1 врач общей практики и 54 врача узких спе-
циальностей. Обеспеченность врачами составила в 2018 году 32,3 человека на 10 тысяч населения, в 2017 
году 32,1 человека на 10 тысяч населения. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 
2018 году составила 65,1 человека на 10 тысяч населения, в 2017 году – 68,5 человека на 10 тысяч населения 
(уменьшение показателя в связи с изменением методики расчета). 

По основным экономическим показателям Московская область занимает лидирующие места, как среди 
регионов ЦФО, так и среди всех субъектов Российской Федерации. В Московской области сохраняются 
опережающие темпы экономического роста (ВРП Московской области в 2016 году – 103,3%, что на 2,5% 
выше, чем в среднем по Российской Федерации). В 2017 году рост физического объема ВРП в Московской 
области составил – 101,3%.

В структуре ВРП Московской области ключевую роль играют следующие виды экономической деятель-
ности: 

оптовая и розничная торговля (обеспечивает более четверти вклада в ВРП);
обрабатывающие производства;
операции с недвижимым имуществом. 
Московская область обладает вторым по емкости региональным потребительским рынком в Россий-

ской Федерации. По объему оборота розничной торговли, который может служить индикатором развития 
экономики и финансового благосостояния граждан, область в 2017 году занимала в Российской Федерации 
2-е место после Москвы, по объему оборота оптовой торговли – 3-е  место (в 2016 году – 3-е место, рост на 
5,7%) после Москвы и Санкт-Петербурга.

По объему инвестиций в основной капитал Московская область в период с 2016 по 2017 год поднялась с 
6 на 4 место, в национальном инвестиционном рейтинге субъектов Российской Федерации3 поднялась с 21 
на 7 место. Основными центрами притяжения инвестиций, в том числе иностранных, являются предприятия 
производственного сектора экономики. 

На территории Московской области создано 102 объекта, способствующих привлечению инвестиций, 
из них 3 – ОЭЗ (ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток», 
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат»), 80 индустриальных парков, 14 технологи-
ческих парков, 6 промышленных площадок. Общая площадь ОЭЗ и парков составляет 9,8 тыс. га, свободная 
- 6,5 тыс. га. На их территориях размещено более 1000 предприятий (работающих, строящихся, в стадии 
проектирования), общее количество рабочих мест превышает 37 тыс.чел. Объем инвестиций превысил 210 
млрд. рублей.   

В 2017 году было привлечено 237 новых резидентов (170 - в индустриальные парки, 67 - в технопарки), 
53 резидента индустриальных парков начали промышленное производство, 24 крупных резидента  создали 
более 2100 высокотехнологичных рабочих мест, объем инвестиций  составил 117,8 млрд. руб. Работа по 
созданию и развитию индустриальных парков и технопарков за счет бюджетных и внебюджетных источни-
ков продолжается.

В Московской области создаются благоприятные условия для развития бизнеса и принимаются суще-
ственные меры поддержки для компаний, планирующих развивать свой бизнес в регионе. Применяются 
гибкие стимулирующие меры в перспективных отраслях (например, на период с 2018 по 2022 годы уста-
новлена нулевая ставка налога на движимое имущество  в отношении железнодорожного транспорта и обо-
рудования, а также введена льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5 процентных пункта для 
операторов железнодорожных грузоперевозок).

Повышение эффективности существующих мер и выработка новых механизмов государственной под-
держки субъектов инвестиционной деятельности способствует привлечению инвестиций в область и, как 
следствие, ее дальнейшему социально-экономическому развитию. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» реализуется и, в рамках Стратегии, дополнительно планируется комплекс мер по 
активному содействию развития рыночной конкуренции, как одного из приоритетных направлений деятель-
ности Правительства Московской области и органов местного самоуправления. 

Наличие устойчивой налогооблагаемой базы, в том числе крупных налогоплательщиков, создает высо-
кую бюджетную обеспеченность на среднероссийском фоне. За 2012-2017 гг. собственные доходы консо-
лидированного бюджета Московской области выросли на 34%, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы – в 1,5 раза. 

Дальнейшее проведение эффективной бюджетно-налоговой политики обеспечит сбалансированный 
рост финансовых ресурсов во всех звеньях региональной финансовой системы и, как следствие, возмож-
ность направления дополнительных средств на достижение целей социально-экономического благополу-
чия Московской области.

Наука и инновации – отрасли, в которых Московская область традиционно занимает лидерские позиции. 
Экономика Московской области восприимчива к инновациям и имеет высокий научно-технический потен-
циал, что предоставляет возможность роста инновационной активности, в том числе за счет функциониро-
вания крупнейших научно-внедренческих центров (наукоградов). На территории области расположены 8 
муниципальных образований со статусом наукограда Российской Федерации.

В Московской области 251 организация выполняет научные исследования и разработки. Около полови-
ны из них относятся к аэрокосмическому и оборонно-промышленному комплексам страны. Большая часть 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки на территории Московской области, отно-
сятся к государственному сектору науки. На территории городов Пущино и Черноголовка расположены два 
научных центра РАН, в состав которых входят восемнадцать учреждений науки РАН.

В настоящее время в Московской области продолжается реализация кластерной политики – в 2016 году 
создан «Консорциум инновационных кластеров Московской области». На базе трех городов созданы инно-
вационные кластеры ядерной физики, нанотехнологий и биотехнологий.

Рынок труда интегрирован в единый рынок труда Московского столичного региона, однако существен-
ный отток рабочей силы в Москву ограничивает кадровый потенциал развития области. Масштабы еже-
дневной трудовой миграции жителей области в столицу определяются разницей в доходах населения и 
разнообразием предлагаемых рабочих мест. Для сокращения трудовой миграции в Москву области требу-
ется создание значительного числа новых рабочих мест с конкурентоспособными уровнем оплаты труда и 
условиями труда. 

В настоящее время туризм является одним из важнейших направлений, влияющих на рост экономики. 
Уникальное сочетание богатого культурно-исторического наследия Московской области с ее природно-
ресурсными возможностями способствует развитию в регионе различных видов туризма: культурно-по-
знавательного, делового, оздоровительного, экологического, событийного, водного, спортивного. По экс-
пертным оценкам потенциал Московской области по приему туристов составляет не менее 20% туристских 
ресурсов России. На территории области насчитывается около 6 000 объектов культурного наследия, дей-
ствуют 300 туристических маршрутов. 

В 2017 году туристско-экскурсионный поток в Московскую область увеличился и составил 14,1 млн. 
человек (в 2016 году данный показатель составил 12,5 млн. человек). В 2016 году самыми посещаемыми 
районами Подмосковья стали Сергиево-Посадский район (1,5 млн. туристов), Дмитровский район (1,2 млн. 
туристов), Коломенский городской округ (1 млн. туристов).

Московская область обладает развитой сетью организаций, охватывающих все направления деятель-
ности в сфере культуры и искусства: библиотеки, музеи, театры, концертные организации, культурно-до-
суговые учреждения, парки культуры и отдыха, кинотеатры, образовательные организации. 

При этом, с одной стороны, рост фактической обеспеченности по отдельным типам учреждений культуры 
объясняется применением нормативов, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры», различающихся по муниципальным районам и городским 
округам. Напротив, вследствие объединения учреждений при проведении административной реформы в 
Московской области и преобразовании муниципальных районов в городские округа, сократилось количе-

3  Источник – Агентство стратегических инициатив (https://asi.ru/investclimate/rating/).
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ство и обеспеченность культурно-досуговыми, образовательными организациями и общедоступными би-
блиотеками.  Положительная динамика наблюдается по количеству посещений общедоступных библиотек, 
музеев, концертных организаций, театров, количеству обучаемых в детских школах искусств. Рост посе-
щаемости связан с модернизацией материально-технической базы объектов культуры, внедрением новых 
форм работы, реализацией новых творческих проектов. При этом финансирование отрасли за последние 
три года увеличилось почти вдвое, достигнув отметки в 17,8 млрд. рублей за период с 2016 по 2018 годы.

 Область входит в состав Московской агломерации, которая является не только крупнейшей в Европе по 
численности населения, но и экономическим, торговым, финансовым, научным, культурным, информаци-
онным и инновационным центром Российской Федерации. В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», Московская область совместно 
с Москвой осуществляет столичные функции, обеспечивает прохождение потоков людей, грузов, инфор-
мации и капитала. Близость к столице предоставляет важное преимущество Московской области за счет 
ускоренной урбанизации, обширного собственного и московского рынка, высокой квалификации кадров, 
инновационного потенциала. 

Тем не менее, не все выгоды пристоличного положения реализуются Московской областью в полной 
мере, это обусловлено рядом факторов, которые имеют историческую, пространственную, экономическую 
и социальную природу. 

Как показывает мировая практика, одним из самых эффективных инструментов для равномерного рас-
пределения ресурсов, уменьшения объемов маятниковой трудовой миграции и стимулирования развития 
пристоличных территорий является создание центров притяжения населения на базе существующих на-
селенных пунктов, либо новых городов. Это предполагает не только строительство жилья, но и создание но-
вых рабочих мест, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, формирование комфортной 
городской среды, создание кластеров определенной экономической направленности, что делает новые 
центры роста самодостаточными, способными развиваться самостоятельно и успешно конкурировать за 
инвестиции и трудовые ресурсы.

В регионе продолжается процесс концентрации экономической активности в пределах ближнего «эко-
номического пояса» Московской области, локализованного вокруг МКАД. Вместе с тем, Московская об-
ласть отличается сложной полицентричной структурой, при которой ряд крупных городов области высту-
пает для окружающих их территорий экономическими центрами.  Большое количество крупных, средних и 
малых населенных пунктов, их рассредоточенность по территории Московской области обуславливает не-
обходимость повышенных затрат на развитие и оснащение их инженерной и социальной инфраструктурой. 

Для выравнивания территориальной неравномерности в уровнях социального и экономического раз-
вития муниципальных образований Московской области необходима реализация скоординированной по-
литики комплексного развития муниципалитетов. Особую роль в устранении вышеуказанных диспропорций 
должно сыграть развитие новых центров экономического притяжения.

Крупнейшим рынком сбыта для товаров и услуг, произведенных в Московской области, является Мо-
сква. Существенны поставки в Москву продукции агропромышленного комплекса. Множество предприятий 
потребительских товаров возникло с ориентацией в первую очередь на московский спрос. Крупнейшие 
транспортные и логистические центры в значительной степени загружены грузо- и пассажиропотоками, так 
или иначе связанными с Москвой.

Московская область является лидером среди регионов России по показателю обеспеченности населе-
ния жильем, однако активное перемещение строительства жилья в ближний пояс Московской области с 
начала 2000-х годов и увеличение спроса на жилье в Подмосковье среди работающих в Москве усилило 
диспропорции в уровне развития территорий, в том числе: 

 избыточное повышение плотности застройки прилегающих к МКАД территорий и снижение качества 
среды проживания населения в данных районах; 

перегрузка транспортных коммуникаций, которые создают дополнительные экономические издержки 
и требуют больших финансовых вложений (свыше 40% объема инвестиций, планируемых на развитие мо-
сковского транспортного узла, направлены на проекты, обеспечивающие транспортные связи Москвы и 
прилегающих к ней территорий Московской области); 

более высокий уровень маятниковой трудовой миграции в сравнении  с другими развитыми пристолич-
ными регионами мира;

ярко выраженная дифференциация между доходами и расходами муниципальных бюджетов.
Транспортная система области представлена всеми видами транспорта: железнодорожным, автомо-

бильным, воздушным, внутренним водным и трубопроводным. Структура наземных транспортных линий 
представляет собой ряд магистралей, расходящихся от Москвы во всех направлениях и соединенных коль-
цами. По территории области проходят два кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской 
железной дороги.

По плотности автодорожной и железнодорожной сети Московская область значительно опережает дру-
гие регионы Российской Федерации. По грузообороту автомобильного транспорта организаций всех видов 
экономической деятельности (22,7 млрд. т км) Московская область находится на 1-м месте в Российской 
Федерации. В Московской области расположен Московский авиационный узел, обеспечивающий более 
80% авиаперевозок в стране. 

Значительный вклад в экономику региона вносит логистический комплекс, который устойчиво развивал-
ся в последнее десятилетие и был одним из драйверов роста даже в кризисные годы. Грузовой транзитный 
поток через территорию Московской области многократно вырос, в том числе за счет ограничительных мер 
Правительства Москвы на въезд грузового автотранспорта на территорию Москвы и МКАД, сокращения 
грузовых железнодорожных станций непосредственно на территории Москвы. 

Существующие комплексы складских помещений предназначены для логистического обслуживания не 
только Московской агломерации, но и регионов Европейской части Российской Федерации, а также Урала 
и Западной Сибири. 

В 2017 году в целях оптимального перераспределения грузопотоков в Московском регионе с учетом 
максимального использования железнодорожных перевозок в создание объектов терминально-логистиче-
ской инфраструктуры инвестировано 9,4 миллиарда рублей, построено более 190 тысяч квадратных метров 
складской недвижимости, введены в эксплуатацию 5 очередей логистических комплексов и очередь терми-
нально-логистического комплекса.

Вместе с тем к настоящему моменту в транспортно-логистическом комплексе Московской области на-
копился значительный перечень проблем. Сохраняется предельная нагрузка на инфраструктуру и ее нерав-
номерное распределение по территории региона. Транспортная ситуация в Московской области остается 
предельно напряженной. Основные усилия в рамках решения транспортной проблемы области сосредото-
чены на строительстве инфраструктуры федерального и регионального значения, обеспечении норматив-
ного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, устранении «узких мест» и 
заторов. 

В Московской области расположена разветвленная сеть внутренних водных путей: канал им. Москвы, 
большая часть р. Москвы, участок р. Оки и ряд более мелких рек, включая 13 водохранилищ: на канале им. 
Москвы – Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское, на р. Волге – Иваньковское, 
а также Можайское, Истринское, Рузское, Озернинское, Верхнерузское, Пироговское, Учинское.

На территории Московской области отводится значимая роль внутреннему водному транспорту общего 
пользования в целях удовлетворения потребности населения в дополнительных маршрутах и повышения 
мобильности населения не менее чем вдвое за счет сокращения пребывания в пути между населенными 
пунктами, по сравнению с другими видами транспорта.

В настоящее время обеспечиваются перевозки пассажиров на трех социально значимых водных марш-
рутах: «причал Бочманово (Коломна) – причал Притыка», «Причал д. Андреевское – причал Лыткарино», 
«причал Серпухов – причал Сады».

Правительством Московской области утвержден порядок формирования перечня местных и пригород-
ных маршрутов внутреннего водного транспорта общего пользования, на которых отдельным категориям 
граждан предоставляется меры социальной поддержки, предполагающий развитие перевозок внутреннего 
водного транспорта по новым пригородным и местным маршрутам, которые будут востребованы жителями 
Подмосковья, передвигающимися между домом, работой и другими объектами социального притяжения 
(с учетом роста числа жилых комплексов, строящихся в зоне влияния реки), включая потребности в транс-
портном сообщении с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами. 

Предельная нагрузка на инфраструктуру, наличие промышленных производств, высокая концентрация 
населения в совокупности влияют на экологическую ситуацию в регионе. 

На территории Московской области ежегодно захоранивается порядка 11,1 млн. тонн ТКО, что состав-
ляет 20% всех образующихся в России ТКО.  

Специфика Московской области как научно-производственного региона с развитой промышленностью, 
природными особенностями (геолого-геофизическими и гидрогеологическими свойствами местности) об-
уславливает проблемы обеспечения радиационной безопасности региона от техногенного и естественного 
облучения.

Природные ресурсы Московской области являются большой ценностью для густонаселенной террито-
рии с развитым промышленным производством и должны оцениваться как заповедные, предназначенные 
для обеспечения благоприятных условий труда и, главным образом, отдыха жителей всей Московской агло-
мерации. Полное использование имеющегося природного потенциала Московской области невозможно 
без обеспечения безопасности для экосистем и населения, минимизации экологических рисков, наращи-
вания инвестиций в природоохранные программы. 

В долгосрочной перспективе к Московской области будут предъявлены повышенные требования к росту 
качества, как среды проживания, так и производимых на территории региона товаров и услуг. Адекватный 
ответ на данные требования позволит региону сохранить и усилить лидерские позиции в рамках конкурен-
ции за человеческий капитал и инвестиции.

Оценка внутренних и внешних социально-экономических факторов4 характеризует сильные стороны 
Московской области, такие как:

экономико-географическое положение, важнейшей особенностью которого является наличие крупней-
шего рынка сбыта в масштабах страны;

узловой транспортный статус, определяющий прохождение основных торговых потоков;
развитый научно-производственный комплекс, высокий уровень научного и интеллектуального потен-

циала; 
высокоразвитое обрабатывающее промышленное производство;
высокие относительно других субъектов Российской Федерации уровень и качество жизни;
наличие развитой социальной инфраструктуры и доступ к социальной инфраструктуре Москвы;
развитый рынок жилья;
наличие богатого культурно-исторического наследия и рекреационных природных ресурсов.
Использование перечисленных факторов, в целях создания благоприятных условий для интенсифика-

ции социально-экономического развития Московской области в совокупности с применением современ-
ных подходов к организации государственного управления, а также мотивацией деловой и инвестиционной 
активности, развитием социальной инфраструктуры, позволит обеспечить широкие возможности для роста 
конкурентоспособности и привлекательности Подмосковья для жизни и ведения бизнеса. 

К ключевым слабым сторонам следует отнести:
высокую степень дифференциации муниципальных образований по уровню экономического развития и 

дефицит востребованных на рынке труда вакансий, что способствует росту маятниковой трудовой мигра-
ции населения в Москву;

высокий по отношению к соседним областям уровень инвестиционных издержек на приобретение зем-
ли и присоединение к коммуникациям; 

дорогостоящая рабочая сила по сравнению с близлежащими регионами Российской Федерации (кроме 
Москвы);

предельные нагрузки на транспортную и энергетическую инфраструктуру во многих районах области;
реализация значительной части местного спроса в столице;
преобладание импортных товаров на внутреннем рынке;
отсутствие источников сырья и значительных запасов полезных ископаемых (помимо ресурсов для от-

расли строительных материалов);
значительный отток наиболее ценных и квалифицированных кадров в Москву.
Следствием действия указанных факторов являются угрозы сохранения тенденций по снижению бюд-

жетной обеспеченности Московской области, увеличения дисбаланса расходов бюджета в пользу поддер-
жания текущего социально-экономического состояния в ущерб финансированию проектов, направленных 
на развитие экономики и социальной сферы региона.

III. Сценарии реализации Стратегии

При разработке Стратегии рассматривались три сценария социально-экономического развития Мо-
сковской области: консервативный, базовый и целевой. 

1. Консервативный сценарий социально-экономического развития характеризуется умеренными тем-
пами роста экономики Московской области в долгосрочной перспективе. Основу развития составляет реа-
лизация существующих инвестиционных и инфраструктурных проектов, предусмотренных в федеральных и 
областных документах стратегического планирования. Параметры бюджетной обеспеченности при данном 
сценарии характеризуются существующим в настоящее время дисбалансом государственной поддержки в 
пользу обеспечения текущей деятельности и поддержания выполнения социальных обязательств, при ми-
нимальных расходах на развитие экономики. В этом случае ожидается усиление межтерриториального со-
циально-экономического неравенства при сохранении невысоких темпов экономического роста и обостре-
ние негативных тенденций в области пространственного развития. В консервативном варианте не удается 
решить в полной мере ни одной из стратегических задач. 

2. Базовый сценарий характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического ро-

4  Оценка внутренних и внешних социально-экономических факторов, влияющих на развитие Москов-
ской области, (SWOT-анализ) приведена в приложении 2 к Стратегии.

ста Московской области. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и 
конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств, вовлечение старопромышленных тер-
риторий в инновационные производственные и социальные проекты, поддержку малого и среднего биз-
неса. Вместе с тем, сценарии консервативного и инерционного развития экономики не позволят достичь 
параметров, намеченных в Указах Президента Российской Федерации. 

3. Целевой сценарий развития соответствует ориентирам долгосрочной государственной социально-
экономической политики Российской Федерации и  реализуется с помощью максимально полного исполь-
зования потенциала всех имеющихся факторов экономического роста. Целевой сценарий предполагает 
принятие и внедрение решений для ускоренного улучшения бизнес-климата, активизацию привлечения в 
экономику Московской области, как внутренних инвестиций, так и иностранного капитала. Государствен-
ные расходы, в том числе бюджетные ресурсы, направлены на развитие существующих и перспективных 
центров экономического роста, с учетом основных, а также перспективных направлений их экономической 
специализации. Предусматривается адресная поддержка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Такой подход позволит сформировать во всех муниципалитетах Подмосковья инновационные террито-
риально-экономические комплексы.  Будут созданы условия для получения синергетического эффекта от 
экономического роста и развития социальной инфраструктуры. Дополнительные возможности простран-
ственного развития Московской области будут обеспечены за счет формирования вокруг центров экономи-
ческого роста благоприятной инвестиционной среды и кратного увеличения предпринимательской актив-
ности в смежных и сервисно-ориентированных отраслях экономики. 

Реализация Стратегии в рамках целевого сценария позволит обеспечить достижение целей и результа-
тов, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации.

IV. Система целей Стратегии

Главной целью Стратегии является трансформация Московской области в территорию высокого уровня 
и качества жизни, обладающую эффективной экономикой, развитой социальной сферой и чистой эколо-
гической средой –  пространство для всестороннего развития и самореализации каждого жителя региона.

Реализация Стратегии позволит достичь к 2030 году роста реальных доходов населения и потребитель-
ского спроса, промышленного производства и услуг, инвестиционной активности, снижения безработицы, 
снижения маятниковой трудовой миграции, увеличения численности населения в отдаленных территориях 
Московской области за счет внутренней миграции в пределах Московского региона, ликвидации экологи-
ческих угроз. 

Структура системы целей Стратегии представляет собой иерархически зависимый алгоритм, состоя-
щий из главной цели Стратегии, стратегических целей приоритетных направлений социально-экономиче-
ского развития, целей приоритетов в рамках каждого приоритетного направления, целевых показателей 
задач, совокупное исполнение которых позволит обеспечить достижение главной цели Стратегии.

Целевые показатели Стратегии:
1) рост ВРП на душу населения составит 108,7% в 2024 году и на 110,3% в 2030 году;
2) увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78,2 года в 2024 году, до 80,2 года в 2030 году;
3) увеличение доли населения Московской области, удовлетворенного качеством жизни до __ в 2024 

году, __ в 2030 году5.
Плановые значения целевых показателей реализации Стратегии соответствуют целевому варианту Про-

гноза социально-экономического развития Московской области на долгосрочный период до 2030 года и 
представлены в приложении 3.

Приоритетные направления социально-экономического развития:
1. Развитие социальной сферы Московской области.
2. Экономическое развитие Московской области.
3. Сбалансированное пространственное развитие Московской области.

V. Приоритетное направление «Развитие социальной сферы Московской области»

В настоящее время основным глобальным трендом развития мировой экономики является выход че-
ловеческого капитала на первое место среди долгосрочных факторов социально-экономического разви-
тия в сравнении с природно-ресурсным, реальным и финансовым капиталом. Мерой успешности развития 
региона становится не только ВРП, но и качество жизни его населения, объем и качество накопленного и 
успешно функционирующего человеческого капитала. 

Под человеческим капиталом принято понимать способности, знания, навыки и умения людей, позволя-
ющие создавать личное и общественное, социальное и экономическое благосостояние.

Демографическая политика и образование всех уровней формируют непосредственно человеческий ка-
питал. Здравоохранение, спорт, культура, рынок труда, политика занятости и социальная защита – создают 
условия для накопления человеческого капитала в регионе. Человеческий капитал воспроизводится соци-
альной сферой в целом, а его качество зависит от уровня развития данной сферы.

Стратегической целью приоритетного направления по развитию социальной сферы Московской обла-
сти является обеспечение для жителей Московской области высоких стандартов качества жизни на основе 
современного здравоохранения, доступного образования и широкого спектра возможностей для саморе-
ализации. 

Ключевые целевые показатели по данному приоритетному направлению: 
1) ожидаемая продолжительность здоровой жизни составит в 2024 году __ лет, в 2030  году __ лет; 6
2) естественный прирост населения составит 4,52 тыс. чел. в 2024  году, 3,97 тыс. чел. в 2030 году; 
3) коэффициент смертности снизится до 10,49 промилле к 2024  году, до 10,5 промилле в 2030 году;
4) удовлетворенность населения качеством социальных услуг составит  __% в 2024 году, __% в 2030  го-

ду.7
В рамках приоритетного направления «Развитие социальной сферы Московской области» реализуются 

следующие приоритеты:
1. Демография.
2. Здравоохранение.
3. Образование.
4. Культура.
5. Гражданское общество и общественная безопасность.

1. Приоритет «Демография»

Московская область сегодня – это второй по численности регион Российской Федерации, по эксперт-
ным оценкам, в летний сезон население области увеличивается на два миллиона дачников.

Усиление мер социальной поддержки семей с детьми, улучшение системы здравоохранения, благопри-
ятные структурные сдвиги в возрастном составе женского населения обусловили улучшение демографиче-
ских характеристик области.

Обобщающий показатель уровня рождаемости – суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,6 в 
2014 году до 1,73 в 2016 году. В 2017 году его значение составило 1,61, в 2018 году – 1,53. Результатом сни-
жения смертности стало уменьшение естественной убыли населения – с 9,3 тысячи человек в 2014 году – до 
3,2 тысячи человек в 2017 году. В 2018 году в связи со снижением числа родившихся (в том числе, вслед-
ствие действия неблагоприятных структурных сдвигов в возрастном составе женщин детородного возрас-
та) естественная убыль повысилась до 9,2 тысячи человек.

Демографическая политика Московской области, как составная часть общей социальной политики, на-
правлена на увеличение рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продол-
жительности жизни населения, сокращение уровня смертности, регулирование миграции, и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в регионе. 

Проблема улучшения демографической ситуации обусловила необходимость проведения политики по 
стимулированию семей к рождению третьих и последующих детей. Увеличение детности семей и, как след-
ствие, увеличение уровня рождаемости, должно стать основным источником прироста численности насе-
ления Московской области.

Цель: повышение рождаемости, стимулирование активного долголетия и здорового образа жизни на-
селения Московской области.

Задача 1: создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Данная задача осуществляется для стимулирования положительной динамики рождаемости посред-

ством создания благоприятных условий для создания и функционирования семьи. 
Ключевой мерой, направленной на повышение рождаемости, является финансовая поддержка семей 

при рождении детей, которая призвана не допустить ухудшения материального положения семей в связи с 
рождением детей.

Помимо повышения доступности жилья, важным направлением деятельности в данной сфере является 
создание в Московской области комфортной среды для жизни, благоприятной для семей с детьми, включая 
установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транс-
портной инфраструктуре.

Не менее важным направлением является создание условий для полноценной трудовой деятельности 
женщин после выхода из отпуска по уходу за ребенком, как посредством обеспечения профессионального 
развития женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, так и посредством обеспечения доступ-
ности дошкольного образования для детей до трех лет.

Ключевые мероприятия:
развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регу-

лярные пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции), в том числе выплат пособий на первого 
ребенка семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения;

развитие ипотечного кредитования, внедрение новых кредитных инструментов, в том числе увеличение 
количества активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные креди-
ты (займы) гражданам, имеющим детей, по ставке 6% годовых;

расширение строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с одновременным 
строительством объектов социальной инфраструктуры;

организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет;

создание новых мест для детей ясельного возраста в дошкольных образовательных организациях и до-
стижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования;
развитие системы отдыха и оздоровления детей;
оказание бесплодным супружеским парам медицинских услуг по проведению операции экстракорпо-

рального оплодотворения.
Задача 2: создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста.
В рамках развития социальной инфраструктуры по уходу за гражданами пожилого возраста, основным 

направлением деятельности является расширение сети стационарных учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов. Реализация этого направления будет осуществляться 
посредством проведения капитального ремонта, реконструкции имеющихся зданий, строительства новых 
учреждений и развития негосударственного сектора учреждений социального обслуживания. 

Необходимо усиление социальной поддержки лиц пожилого возраста, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию, развитие стационарозамещающих технологий предоставления 
социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, а также сти-
мулирование родственного ухода за данной категорией граждан.

В связи с масштабностью задач будет реализовано переформирование системы государственного 
управления в этой сфере. Суть изменений – тесное взаимодействие и координация работы министерств и 
ведомств, участвующих в процессе создания объектов социального назначения за счет средств консолиди-
рованного бюджета Московской области.

Ключевые мероприятия:
разработка и принятие региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания и строительство но-

вых учреждений, в том числе стационарных учреждений, обеспечивающих комфортное проживание пожи-
лых граждан, приближенное к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с менталь-
ными нарушениями, навыков самостоятельного проживания;

привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций к оказа-
нию социальных услуг;

обеспечение охвата диспансерным наблюдением 100% жителей Московской области пожилого возрас-
та;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включаю-
щей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода;

увеличение количества школ, компьютерных классов для повышения компьютерной грамотности и 
адаптации к современным средствам коммуникации, развитие сети клубов для пожилых граждан, решаю-
щих проблему одиночества и разобщенности.

5  Целевое значение будет заполнено после утверждения методики расчета показателя и определения 
текущих значений для Московской области.

6  Целевое значение будет заполнено после утверждения методики расчета показателя Минэкономраз-
вития России.

7  Целевое значение будет заполнено после утверждения методики расчета показателя и определения 
текущих значений для Московской области. 

Задача 3: формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и создание 
условий для занятий физической культурой и спортом.

Важным направлением поддержания здоровья и долголетия граждан является формирование здорово-
го образа жизни у населения. 

В рамках популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта и увеличения количества 
жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на территории Московской об-
ласти ежегодно проводится более 10 000 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом более 2 
млн. человек. В настоящее время в Московской области систематически занимаются физической культурой 
и спортом более 39% от общей численности населения области. 

Физическая культура и спорт являются важнейшими компонентами здорового образа жизни, обеспечи-
вают увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой. 

С целью обеспечения повышения интереса населения Московской области к физической культуре и 
спорту должны быть осуществлены: 

разработка и реализация информационно-популяризаторских кампаний, физкультурно-оздоровитель-
ных программ в средствах массовой информации;

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», широкого 
спектра мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни. 

Необходимо продолжить строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, увеличить 
количество физкультурно-массовых мероприятий, установку специализированных площадок по уличной 
гимнастике на территории Московской области. Все это будет способствовать развитию массового спорта 
и увеличению количества населения Московской области, регулярно занимающегося физической культу-
рой и спортом.

Ключевые мероприятия:
расширение перечня проводимых массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также других мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни;
разработка и реализация информационных кампаний физкультурно-оздоровительных программ в сред-

ствах массовой информации; 
привлечение взрослого трудоспособного населения к выполнению нормативов видов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО;
социальная поддержка спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической куль-

туры и спорта;
развитие высококачественной и доступной спортивной инфраструктуры, в том числе физкультурно-оз-

доровительных комплексов, специализированных площадок по уличной гимнастике и прочей инфраструк-
туры для занятий массовым спортом;

повышение уровня доступности и востребованности детско-юношеского спорта и спорта высших до-
стижений, эффективности подготовки спортивного резерва Московской области;

обеспечение доступности занятий физической культурой и развитие адаптивного спорта для лиц с огра-
ниченными возможностями. 

2. Приоритет «Здравоохранение»

С целью поддержания высокого уровня развития «капитала здоровья» Московская область будет стре-
миться к развитию современной, комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, управляемой 
в соответствии с мировыми стандартами. Задачи настоящего приоритета и мероприятия, направленные на 
их решение, в полной мере учитывают систему приоритетов, установленных Стратегией развития здраво-
охранения Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе в части:

профилактики и борьбы с заболеваниями, обладающими наиболее высоким коэффициентом смертно-
сти, вирусными и профессиональными заболеваниями;

создания инфраструктурно-технологического и информационного комплекса системы областного 
здравоохранения мирового уровня, обладающего «цифровым контуром» и обеспечивающего повышение 
рождаемости, качество и оперативность медицинской, в том числе, детской помощи, помощи лицам с огра-
ниченными возможностями, а также биологическую безопасность населения;

совершенствования механизмов лекарственного обеспечения граждан;
обеспечения достаточного высокопрофессионального кадрового ресурса сферы здравоохранения.
Цель: повышение доступности и качества медицинских услуг, направленное на обеспечение более здо-

ровой и длительной жизни всех жителей Московской области.
Задача 1: оказание доступной и квалифицированной медицинской помощи всех видов, включая первич-

ную медико-санитарную, скорую и специализированную.
Планируется строительство 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов к 2020 году для обеспечения 

оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь и приобретение 8 мобильных медицинских комплексов.

Развитие новых форм медицинского обслуживания населения Московской области будет реализовано 
путем формирования высокоразвитой инфраструктуры здравоохранения, предусматривающей 3 уровня 
оказания медицинской помощи. 

I уровень – медицинские организации, оказывающие населению в пределах муниципального образова-
ния первичную медико-санитарную, паллиативную, скорую и специализированную (за исключением высо-
котехнологичной) медицинскую помощь по профилям терапевтический, хирургический, педиатрический;

II уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения, оказывающие, в том 
числе специализированную (за исключением высокотехнологичной) помощь по пяти и более профилям 
медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований, а также специализированные 
больницы, центры, диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

III уровень – медицинские организации, оказывающие населению высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

Такая система позволит устранить дублирование функций и высвободить ресурсы на развитие высоких 
технологий. 

На базе имеющихся специализированных медицинских учреждений, межмуниципальных центров, рай-
онных и городских больниц будет создана единая система центров медицинской диагностики, широко при-
меняющих современные методы логистики и информационные технологии.

В Московской области будет широко внедряться система телемедицины, при которой медицинские ус-
луги оказываются дистанционно на дому (или в месте нахождения пациента) с использованием современ-
ных средств связи на базе современных средств неинвазивной диагностики и непрерывного мониторинга. 

Будут внедряться современные технологии высокопрофессиональной диагностики и лечения с приме-
нением воздействия ионизирующего излучения, с использованием современных методов ядерной меди-
цины, будет обеспечено дальнейшее развитие регенеративной медицины, включая трансплантацию ауто-
логичных органов и тканей. 

Ключевые мероприятия:
формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения с использованием геоинфор-

мационной системы;
развитие передвижных форм оказания медицинской помощи, выездных служб, оснащенных портатив-

ным диагностическим и терапевтическим оборудованием, а также мобильными медицинскими комплекса-
ми;

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики, проведение 
в рамках диспансеризации и профилактических осмотров населения массовых направленных скринингов 
состояния здоровья с применением инновационных методов;

формирование сети фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечение проведения дистанционных кон-
сультаций, в том числе дистанционного консилиума врачей;  

создание единой системы центров медицинской диагностики и реабилитации, широко применяющих 
консультационную телемедицину для диагностики и раннего выявления заболеваний, а также новейшие 
технологии управления процессом лечения.

Задача 2: борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» пла-

нируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение 
качества и создание условий для оказания специализированной помощи, будет осуществляться высоко-
технологичная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

Будут переоснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. В первую 
очередь будет поставлено оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. Первичные 
сосудистые отделения будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вме-
шательств, что позволит увеличить охват больных с инфарктными состояниями такой помощью.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будут прове-
дены мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение привер-
женности к их профилактике и лечению. Будет обеспечено формирование «онконастороженности» у врачей 
различных специальностей, а также оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

Планируется создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, имеющих в своей структуре 
дневные стационары для проведения химиотерапии и обеспечивающих своевременность и комфортность 
прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологи-
ческого заболевания. Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних 
стадиях и повысить эффективность противоопухолевой терапии. 

Планируется снижение значения показателя смертности от болезней системы кровообращения к 2024 
году до 385,7 случая на 100 тысяч населения. Планируется снижение значения показателя смертности ново-
образований (в том числе злокачественных) к 2024 году до 151,5 случая на 100 тысяч населения.

Ключевые мероприятия:
разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
проведение мероприятий популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска;
переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе дооснащение оборудованием для про-

ведения рентгенэндоваскулярных методов лечения; 
разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями;
переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онколо-

гическими заболеваниями, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины;
организация центров амбулаторной онкологической помощи; 
проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онко-

логических заболеваний и повышение приверженности к лечению.
Задача 3: развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-

ния медицинской помощи детям.
В Московской области будет продолжено развитие службы родовспоможения и детства, совершен-

ствование специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе развитие практики 
применения фетальной и неонатальной хирургии, системы коррекции врожденных пороков у детей, вспо-
могательных репродуктивных технологий, развитие специализированной помощи детям, разработка и вне-
дрение в педиатрическую практику инновационных достижений. 

Необходимо развитие школьной медицины, системообразующим элементом которой должен стать спе-
циально подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга состояния здоровья детей и 
максимально полной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Будет усилена работа по развитию профилактического направления для укрепления и сохранения здо-
ровья детей, внедрению современных скрининговых программ, профилактическому осмотру детей, актив-
ной мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни, снижение показателя младенческой 
смертности до 3,4 случая на 1 тысячу родившихся живыми к 2024 году.

Ключевые мероприятия:
разработка и утверждение регионального проекта (программы) «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
повышение квалификации и переподготовка специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии;
улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием;
реализация в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пре-
бывания детей, в том числе детей с ограниченными возможностями;

мероприятия по совершенствованию профилактического направления помощи матерям и детям, вклю-
чая раннюю диагностику патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития; 

мероприятия по развитию школьной медицины с целью раннего выявления и коррекции патологических 
и пограничных состояний, стимулированию детей к ведению здорового образа жизни (в том числе увеличе-
ние охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет). 

Задача 4: проведение активной профилактики заболеваний.
В рамках работы амбулаторно-поликлинического уровня системы здравоохранения Московской обла-

сти главный упор будет делаться на профилактику заболеваемости, диспансеризацию населения, что по-
зволит диагностировать болезни на ранних стадиях, обеспечить своевременное лечение и последующее 
выздоровление пациентов.

Важным инструментом обеспечения здорового долголетия граждан является формирование здорового 
образа жизни у населения. Будет принят комплекс мер, направленных на снижение воздействия на населе-
ние неблагоприятных факторов, снижение распространенности потребления табачной и алкогольной про-
дукции, а также на санитарное просвещение и популяризацию среди населения здорового образа жизни, 
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снижение смертности мужчин в возрасте от 16-59 лет к 2024 году до 489,9 случая на 100 тысяч человек и 
женщин в возрасте от 16-54 лет до 174,7 случая на 100 тысяч человек.

Ключевые мероприятия:
разработка и внедрение инновационных методов скрининга и мониторинга состояния здоровья, вклю-

чая дистанционные и мобильные;
проведение массовых направленных скринингов состояния здоровья в рамках диспансеризации и про-

филактических осмотров с выделением групп риска по развитию неинфекционных и инфекционных заболе-
ваний и разработка индивидуальных программ медицинской профилактики;

просвещение и информирование населения, в том числе детей и молодежи, о правилах здорового обра-
за жизни, последствиях потребления табака и алкоголя, иных форм поведения, сопряженных с факторами 
риска развития неинфекционных и инфекционных заболеваний, разработка и проведение соответствующих 
информационно-коммуникационных кампаний, в том числе направленных на повышение приверженности 
вакцинопрофилактике инфекционных болезней);

привлечение населения к добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию в целях увеличения охвата 
диагностикой, направленной на раннее выявление ВИЧ-инфекции. 

Задача 5: обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами и рациональное 
управление ресурсами в сфере здравоохранения.

Совершенствование кадрового обеспечения медицинских организаций будет осуществляться как за 
счет дополнительной подготовки специалистов, так и путем совершенствования механизмов закрепления 
специалистов в отрасли (повышения эффективности трудоустройства выпускников, в том числе подготов-
ленных в рамках целевого обучения).

Мероприятия в рамках задачи направлены на повышение профессионального уровня специалистов от-
расли, освоение интерактивных образовательных модулей, разработанных с учетом клинических рекомен-
даций и принципов доказательной медицины.

Система независимой оценки квалификации и нового допуска медицинских работников к профессии – 
аккредитация специалистов, за счет контроля уровня квалификации каждого специалиста на этапе допуска 
к профессиональной деятельности, позволит обеспечить повышение качества оказания медицинской по-
мощи населению. 

С учетом высокой себестоимости медицинских услуг и в условиях жестких бюджетных ограничений рез-
ко возрастает потребность в рациональном использовании как финансовых, так и человеческих ресурсов в 
сфере здравоохранения. 

В Московской области реализуется региональный проект «Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными кадрами», который направлен на ликвидацию кадрового де-
фицита в медицинских  организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Ключевым направлением работы в части кадрового обеспечения в 2019 году будет являться внедрение 
системы оценки реальной потребности в кадровых ресурсах, обеспечение ее сбалансированности с учетом 
востребованности объемов медицинской помощи и финансовых средств на ее оказание, а также создание 
нового инструментария для эффективного подбора и привлечения кадров.

В работу учреждений здравоохранения необходимо внедрять принципы бережливых технологий и про-
ектного управления. Основные планируемые результаты данного подхода:

оптимизация и повышение эффективности управленческих процессов;
повышение качества лечебно-диагностических мероприятий;
сокращение времени ожидания пациентами первичного приема, диагностических мероприятий и го-

спитализации;
снижение затрат на лечение за счет сокращения сроков пребывания пациентов в лечебно-поликлини-

ческих учреждениях;
повышение пропускной способности амбулаторных и клинических учреждений здравоохранения;
повышение удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.
Ключевые мероприятия:
внедрение системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий;
создание региональных аккредитационно-симуляционных центров;
повышение квалификации, организация стажировок и тренингов медицинских специалистов, участву-

ющих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием инновационных методов 
диагностики и лечения;

реализация проекта «Бережливая поликлиника» по внедрению бережливых технологий в повседневную 
деятельность учреждений здравоохранения всех уровней (открытая и вежливая регистратура, сокращение 
времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной до-
кументации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация);

мероприятия по развитию системы управления качеством медицинской помощи на основе объективной 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, включая информирование на-
селения о результатах такой оценки.

В рамках реализации регионального проекта Московской области «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» планируется проведение следующих мероприятий:

оснащение медицинских организаций Министерства здравоохранения Московской области компью-
терной техникой в срок до 2021 года;

переход к электронному документообороту;
развитие системы ЕМИАС в части подсистем, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь; 

медицинскую помощь в условиях стационара; централизация скорой медицинской помощи; функционал 
централизованного управления правилами маршрутизации пациентов по разным профилям оказания по-
мощи между всеми медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Московской 
области; автоматизация лабораторной службы.

Результатами развития здравоохранения должны стать: доведение показателей здоровья населения 
Московской области до уровня развитых стран, снижение распространенности социально-значимых и ин-
фекционных болезней, увеличение продолжительности здоровой жизни населения, расширение возмож-
ностей для активного труда и отдыха, появление перспектив экономического роста в инновационных об-
ластях, связанных с медициной и фармакологией. 

Необходимые профилактические, медицинские услуги и лекарственное обеспечение, а также условия 
для сохранения и поддержания здоровья, должны стать доступными для всего населения области и при-
влекательными для граждан других регионов. В перспективе это позволит сформировать отрасль меди-
цинского туризма.

3. Приоритет «Образование»

Развитие сферы образования является важным условием обеспечения устойчивого развития Москов-
ской области, повышения ее конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого, ин-
теллектуального, материального и финансового капиталов и должно охватывать все составляющие данной 
сферы — системы общего (в том числе дошкольного), дополнительного и профессионального образования.

Соответствие системы образования перспективам инновационного развития экономики и обществен-
ным потребностям должно быть гарантировано путем обеспечения равенства в доступности качественного 
воспитания и образования для жителей Московской области всех возрастов и интеграции этой системы в 
российское и международное образовательное пространство.

Цель: создание системы непрерывного общего, среднего профессионального и высшего образования, 
которая формирует личность, готовую к самореализации в условиях развивающейся экономики региона и 
отвечает потребностям экономики в кадрах соответствующей квалификации.

Задача 1: обеспечение доступного и качественного дошкольного и общего образования с применением 
новых методов обучения и образовательных технологий.

В сфере общего образования определены два ключевых направления деятельности: обеспечение 100% 
доступности дошкольного образования и высокого качества услуг общего образования в организациях всех 
типов на всей территории региона. 

Для реализации первого направления необходимо обеспечить практическое внедрение новых государ-
ственно-частных механизмов развития инфраструктуры системы образования, создание дошкольных об-
разовательных организаций нового типа с привлечением негосударственных средств.

В рамках мероприятий по обеспечению высокого качества услуг общего образования на всей террито-
рии Московской области, необходимо обеспечить внедрение новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Ключевые мероприятия:
реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям детей, получающих дошкольное образование в семье;
развитие инклюзивного дошкольного и общего образования, в том числе разработка адаптированных 

программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка пе-
дагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях, развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

формирование системы профильного обучения в рамках дошкольного и общего образования, внедре-
ние индивидуальных образовательных программ профильного обучения в 10-11 классах общего образова-
ния;

обновление материально-технической базы в школах, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей, создание центров цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по направлениям 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на базе сельских школ;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе оснащение 
оборудованием трудовых мастерских по направлению «Технология», кабинетов психолога, дефектолога, 
логопеда;

обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих 
высоко оснащенные ученико-места, в том числе в детских технопарках «Кванториум»; 

строительство и ввод в эксплуатацию школ с привлечением частных инвестиций на условиях возврат-
ного финансирования;

вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и на-
ставничества;

создание аккредитационного центра системы образования – «ядра» и центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников;

развитие информационного обеспечения и применение современных образовательных технологий, 
широкое внедрение программ дистанционного образования, электронных средств обучения.

Задача 2: повышение доступности и эффективности дополнительного образования с учетом индивиду-
альных потребностей и возможностей детей.

Развитие сферы дополнительного образования детей должно быть направлено на развитие знаний, 
умений и навыков, применимых, в том числе, в отраслях «экономики знаний», повышение взаимодействия 
государственных и коммерческих форм дополнительного образования, включая обмен опытом, внедрение 
и использование лучших практик и методик, проведение совместных мероприятий.

В рамках решения задачи необходима модернизация инфраструктуры системы дополнительного обра-
зования.

Ключевые мероприятия:
модернизация сферы дополнительного образования и социализации, летнего отдыха и занятости, са-

моорганизации детей (гранты и конкурсы на реализацию социально-образовательных инициатив в области 
научно-технического творчества и другое); 

создание новых мест дополнительного образования детей технической, естественно-научной, физкуль-
турно-спортивной, художественной направленности в образовательных организациях;

обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в том числе для занятий физической культурой и спортом; 

создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех» по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»;

создание детских технопарков, в том числе мобильных технопарков на базе стационарного технопарка 
«Кванториум»; 

создание центров цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе образовательных организаций; 
внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования, обеспечение деятельно-

сти модельного центра дополнительного образования;
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проекто-

рия», направленных на раннюю профориентацию;
формирование рекомендаций для учащихся по построению индивидуального учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности).
Задача 3: обеспечение доступного и востребованного среднего профессионального образования и 

высшего образования, обеспечивающего потребности экономики в квалифицированных кадрах. 
Важным направлением развития сферы профессионального образования является государственная 

поддержка развития системы среднего профессионального и высшего образования, скоординированная 
с приоритетными направлениями развития экономики Московской области. Должен быть достигнут баланс 
между потребностями региональной экономики в квалифицированных кадрах и выпуском организациями 
среднего профессионального и высшего образования необходимого количества качественно подготовлен-
ных специалистов и рабочих. 

Необходимо обеспечить повышение привлекательности программ среднего профессионального об-
разования для молодежи, в том числе через укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций, налаживание взаимосвязей с предприятиями и организациями — будущими работодателями 
выпускников, развитие и повышение эффективности системы профориентации молодежи. 

В высшем образовании необходимо создать механизмы для доступа студентов к наиболее передовым 
образовательным программам и учебным курсам, включая зарубежные, внести изменения в функционал 
преподавателя и систему управления процессом обучения, вовлекать в преподавательскую деятельность 
представителей организаций-работодателей. 

Ключевые мероприятия:
создание центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современ-

ной материально-технической базой по одной из компетенций; 
создание региональной сети распространения лучших практик подготовки кадров по профессиям и спе-

циальностям ФГОС ТОП-50 с целью трансляции передовых технологий обучения и актуальных требований к 
квалификации и умениям в массовую практику подготовки кадров; 

внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», усиление практической ориентации 
профессионального образования через новые образовательные программы с большим объемом практиче-
ской подготовки, реализуемые совместно с работодателями, в том числе с инновационными предприятия-
ми, на основе программы дуального образования;

использование методик «Ворлдскиллс» для развития навыков мастерства у сотрудников в области про-
мышленности и сферы услуг, повышения престижа рабочих профессий, гибкости образовательных про-
грамм, построения региональной системы оценки и мониторинга качества профессионального образова-
ния;

вовлечение обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, в различные формы наставничества;

обеспечение условий для вовлечения обучающихся в развитие системы конкурсов и олимпиад профес-
сионального мастерства, а также ее использование в качестве механизма профессиональной ориентации 
молодежи;

развитие механизмов участия работодателей в обеспечении квалифицированными кадрами предпри-
ятий за счет ежегодного сбора информации о потребности в кадрах на среднесрочную перспективу (ис-
пользование различных форм государственно-частного партнерства, в том числе создание структурных 
подразделений образовательных организаций на предприятиях, расширение практики целевого обучения);

повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, 
основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», расширение практики це-
левого обучения и контрактного трудоустройства педагогов;

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней, в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях; 

 достижение и поддержание уровня, когда не менее 20% студентов, осваивающих программы высшего 
образования в образовательных организациях высшего образования, осваивают отдельные курсы в фор-
мате онлайн-курсов с использованием ресурсов иных образовательных организаций, включая ведущие за-
рубежные;

 достижение и поддержание уровня, когда не менее 50% студентов, осваивающих программы высшего 
образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству об-
разования Московской области, проходят практику в организациях-работодателях;

 внедрение механизмов тьюторства и наставничества, обеспечивающих сопровождение обучающихся 
по программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству образования Московской области, в рамках освоения образовательных программ 
и выбора индивидуальных образовательных траекторий;

 внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций высше-
го образования, подведомственных Министерству образования Московской области, учитывающей удов-
летворенность работодателей Московской области качеством подготовки выпускников в разрезе указанных 
организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготов-
ки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики с учетом сектора самозанятости;

 вовлечение не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству образования Московской области, в реализацию программ 
непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального 
обучения) 

Задача 4: обеспечение качественного высшего и дополнительного профессионального образования в 
сфере подготовки педагогических кадров, обеспечивающих потребность образовательных организаций в 
Московской области.

В Московской области подготовку и повышение квалификации педагогических кадров осуществляют 
четыре образовательные организации высшего образования Московской области. 

Прием на педагогические специальности осуществляется в соответствии с потребностями образова-
тельных организаций всех уровней образования в Московской области. 

Обеспечение баланса между выпуском специалистов педагогического направления и потребностями 
образовательных организаций решается за счет развития целевого обучения.

Потребность в педагогических кадрах в образовательных организациях Московской области в 2019 году 
составила 3 592 человека и к 2024 году имеет тенденцию к уменьшению за счет увеличения квоты приема 
на целевое обучение, которое гарантирует трудоустройство и закрепление выпускника в образовательной 
организации на 3 последующих года. В настоящее время выпуск педагогических кадров обеспечивает 55% 
вакансий муниципальных образований Московской области. 

Наибольшая потребность в педагогических работниках в 2019 году наблюдается в учителях начальных 
классов (503 чел.), воспитателях дошкольных образовательных учреждений (373 чел.), учителях иностран-
ных языков (434 чел.), русского языка и литературы (333 чел.) и математики (354 чел.).

Полностью покрывается потребность в педагогах, работающих с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Таких педагогов готовят по программам бакалавриата (профили: логопедия, олигофренопедагогика, 
специальная психология, дошкольная дефектология и другие)  и магистратуры (профили: педагогика ин-
клюзивного и интегрированного образования, интегративный подход к обучению детей с речевыми нару-
шениями, специальное дошкольное образование и другие). Потребность на 2019 год – 90 чел., выпуск 2019 
года – 94 чел.

Вместе с количественным удовлетворением потребностей образовательных организаций необходимо 
также обеспечить высокое качество подготовки обучающихся по программам высшего педагогического об-
разования и подготовки педагогических кадров по программам дополнительного профессионального об-
разования с учетом профессиональных компетенций и профессионального мастерства.

Ключевые мероприятия:
объединение ресурсов по продвижению педагогических инноваций в создании и реализации сетевых 

образовательных программ;
развитие совместного проекта университетов и муниципальных образований «Педагогические классы», 

создание новых педагогических классов;
реализация практико-ориентированного обучения студентов, увеличение количества практики и прак-

тических занятий на базе образовательных организаций; 
обновление инструментария формирования педагогических компетенций: включение в образователь-

ные программы курса «Цифровое образование», «ИКТ-компетентность учителя», «Идеология лидерства» с 
тренингами коммуникативных и лидерских способностей;

принятие управленческих решений по результатам ежегодных рейтингов кафедр и профессорско-пре-
подавательского состава образовательных организаций высшего образования;

внедрение оценки выпускников образовательных организаций высшего образования по результатам 
проведения единого государственного экзамена;

внедрение финских технологий и методики преподавания в подготовку педагогических кадров и в об-
разовательный процесс базовых общеобразовательных организаций;

организация добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических ра-
ботников;

организация непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в 
том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в про-
фессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работо-
дателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 
форме стажировок.

4. Приоритет «Культура»

В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим 
фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социаль-
но-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной 
целостности России.

Стратегическое направление в этой сфере для Московской области – поддержка и развитие культуры 
региона, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России. 

Приоритетными для Московской области являются следующие задачи: 
взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского обще-

ства при реализации государственной культурной политики;
осуществление всех видов культурной деятельности и развитие связанных с ними индустрий;
популяризация туристской привлекательности России и создание инфраструктурных условий для 

въездного туризма, в том числе посредством создания туристических кластеров.
Эти задачи решаются путем реализации комплекса мер по созданию широкого доступа к культурным 

благам и повышению качества жизни жителей Московской области, в том числе через сохранение и попол-
нение музейных фондов, развитие библиотечного дела и чтения, формирование новых творческих проектов 
в сфере культуры и искусства, поддержку гражданских культурных инициатив в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия. Указанные 
мероприятия осуществляются с учетом мнения общественных организаций и профессионального сообще-
ства.

Цель: обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного и историческо-
го наследия Московской области.

Задача 1: создание качественно новой материальной основы культурной среды – развитой и доступной 
инфраструктуры в сфере культуры.

Важным направлением политики в сфере культуры является комплексное развитие и модернизация 
учреждений. При этом развитие специализированных объектов необходимо сочетать с формированием 
многофункциональных культурно-образовательных центров, в том числе доступных для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В этой связи ключевой задачей становится модернизация материальной основы культурной среды пу-
тем создания (реконструкции), капитального ремонта и технического оснащения объектов культуры, широ-
кой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, раз-
вития волонтерского движения и внедрения информационных технологий. 

Это позволит улучшить качество оказания услуг в сфере культуры и искусства, увеличить число посеще-
ний организаций отрасли культуры, обеспечить прирост количества посетителей творческих и просвети-
тельских мероприятий, проводимых данными учреждениями.  

Ключевые мероприятия:
создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых организаций клубного типа, дет-

ских школ искусств, в том числе поддержание учреждений культуры и искусства в нормативном состоянии;
сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ 

необходимыми инструментами;
создание условий для показа национальных кинофильмов путем оснащения кинозалов оборудованием;
создание виртуальных концертных залов;
создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых воз-

можно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. 
Задача 2: создание условий для активного участия граждан в культурной жизни Московской области и 

максимальной реализации творческого потенциала жителей области.
В рамках решения данной задачи необходимо обеспечить право каждого жителя Московской области, 

включая детей и молодых людей, на развитие творческих способностей, развивать систему дополнительно-
го образования, кружков и студий, творческих конкурсов, направленных на выявление и поддержку талант-
ливой молодежи региона. 

Результатами станет широкий охват населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, вовлеченных в сферу культуры и искусства, продвижение творческих способностей детей и молоде-
жи в профессиональных сообществах в различных видах творческой деятельности.

Обеспечение участия творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Московской области 
в ежегодном фестивале любительских творческих коллективов Российской Федерации (запланирован в 
рамках реализации национального проекта «Культура») с грантовой поддержкой лучших самодеятельных 
творческих коллективов позволит представить лучшие любительские коллективы на уровне Российской 
Федерации, что в случае победы в фестивале позволит обновить материально-техническую базу коллекти-
вов, приобрести инструменты и костюмы, создать новые программы, а также повысить престиж работников 
культурно-досуговых учреждений и их творческих коллективов.

Финансовая поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, направлена на всестороннюю реализацию творческих способностей обучающихся, развитие их про-
фессионального мастерства, помощь в социализации.

Ключевые мероприятия:
поддержка одаренных детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры и занимающихся в культурно-до-
суговых учреждениях Московской области;

поддержка одаренных детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния сферы культуры Московской области;

обеспечение увеличения охвата детей обучением в детских школах искусств;
организация и проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и других) в сфе-

ре художественного образования;
организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей 

и конкурсов;
реализация проектов и программ некоммерческими организациями, не являющимися государственны-

ми (муниципальными) учреждениями, на конкурсной основе;
развитие кадрового потенциала в сфере культуры, в том числе путем сохранения заработной платы ра-

ботников культуры на уровне не ниже средней заработной платы по Московской области.

5. Приоритет «Гражданское общество и общественная безопасность»

Московская область как регион с высоким уровнем жизни и динамично развивающейся экономикой, а 
также ввиду близости Москвы, является привлекательным для иностранных мигрантов и трудовых мигран-
тов из национальных республик Российской Федерации. В настоящее время на территории Московской 
области проживают представители свыше 140 национальностей.

С одной стороны, область заинтересована в привлечении инициативных, работоспособных людей, 
способных заполнить вакансии, не пользующиеся популярностью у местных жителей. С другой стороны, 
Московская область сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных миграцией: преступления ми-
грантов и против них, межнациональные и межэтнические конфликты, социальная напряженность. Поэтому 
необходимо проводить комплекс мер по решению этих проблем.

Как регион с высоким уровнем жизни, непосредственно прилегающий к крупнейшей агломерации стра-
ны, Московская область неизбежно сталкивается с рядом сложностей в обеспечении личной и обществен-
ной безопасности.

Политика обеспечения общественной безопасности, в том числе безопасности на дорогах, является 
приоритетом для области. Значимой целью является создание нового подхода к решению проблем защиты 
жизни и здоровья граждан, их прав и законных интересов от преступных и иных противоправных действий.

В целях повышения безопасности жизни населения необходимы совершенствование деятельности по 
обеспечению правопорядка и снижению уровня преступности, повышению уровня готовности спасатель-
ных служб к обеспечению защиты населения в чрезвычайных ситуациях, осуществлению комплекса эффек-
тивных мер по профилактике наркомании и алкоголизма среди населения, а также модернизация системы 
организации дорожного движения.

Кроме того, возникает необходимость в обеспечении создания специализированных учреждений по 
оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и 
утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Улучшение положения дел с обеспечением общественной безопасности в области может достигаться за 
счет использования современных сил и средств защиты, внедрения передовых технологий, а также за счет 
создания отлаженного государственного механизма по предупреждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций. Необходимо обеспечить внедрение риск-ориентированного подхода при организации 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Указанные меры – гарантия сниже-
ния потерь среди населения и материального ущерба в экономике, в том числе при  наступлении ситуаций 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время на территории Московской области проживают более 1,5 млн. молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет. Целью государственной молодежной политики в Московской области является создание 
условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Московской области.

Цель: повышение привлекательности Московской области для жителей, туристов и инвесторов за счет 
развития институтов гражданского общества, обеспечения безопасного ведения хозяйственной деятель-
ности и безопасности пребывания на территории области.

Задача 1: повышение уровня консолидации гражданского общества.
Ключевым направлением развития гражданского общества является снижение социальной напряжен-

ности и создание системы гражданских инициатив.
В рамках работы по повышению социальной активности и проявления гражданской позиции жителей 

Московской области требуется поддержка инициатив, проектов и программ, направленных на улучшение 
социальной ситуации и жизни всех жителей области.

Необходимо создание в Московской области атмосферы взаимного доброжелательного отношения 
друг к другу людей различных национальностей и вероисповеданий, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, социокультурной адаптации и культурной интеграции мигрантов и их 
детей.

Главная составляющая молодежной политики – содействие формированию личности молодого чело-
века с активной жизненной позицией путем обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив.

Ключевые мероприятия:
выявление лидеров в приоритетных направлениях молодежной политики Московской области и выведе-

ние их проектов и инициатив на федеральный уровень;
вовлечение молодежи Московской области в инновационные международные проекты в сфере обра-

зования, науки, культуры, технологий, в международные творческие, научные и спортивные объединения;
организация центров обучения русскому языку, истории и культуре нашей страны и нашего региона ми-

грантов и прибывающих на территорию Московской области жителей других регионов;
организация действующего на регулярной основе общественного органа (Совета) при Губернаторе Мо-

сковской области по взаимодействию с национальными диаспорами и межконфессиональному сотрудни-
честву;

создание центров национальных культур и домов дружбы народов;
создание консультативных советов по делам национальностей в муниципальных образованиях Москов-

ской области;
проведение праздников и фестивалей национальных культур, а также других мероприятий просвети-

тельского характера.
Задача 2: формирование оперативной и эффективной системы пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ.
Мероприятия по повышению пожарной безопасности должны быть нацелены на рост охвата территории 

пожарными расчетами и сокращение времени прибытия подразделения охраны к месту вызова. Важно осу-
ществить повышение качества работы по профилактике, оперативному обнаружению и тушению пожаров, в 
том числе лесных. В целях своевременного информирования граждан следует совершенствовать системы 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые мероприятия:
обеспечение 100% прикрытия территории Московской области пожарно-спасательными подразделе-

ниями путем формирования новых подразделений противопожарной службы Московской области, возве-
дения новых пожарно-спасательных депо и укомплектование их техникой и имуществом;

обеспечение профессиональной подготовки пожарных и спасателей, проведение пожарно-тактических 
учений (тренировок, занятий);

материально-техническое оснащение (обеспечение) реагирующих подразделений противопожарной 
службы современной (инновационной) пожарно-спасательной техникой, аварийно-спасательным обору-
дованием и экипировкой, внедрение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;

совершенствование противопожарного водоснабжения на территории Московской области (строитель-
ство водопроводов, кольцевание тупиковых участков, установка и замена пожарных гидрантов, строитель-
ство водоемов, устройство пирсов и подъездов к водоисточникам, приспособление водонапорных башен, 
производственных емкостей и так далее);

поддержка деятельности добровольной пожарной охраны в целях прикрытия городов, населенных пун-
ктов, в том числе расположенных в удаленных и труднодоступных местностях;

развитие и модернизация комплексной системы экстренного оповещения и региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения населения Московской области;

обеспечение совершенствования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ре-
гионального и межмуниципального характера;

обеспечение разработки и внедрения новых технологий защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций регионального и межмуниципального характера;

обеспечение реализации комплекса мероприятий по обеспечению защиты населения в местах массо-
вого скопления граждан, в том числе обеспечения безопасности детей в местах организованного отдыха и 
развлечений.

Задача 3: активное противодействие преступности.
Снижение уровня преступности на территории Московской области планируется обеспечить посред-

ством:
обеспечения взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Москов-

ской области, государственных органов Московской области и федеральных органов исполнительной вла-
сти в рамках защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны собственности и общественного поряд-
ка, профилактики преступности, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции;

организации работы по профилактике правонарушений, в том числе по направлениям транспортной 
безопасности, противодействия незаконной миграции, предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области в сфере обеспечения общественной безопасности; 

создания условий для привлечения и участия граждан и общественных объединений к охране обще-
ственного порядка.

Ключевые мероприятия:
развитие на территории Московской области системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», обеспечение 100% охвата социальных объектов и мест массового пребы-
вания людей средствами видеонаблюдения;

реализация совместных с правоохранительными органами специальных проектов по применению но-
вейших цифровых технологий в сфере безопасности, в том числе в рамках государственно-частного пар-
тнерства;

создание муниципальных центров общественной безопасности;
обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями для работы во вновь построенных жи-

лых микрорайонах;
создание, координация и обеспечение деятельности общественных организаций правоохранительной 

направленности;
внедрение новых форм профилактики наркомании в образовательном пространстве и медиасфере;
выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе страдающих наркоманией и алкого-

лизмом, лиц без определенного места жительства), и применение к ним мер профилактического воздей-
ствия в целях недопущения с их стороны преступных посягательств;

противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на территории Московской области, в том числе осуществление дополнительных ме-
роприятий по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

организация информационных кампаний по развитию правовой грамотности и правосознания населе-
ния в области обеспечения безопасности.

VI. Приоритетное направление «Экономическое развитие Московской области»

Экономика Московской области – это, в перспективе, современный несырьевой тип экономики, осно-
ванный на внедрении инноваций, элементов цифровой экономики и развитии традиционных отраслей.

Сегодняшний тип экономики региона определяется развитием экосистемы предпринимательства, со-
вершенствование которой является одной из ключевых задач Московской области. Предприниматель Мо-
сковской области сегодня и в будущем – это хозяйствующий субъект, нацеленный на внедрение лучших 
разработок в общественную жизнь, соответствующих мировым стандартам, и готовый постоянно реаги-
ровать на возникающие потребности жителей и новые вызовы рынка. Увеличение доли предпринимателей 
и производства товаров и услуг в несырьевых, наукоемких отраслях экономики и в сельском хозяйстве, с 
постепенным снижением посреднических видов деятельности в ВРП – важнейший фактор выполнения по-
ставленных стратегических целей.

Благоприятные условия ведения предпринимательской деятельности, государственная финансовая, 
имущественная, налоговая и информационная поддержка, а также иные меры стимулирования должны по-
стоянно улучшать инвестиционный климат в регионе.

Для комплексного развития традиционных секторов экономики региона и новых направлений создана 
современная специализированная инфраструктура: индустриальные, технологические парки, технико-вне-
дренческие площадки. 
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Вместе с тем в настоящее время руководством области отмечается относительно невысокая за-
грузка индустриальных парков, составлявшая на начало 2018 года 33%. Реализация мероприятий 
приоритета «Центры экономического роста Московской области» в совокупности с предлагаемыми 
действиями по поддержке малого бизнеса и внешнеэкономической деятельности, а также масштаб-
ная информационно-разъяснительная компания, позволят в полной мере реализовать политику руко-
водства региона по привлечению российских и иностранных предпринимателей и инвесторов в Под-
московье.

Научно-образовательный комплекс, развивающаяся инфраструктура, формирующаяся экосистема 
предпринимательства, доступность ресурсов и источников финансирования, экспортный потенциал компа-
ний, создающий дополнительный региональный доход, цифровизация и автоматизация производственных 
процессов с точки зрения Стратегии – основные двигатели дальнейшего развития экономики Московской 
области. 

Это базис для создания архитектуры новой экономики региона, которая обеспечит рост промышленного 
производства, кратное увеличение количества высокопроизводительных, энергоэффективных и экологич-
ных производств и рабочих мест, развитие аграрно-промышленного комплекса, потребительского рынка и 
услуг.

В ходе реализации Стратегии особое значение будет придаваться взвешенному и сбалансированному 
бюджетному планированию, будут учитываться возможные риски изменения макроэкономической ситу-
ации. В рамках этого подхода будут строго соблюдаться установленные бюджетные ограничения, прово-
диться оценка необходимых бюджетных ассигнований для исполнения новых расходных обязательств до их 
принятия. Также будет производиться оценка средне- и долгосрочных последствий принятия таких обяза-
тельств и социально-экономических тенденций, приводящих к дополнительным расходам.

Создание системы постоянного мониторинга и оценки качества исполнения государственных функций 
и предоставления услуг, в соответствии с целями и задачами Стратегии, позволит оперативно идентифи-
цировать избыточные полномочия и административные барьеры, упростить процедуры взаимодействия 
государства и гражданского общества.

Важной задачей является повышение качества и скорости предоставления государственных услуг насе-
лению, предпринимательству и некоммерческому сектору Московской области. На решение данной задачи 
должны быть направлены мероприятия по внедрению lean-технологий (технологий бережливого управле-
ния)  в органах государственной и муниципальной власти, а также в учреждениях области, оказывающих 
услуги населению, предпринимателям и некоммерческому сектору. 

Стратегической целью реализации приоритетного направления является обеспечение опережающих 
темпов роста экономики Московской области и повышение экономического благосостояния жителей.

Ключевые целевые показатели по данному приоритетному направлению: 
1) рост индекса физического объема ВРП составит 105,3% в 2024 году, 106,7% в 2030 году;
2) рост промышленного производства составит 109,2% в 2024 году и 109,1% в 2030 году; 
3) рост объема инвестиций в основной капитал составит 109,5% в 2024 году и 107,0% в 2030 году;
4) рост реальных денежных доходов населения составят 105,6% в 2024 году, 105,8% в 2030 году;
5) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума долж-

на быть не выше 5,2% в 2024 году и 5,2% в 2030 году.
В рамках приоритетного направления «Экономическое развитие Московской области» реализуются 

следующие приоритеты:
1. Центры экономического роста Московской области.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и поддержка экс-

порта.
3. Производительность труда и поддержка занятости.
4. Наука.
5. Цифровая экономика.
6. Эффективное управление имуществом и финансами.

1. Приоритет «Центры экономического роста Московской области»

Одним из приоритетов экономической политики Московской области является развитие опорных «точек 
роста», которые придадут импульс экономическому развитию территорий. Важно обеспечить концентра-
цию части ограниченных бюджетных и управленческих ресурсов на создании территорий роста в наиболее 
перспективных районах. Каждый муниципалитет должен рассматриваться комплексно. Должен проводить-
ся отбор эффективных проектов с одной или несколькими экономическими специализациями. Проекты 
должны быть  ранжированы по сроку реализации, бюджетной эффективности, количеству создаваемых 
высокопроизводительных рабочих мест и другим экономическим показателям. Идентификация, классифи-
кация и ранжирование проектов по виду экономической специализации, для включения в состав точек эко-
номического роста, осуществляется на состязательной основе в рамках публичных конкурсных процедур, 
организуемых Правительством Московской области с привлечением экспертного и делового сообщества, 
органов местного самоуправления, при участии жителей Московской области. 

Таким образом, выбираются самые эффективные проекты и формируются прикладные  модели для их 
тиражирования на всю территорию Московской области. 

Деловая активность организаций, составляющих «точки роста», создаст условия для развития креатив-
ного класса, современных технологий, высокотехнологичного производства, преобразования наукоградов 
в центры генерации знаний, а также для осуществления экономической деятельности, решения важных 
оборонных, промышленных и социально-экономических задач. 

Политика «точек роста» позволит уменьшить различия в уровне социально-экономического развития 
всех территорий области, преодолеть центростремительные тенденции, разумно управлять градострои-
тельной активностью, влиять на негативные изменения в  пространственной организации мест жительства и 
мест приложения труда, уменьшить объем и корректировать направления трудовой маятниковой миграции.

Цель: ускорение роста экономики и обеспечение устойчивого развития территорий муниципалитетов 
Московской области через создание центров экономического притяжения с четко сфокусированной специ-
ализацией развития, комфортной средой для жизни и ведения бизнеса.

Задача 1: переход к полицентричной модели экономического развития Московской области.
Полицентричная модель экономического развития Московской области включает пять направлений де-

ятельности по формированию центров опережающего экономического развития.
Первым перспективным направлением территориально-экономического развития Подмосковья станет 

реновация недозагруженных промышленных и старопромышленных территорий. Основные мероприятия в 
этом направлении будут связаны с перепрофилированием промышленной специализации этих территорий 
путем размещения малых промышленных производств, вовлечения закрытых фабрик в оборот коммерче-
ской недвижимости класса А и В и создания вокруг них современной общественно-деловой среды. Новая 
отрасль, позволяющая развивать малые производства в сфере услуг, выпуска мелкосерийной и оригиналь-
ной продукции, а также продукции сельского хозяйства – сегмент складского рынка «малых форматов». 
Преимущества такого формата – экономия для малых предприятий, инвестиционная привлекательность, 
энергоэффективность, мобильность, универсальность, низкий уровень нагрузки на окружающую природ-
ную и городскую среду.

Преобразование старопромышленных территорий позволит решить две комплексные проблемы – 
устранить недостаток рабочих мест при большом количестве жилья и разрозненности отдельных частей 
городов. В связке с преобразованием предусматривается и благоустройство территории.  Обновленная 
городская среда, новые рабочие места в сумме дадут мультипликативный эффект.

К потенциальным территориям развития указанной сферы относятся: Орехово-Зуево, Люберцы, По-
дольск, Дзержинский. 

Второе направление – развитие промышленно-логистических центров за счет создания транспортно-
логистических коридоров, имеющих федеральное значение, и мест концентрации объектов промышлен-
ной переработки. Модель даст возможность за счет быстрого развития автотранспортных магистралей 
и железных дорог, ускоренных инвестиций в инженерную инфраструктуру (способствовать преодолению 
инфраструктурных ограничений), запустить крупные логистические центры – «сухие порты», а также под-
готовленные промышленные площадки для размещения новых предприятий. Потенциальные территории с 
данным направлением развития: Жуковский, Ступино, Чехов, Наро-Фоминск, Домодедово.

Третье направление – многофункциональные деловые центры. Предусматривается создание совре-
менной «гибкой» офисной инфраструктуры классов А/B+ в рамках комплексного развития территории с 
сопутствующей торговой, спортивно-развлекательной и рекреационной функциями. Перспективными тер-
риториями создания и развития таких точек роста являются аэропортовые транспортные узлы (Раменское-
Жуковский, Домодедово), городские центры Московской области (Химки, Красногорск), рекреационные 
зоны.

К четвертому направлению (научно-технологические кластеры) относятся группы взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга научно- исследовательских институтов, предприятий и иных организа-
ций, действующих в научно-инновационной сфере. В состав точек роста в сфере научно-технологической 
деятельности могут включаться предприятия, располагающие производственными и исследовательскими 
мощностями, образовательными, внедренческими и дизайнерскими проектами, осуществляющие дея-
тельность в сфере ИТ и электроники, биотехнологий, фармацевтики, космической промышленности, ми-
кроэлектроники и приборостроения, оборонной промышленности, образовательных услуг, оптики и фото-
ники, ядерных и радиационных технологий. К перспективным территориям развития относятся наукограды 
Московской области.  

Пятое направление – развитие туристско-рекреационных кластеров. Их драйвер – благоустройство 
центров исторических городов, создание точек экономической активности, развитие сервисно ориентиро-
ванной малой экономики, строительство крупных гостиничных комплексов высокого уровня. К перспектив-
ным территориям развития относятся: Коломна, Зарайск, Озеры, Клин, Звенигород, Руза, Сергиев Посад, 
Волоколамск, Дмитров, Можайск.

Ключевые мероприятия:
преобразование старопромышленных городских территорий в современные центры экономической ак-

тивности за счет редевелопмента, создания новых мест приложения труда и обустройства общественных 
пространств;

развитие промышленно-логистических центров как комплексов индустриальных парков, транспортно-
логистических центров, промышленных предприятий, обеспеченных необходимой инфраструктурой;

формирование туристско-рекреационных кластеров на основе создания необходимой инфраструктуры 
гостеприимства, узнаваемого бренда и развития объектов показа;

создание многофункциональных деловых центров с развитой инфраструктурой делового назначения, 
офисными, конгрессно-выставочными, гостиничными комплексами;

развитие научно-технологических кластеров за счет создания новых площадок и экосистемы для инно-
вационной деятельности;

обеспечение связанности центров экономического роста скоростными транспортными коммуникаци-
ями.

2.  Приоритет «Развитие малого и среднего предпринимательства,  
международной кооперации и поддержка экспорта»

В ходе проведения оценки текущей деятельности и положения малых и средних предприятий Москов-
ской области выявлены как негативные, так и позитивные тенденции развития сектора, имеющего во всех 
экономически развитых странах ключевое значение в сфере обеспечения занятости населения, организа-
ции инновационных производств и бизнес-проектов, вклада в основные экономические показатели – ВВП 
и ВРП. По состоянию на 10.01.2018 среднесписочная численность работников МСП – 831 тыс.человек или 
24,1% от численности занятых в экономике.

Малые предприятия (включая микропредприятия) Московской области обеспечивают рабочими места-
ми 526,9 тыс. человек8 или 15,3% от общего числа занятых региона9. Малый бизнес закрывает основные 
потребности области в сфере розничной торговли, бытовых услуг, ремонтных сервисов, частного жилищ-
ного строительства. Благодаря развитию инфраструктуры технопарков и бизнес-инкубаторов происходит 
прирост числа МСП, ориентированных на производство результатов интеллектуальной деятельности и вы-
сокотехнологичной продукции. 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 
годом на 35,8% и составил 2,01 трлн. рублей10. В 2016 году оборот малых предприятий (включая микро-
предприятия) Москвы превышал показатель Московской области в 15 раз, в 2017 году разрыв сократился 
до 14. При этом более 28% занятых в малом бизнесе осуществляли свою деятельность в сфере торговли; 
ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. На обрабатыва-
ющие производства приходилось 17,6 % занятых. На торговлю в общем объеме отгруженной продукции 
(услуг) в 2017 году приходилось 13,5%, на обрабатывающее производство – 24,7%.11

Характер международной деятельности и структуру внешнеторгового баланса Московской области так-
же определяет ее пристоличное положение. Доля региона во внешнеторговом обороте Российской Феде-
рации за 2017 год составляла 5,2%, в ЦФО – 9,6%. Это объясняется тем, что большая часть операций по 
внешней торговле осуществляется в столичной юрисдикции – на Москву приходится почти 42,4% внеш-
неторгового оборота страны. При этом Московскую область, в отличие от Москвы и ряда других регионов 
ЦФО, характеризует резко отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. В 2017 году превышение им-
порта над экспортом (сальдо) составило 17,1 млрд. долларов. Отчасти это связано с тем, что через Мо-
сковскую область проходит значительная доля импортных потребительских товаров, которые поступают на 
склады и оптовые базы, расположенные в регионе (в том числе  и для окончательной таможенной очистки). 

8  По данным Мособлстата.
9  По данным Росстата на 2015 год.
10  По данным Росстата.
11  По данным Мособлстата.

На Московскую область приходится больше 10,4% российского импорта – это второй показатель после Мо-
сквы. 

Основные затраты в структуре импорта приходится на закупку машин и оборудования – 46,5%, далее 
следует продукция химической промышленности –18,7%, а также продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье – 12,3%.

Валовый объем экспорт Московской области в 2018 году составил 7,10 млрд. долл. США (рост +7,78% 
по сравнению с 2017 годом). В разрезе основных товарных секторов структуры экспорта, на несырьевой 
неэнергетический экспорт приходилось  93,66% (ННЭ) – 6,65 млрд. долл. США (рост +5,15% по сравне-
нию с 2017 годом, занимает от всего экспорта). - несырьевой энергетический экспорт – 0,39 млрд. долл. 
США (5,52% от всего экспорта), - сырьевой – 0,06 млрд. долл. США (0,82% от всего экспорта). В структу-
ре экспорта области наибольшую долю занимают машины, оборудование и транспортные средства – 33%, 
продукция химической промышленности – 14,8%, продовольственные товары – 12,4%, металлы и металли-
ческие изделия – 9,1%.  В целом доля отдельных основных товарных групп в общей структуре экспорта в по-
следние годы не претерпела существенных изменений.  Следует отметить, что Московская область, вслед 
за Москвой и Санкт-Петербургом, занимает третье место в России по объему поставок на внешние рынки 
машиностроительной продукции12. 

Основной потенциал Подмосковья с точки зрения наращивания товарного несырьевого экспорта, по 
всей видимости, заключается в развитии внешнеторговых связей предприятий, действующих в определен-
ных руководством области приоритетных отраслях промышленного производства. В настоящее время про-
мышленность Московской области ориентирована, прежде всего, на внутрироссийский спрос, что обрело 
особое значение в условиях выполнения задачи по импортозамещению. 

Вместе с тем география товарного экспорта региона весьма обширна. Среди стран-контрагентов, лиди-
рующих в структуре импорта Московской области, следует выделить Белоруссию (1,24 млрд. долл. США), 
Казахстан (0,98 млрд. долл. США), Украину (0,57 млрд. долл. США), Индию (0,48 млрд. долл. США) и США 
(0,35 млрд. долл. США).  Стратегически перспективными партнерами с точки зрения наращивания экспорт-
ных поставок для Подмосковья являются страны СНГ, а также Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, 
Вьетнам и другие. Это подтверждается рейтингом стран по привлекательности для экспорта Московской 
области, составленным на основании опроса экспортеров ко встрече с торговыми представителями, места 
в котором распределились следующим образом: Китай - 27, Германия - 21, Индия - 16, Вьетнам - 14, США - 
14, Египет - 12, Иран - 12, Казахстан - 12, ОАЭ - 12, Азербайджан - 10, ЮАР - 10 баллов.

С точки зрения вклада в структуру экспорта высокотехнологичных и наукоемких отраслей наибольшее 
значение для области в 2018 году имели следующие товарные группы: механическое оборудование и тех-
ника, компьютеры  (0,95 млрд. долл. США, 14,34% экспорта); неклассифицированные товары, в том числе 
вооружение и военная техника, продукция двойного назначения (0,81 млрд. долл. США, 12,2% экспорта); 
оптика, приборы, медицинская техника (0,39 млрд. долл. США, 5,81% экспорта); электрические устройства, 
аппаратура связи (0,38 млрд. долл. США, 5,7% экспорта).13 Кроме того, важными товарными группам явля-
ются продукция АПК (0,82 млрд. долл. США, 14,36% экспорта) и автотехника (0,38 млрд. долл. США, 5,72% 
экспорта). 

В Московской области основным оператором по поддержке экспортно- ориентированных организа-
ций является Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (далее – Фонд). 
В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
на деятельность Фонда в 2019 году запланировано 72,3 млн. руб. (54,2 млн. руб. из федерального бюджета 
и 18,1 млн. руб. из регионального бюджета) для поддержки организаций – субъектов МСП. Дополнительно 
из регионального бюджета для фонда на 2019 год запланировано еще 74,7 млн. руб. для реализации новых 
мер поддержки и поддержки крупного бизнеса. При этом в 2018 году фондом в 2018 году были оказаны 
консультации 439 предприятиям, организовано участие 41 предприятия в 19 международных выставках, а 
также участие 10 предприятий в 2 бизнес-миссиях. По итогу 57 компаний заключили 94 экспортных контрак-
та на общую сумму 21,65 млн долл. США. 

В рейтинге, составленном АО «РЭЦ», Фонд занял первое место среди всех центров поддержки экспорта 
Российской Федерации. Оказывается персональное сопровождение и помощь в решении проблем круп-
нейших экспортеров. Так были проведены переговоры с ГК «Союзснаб», с компанией-производителем и 
Россельхознадзором России, благодаря чему в системе «Цербер» получено разрешение на поставку про-
дукции организации в Китай. 

Организован конкурсный отбор заявок среди предприятий, реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности (КППК), на участие в программе поддержки Минпромторга России. По-
лучены заявки от 38 промышленных предприятий. Проведены встречи с экспортерами Московской области 
(в том числе отдельные встречи с крупнейшими экспортерами) на предмет выявления текущих проблем 
и барьеров при выходе на экспорт (это трудности с поиском партнера, отсутствие финансирования, до-
рогостоящая сертификация продукции, высокая конкуренция), а также обсуждения востребованных видов 
государственной поддержки (выставки и бизнес-миссии, компенсация затрат на сертификацию, льготное 
кредитование, помощь в поиске партнера и компенсация затрат на логистику продукции). Организовано 
сотрудничество с АО «РЭЦ» в части информирования организаций об услугах центра, а также об услугах АО 
«ЭКСАР» и АО «РОСЭКСИМБАНК». Организовано совместное сопровождение клиентов в соответствии со 
следующим алгоритмом: АО «РЭЦ» подбирает организации потенциального партнера за рубежом, а Фонд 
консультирует по этапам реализации экспортного контракта. Регулярно принимается участие в заседаниях 
рабочей подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Госу-
дарственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность».

Наращивание инвестиций в основной капитал (4-е место в Российской Федерации в 2017 году) долж-
но способствовать увеличению экспорта и усилению международной кооперации. Уже сейчас в области 
работают ведущие компании мира – Bosh, Mars, Danon, Valio, John Deere и прочие. За три последних года 
в экономику области инвестировали 48 компаний из 15 стран. В дальнейшем, помимо развития экспортно-
го направления, должен увеличиться объем прямых иностранных инвестиций в создание реальных произ-
водств. В 2019 году начнется производство мало- и среднетоннажных грузовиков японской компанией Hino 
с ежегодной мощностью завода в 2000 машин. В деревне Есипово Солнечногорского района в 2019 году 
откроется производство легковых автомобилей Mercedes. Мощность завода составит ежегодно не менее 
20 тысяч машин нового поколения разных моделей в комплектациях седан, кроссовер, внедорожник.

Следует отметить, что крупнейшие экспортеры Московской области в настоящее время представлены, 
в основном, предприятиями, продукция которых является высокотехнологичной и наукоемкой. К крупней-
шим экспортерам Московской области относятся: АО «НПО «Энергомаш им. ак. В.П. Глушко», ООО «Науч-
но-техническое объединение «ИРЭ-ПОЛЮС», ПАО «Машиностроительный завод», АО «Москокс», АО «Вос-
кресенские минеральные удобрения», АО «Аэромар», ООО «ЛГ Электроникс РУС», ОАО «Метровагонмаш», 
ООО «Интерлек», ООО «Фрегат».

Цель: увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства и доли МСП в ВРП, в том 
числе за счет развития высокотехнологичных МСП, увеличения внутрироссийского и международного экс-
порта и увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Задача 1: рост инвестиций в Московскую область.
Наращивание инвестиций и инвестиционного потенциала является ключевым, как с точки зрения под-

держки и развития малых и средних предприятий, действующих в инновационных секторах экономики, так 
и в целях привлечения иностранных высокотехнологичных предприятий для размещения производств на 
территории региона. Для решения данного вопроса необходимо интенсивное развитие и сопровождение 
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Московской области, создание благо-
приятного инвестиционного климата, а также сокращение числа административных барьеров для реализа-
ции инвестиционных проектов. Кроме того, следует упростить доступ к финансовым ресурсам для создания 
нового или модернизации существующего бизнеса.

Ключевые мероприятия:
формирование комплекса налоговых, административных и косвенных монетарных мер стимулирова-

ния, включающих налоговые льготы, субсидирование процентных ставок, арендной платы, капитальных за-
трат, возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, исключение административных барьеров;

создание современных инфраструктурно подготовленных площадок многопрофильных индустриальных 
парков, технологических парков, промышленных площадок;

создание условий обеспечения субъектов нового бизнеса профессионально подготовленными кадра-
ми;

организация финансовых и юридических консультации для предприятий, планирующих размещение в 
индустриальных парках Московской области;

совершенствование механизма предоставления земельных участков в индустриальных парках на льгот-
ных условиях для представителей малого и среднего бизнеса;

развитие особых экономических зон технико-внедренческого типа;
разработка мер стимулирования спроса на инновационную продукцию;
приоритетное оказание мер поддержки организациям обрабатывающей промышленности, производя-

щим продукцию с наибольшей добавленной стоимостью (машиностроение, авиастроение, медицинская, 
химическая и фармацевтическая промышленность, производство компьютеров, электроники и оптических 
изделий); 

развитие современных форматов потребительского рынка, особенно на территориях муниципальных 
образований Московской области, непосредственно не прилегающих к границам с Москвой.

Задача 2: развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области.
По-прежнему актуальной с точки зрения комплексного и интенсивного развития малого бизнеса в Под-

московье остается необходимость решения проблемы ограниченного доступа субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам. Это обусловлено сложностью получения заемного финансирования именно для малых пред-
приятий. Кроме того, негативное воздействие на увеличении значимости МСП для экономики области и 
рынка труда продолжает оказывать высокая стоимость банковских кредитов. На низком уровне находится 
доступность производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды. С точки 
зрения территориальных диспропорций в уровне развития малого бизнеса наблюдается высокая степень 
дифференциации муниципальных образований Московской области по уровню обеспеченности объектами 
розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. Эти проблемы предлагается решать за счет 
следующих мероприятий. 

Ключевые мероприятия:
формирование системы финансовой поддержки бизнеса, а также инфраструктуры поддержки, в том 

числе фондов поддержки, создание центров одного окна – «Мой бизнес»;
обеспечение доступности производственных площадей за счет субсидирования арендной ставки;
точечная финансовая поддержка по приоритетным направлениям развития бизнеса, определенным в 

Московской области;
расширение нефинансовой поддержки через организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

и популяризацию предпринимательской деятельности;
формирование перечня производственно-сбытовых площадок, и обеспечение субъектам МСП доступа 

к ним посредством Единой системы идентификации и аутентификации, возможности осуществлять разме-
щение заявок и торговлю в электронном виде.

Задача 3: снижение административной нагрузки при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные 
виды деятельности.

В рамках данной задачи предполагается проведение ряда преобразований в контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной власти Московской области. Преобразования будут направлены 
на оптимизацию сектора государственного управления, повышение качества и результативности осущест-
вления контрольно-надзорной деятельности, снижение нагрузки на бизнес и повышение уровня защиты 
охраняемых законом ценностей.

С учетом российского и международного опыта развития контрольно-надзорной отрасли, одним из 
актуальных трендов является переориентация контрольно-надзорной деятельности государства исключи-
тельно с задач выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на участие в поддержке и раз-
витии бизнеса, сервисную модель взаимодействия, предупреждение нарушений обязательных требований, 
предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных 
субъектов. При этом ограниченные ресурсы контрольно-надзорных органов должны быть сконцентрирова-
ны в зонах наибольшего риска в целях предотвращения причинения вреда охраняемым законом ценностям 
при одновременном снижении административной нагрузки на добросовестных хозяйствующих субъектов.

Ключевые мероприятия:
формирование программы профилактики нарушений обязательных требований в Московской области; 
внедрение принципов риск-ориентированного контроля (надзора); 
обеспечение информированности подконтрольных субъектов по каждому виду регионального контро-

ля (надзора), в том числе размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов; 

внедрение порядков (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности в Московской области.

Задача 4: развитие экспортно ориентированных направлений бизнеса и поддержка экспорта в рамках 
внешнеэкономической деятельности.

Основными системными проблемами с точки зрения развития внешней торговли Московской области 
являются резко отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и низкая доля и малые объемы высоко-
технологичной промышленной продукции в структуре экспорта. Дополнительное препятствие экспортной 

12  Показатели рассчитаны на основе данных Росстата.
13  Классифицируется в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 

15.12.2017 № 832  «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации».

деятельности малых предприятий – высокий уровень административных барьеров при осуществлении 
внешнеторговых операций. По мнению профессиональных ассоциаций малых и средних предприятий, не-
достаточным является уровень субсидирования поддержки внешнеэкономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, в первую очередь высокотехнологичных МСП и малых предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в агропромышленном секторе. В целях содействия выходу экспортно ориен-
тированных предприятий Московской области на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, а также 
преодоления отрицательного сальдо внешнеторгового баланса и наращивания в его структуре высоко-
технологичной продукции необходимо создание единой системы продвижения продукции, производимой 
субъектами малого и среднего предпринимательства, за границу. В рамках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» перед регионом стоит масштабная задача по увеличению несырьевого 
неэнергетического экспорта в 2 раза по сравнению с 2018 годом, до 13,27 млрд. долл. США. Также постав-
лена задача по развитию экспорта услуг и его увеличению до 4,6 млрд. долл. США к 2024 году, и увеличению 
количества экспортеров-субъектов МСП в 2 раза к 2024 году (текущее количество – 1 817, цель – 3 634).

Ключевые мероприятия:
определение экспорта как приоритетного направления развития;
формирование единой системы продвижения экспорта;
обеспечение доступа субъектов предпринимательства к акселерационным программам по экспорту;
обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта;
популяризация экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи;
софинансирование фонда внешнеэкономической деятельности;
разработка методологии расчета объема экспорта услуг (какие оказанные услуги принимать как экс-

портные операции);
организация маркетинговых исследований для выявления экспортных возможностей;
организация консультаций по способам продвижения продукции субъектов МСП на международных 

рынках: использование международных информационных сетей для поиска партнеров, участие в междуна-
родных выставках и возможность получения компенсации затрат на участие в таких мероприятиях;

разработка и реализация новых мер поддержки Фонда (компенсация затрат на размещение на элек-
тронных площадках, на создание экспортного бренд-бука, на стандартизацию/сертификацию/омолога-
цию);

создание типовых «дорожных карт» по выходу на экспорт в конкретные страны;
разработка Стратегии развития экспорта услуг Московской области;
предоставление юридических консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, выбору 

формы ведения бизнеса за рубежом;
предоставление финансовых консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности: валют-

ное кредитование, международный лизинг, международный факторинг, виды финансовых расчетов;
предоставление налоговых консультаций, в том числе по вопросу возмещения экспортного НДС;
предоставление консультаций по логистике: таможенному оформлению, доставке, страхованию грузов;
повышение конкурентоспособности товаров, производимых субъектами МСП, за счет модернизации 

основных фондов, внедрения технологических, продуктовых инноваций и инноваций в области бизнес-про-
цессов, сертификации продукции и производств;

предоставление субсидий для поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП;
внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 во всех малых и средних предприятиях - экспор-

терах Московской области; 
презентации туристского потенциала Московской области через международную сеть федерального 

государственного унитарного предприятия «Национальный маркетинговый центр по туризму»;
мониторинг и оценка конъюнктуры российского и зарубежных туристских рынков с целью формирова-

ния и реализации маркетинговой стратегии.
Задача 5: обеспечение продовольственного суверенитета в стратегических отраслях сельского хозяй-

ства и поддержка сельскохозяйственных малых и средних предприятий.
Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Московской области, обеспечении про-

довольственной безопасности и увеличении стоимости сельскохозяйственной продукции в ВРП региона, 
является наращивание и модернизация производственных мощностей, развитие производства конкурен-
тоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Необходимое направление де-
ятельности в этой сфере – запуск инвестиционных проектов, которые позволят построить новые фермы и 
агропромышленные комплексы, усовершенствовать кормовую и племенную базы и внедрить современные 
методы селекции. Для решения этой задачи необходимо осуществление следующего комплекса меропри-
ятий.

Ключевые мероприятия:
льготное кредитование организаций АПК;
обеспечение участия предприятий АПК в федеральной программе по поддержке предприятий, реализу-

ющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в АПК;
поддержка экспорта продукции АПК, в т.ч. путем создания кластеров по переработке пищевой продук-

ции, оптово-распределительных центров, представительств и торговых домов, Ассоциации экспортеров 
АПК Московской области, системы продвижения и позиционирования продукции АПК;

поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств;
развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, благодаря развитию объектов инфраструк-

туры и минимизации логистических издержек при движении товаров «поле – склад – прилавок»;
строительство агрологистических комплексов, позволяющих сельхозпроизводителям хранить и постав-

лять продукцию в центры ее потребления;
модернизация и техническое перевооружение агропромышленного производства;
рациональное использование аграрных территории, развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-

ного назначения;
повышение качества продукции с помощью обеспечения эффективного надзора за оборотом пищевой 

продукции животного происхождения, контроля за соблюдением требований технического регламента, 
предъявляемого к пищевой продукции, для противодействия производству фальсификатов;

строительство животноводческих комплексов и ферм;
совершенствование кормовой базы и создание условий для реализации генетического потенциала;
развитие племенной базы и внедрение в производство современных методов селекции;
развитие системы профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации работников 

АПК;
увеличение целевых квот для поступления сельской молодежи в высшие учебные заведения аграрного 

профиля и содействие реализации мероприятий по подготовке кадров АПК со средним профессиональным 
образованием;

развитие прикладных научных исследований в сфере АПК и работ по их внедрению в производство.

3.  Приоритет «Производительность труда и поддержка занятости»

В условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности в государственных услугах в сфере 
занятости населения по-прежнему нуждается значительное число жителей Московской области. В центры 
занятости по вопросам трудоустройства в 2017 году обратилось 92,1 тыс. человек. Положительное воздей-
ствие на ситуацию с занятостью населения оказывают реализуемые в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» меры по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда. Ожидается, что среднегодовой уровень регистрируемой безработицы будет 
меняться незначительно.

На рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, которые в силу различных причин (со-
циальных, физических) являются наименее конкурентоспособными. Это женщины, имеющие малолетних 
детей, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенси-
онного и пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие профессионального об-
разования или выпускники профессиональных образовательных учреждений без опыта работы) и другие 
категории граждан.

Структура занятости населения Московской области по некоторым отраслям экономики имеет суще-
ственные отличия от средневзвешенных значений  Центрального федерального округа. В полтора раза 
ниже доля занятых в областном сельском хозяйстве – 2,6%. Более чем на 3% выше доля в структуре заня-
тости в области обрабатывающего производства, которая составляет 17,4%. На сектор торговли, включая 
ремонт автотранспорта и бытовых изделий, приходится примерно одна пятая часть трудовых ресурсов об-
ласти. В сфере транспортировки и хранения – 8,5% работников, что на 1,5% выше, чем в Москве и ЦФО. 
Доля занятых в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении иных услуг составляет 
4,1 процентного пункта. В сфере здравоохранения и социальных услуг, ЖКХ и образования показатели об-
ласти практически идентичны среднеоокружным и близки к среднероссийским – 5,5%, 5,2% и 6,3% соот-
ветственно.

Коэффициент напряженности на рынке труда, рассчитываемый как отношение среднегодовой числен-
ности безработных (по методологии МОТ) к среднегодовому числу вакансий, сообщенных работодателями 
в органы службы занятости населения, равен 2,8. По данному показателю Московская область значительно 
уступает Москве, где коэффициент напряженности в 4,7 раза меньше.

Цель: внедрение передовых управленческих, технологических и организационных решений для повы-
шения производительности труда, сокращение уровня безработицы, в том числе среди социально незащи-
щенных категорий жителей региона, а также «скрытой» (незарегистрированной) безработицы.

Задача 1: обеспечение содействия занятости и снижение уровня бедности.
Снижение уровня бедности – одна из важнейших задач социально-экономического развития региона. 

Эффективная система социальной поддержки населения является основой благополучия наименее за-
щищенных слоев населения области, выравнивания уровня жизни населения. Снижение уровня бедности 
среди получателей мер социальной поддержки будет стимулироваться на основе расширения сферы при-
менения адресного принципа ее предоставления.

В Московской области на протяжении ряда лет наблюдается стабильный рост численности постоянного 
населения, миграционная нагрузка остается стабильно высокой.  Московская область является динамично 
развивающимся регионом, обеспеченным достаточным количеством трудовых ресурсов благодаря вну-
тренним и внешним миграционным процессам, в котором отсутствуют серьезные проблемы с демографи-
ческой ситуацией.

В государственных услугах в сфере занятости населения по-прежнему нуждается значительное число 
жителей Московской области. В центры занятости по вопросам трудоустройства обращается ежегодно в 
среднем более 105 тыс. человек.

С другой стороны, в связи с профессионально-квалификационным, а также территориальным несоот-
ветствием спроса и предложения рабочей силы, организации Московской области продолжают испытывать 
дефицит рабочей силы, особенно высококвалифицированных кадров по отдельным профессиям и работ-
ников неквалифицированного труда. В условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров одной из 
приоритетных задач остается активизация работы по профессиональной ориентации граждан, расширение 
доступа к дополнительному профессиональному образованию с учетом индивидуальных потребностей в 
рабочей силе муниципальных образований. Формирование единого информационного пространства ре-
гионального рынка труда и открытие единой информационной кадровой интернет-платформы «Ярмарка 
вакансий Подмосковья» позволит решать указанную задачу на качественно ином уровне.

Ключевые мероприятия:
совершенствование механизма государственного посредничества на региональном рынке труда;
разработка предложений по совершенствованию федеральных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих правоотношения в сфере развития механизма социального контракта;
совершенствование (развитие) механизма оказания государственной социальной помощи на основе 

социального контракта, в том числе повышение ее эффективности посредством проведения оценки нуж-
даемости и адресности;

внедрение программ социальной адаптации, как части механизма социального контракта с реализаци-
ей мероприятий по выходу гражданина из трудной жизненной ситуации;

бронирование (квотирование) и создание рабочих мест на действующих предприятиях и в организациях 
для трудоустройства граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда (трудоу-
стройство инвалидов, молодежи, женщин с частичной компенсацией затрат на эти цели из средств госу-
дарственного фонда содействия занятости);

формирование информационно-справочной сети Московской области, обеспечивающей учет спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда;

создание информационного интернет-ресурса Московской области, в котором размещены данные о 
профессиях и современных требованиях к квалификации;

повышение у работодателей экономической заинтересованности в использовании труда инвалидов; 
проведение ежеквартальных публичных разъяснений по вопросам возможности прохождения профес-

сионального обучения (дополнительного профессионального образования) и содержания перечня востре-
бованных профессий.   

Задача 2: охрана труда.
В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требований трудового законода-

тельства в сфере охраны труда установлено, что причинами большинства несчастных случаев являются на-
рушения, связанные с несоблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. Данные нарушения происходят в первую очередь вследствие недо-
статочной правовой грамотности, как работодателей, так и работников, вызванной большим объемом и 
динамикой законотворческой деятельности государства. Кроме того, негативно влияет на ситуацию стрем-
ление работодателей скрыть реальные условия труда работников и нежелание заключать трудовой дого-
вор с целью непредоставления работникам гарантий и компенсаций, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Ключевые мероприятия:
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обеспечение снижения уровня производственного травматизма за счет координации проведения на 
территории Московской области обучения по охране труда работников, в том числе руководителей орга-
низаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

обеспечение социальных гарантий работников за счет проведения комплексных проверочных меропри-
ятий;

подготовка и реализация комплекса мероприятий по улучшению условий и охраны труда, включая кон-
троль за их выполнением, разработка предложений по мотивированию работодателей на соблюдение мер 
по охране труда.

4.  Приоритет «Наука»

Исторически особое место в социально-экономической сфере и производственно-отраслевой структу-
ре Московской области занимает научная и опытно-конструкторская деятельность. В структуре ВРП реги-
она внутренние затраты на исследования и разработки составляют 3,01%, что превышает среднероссий-
ский уровень в 2,2 раза. В сфере научных исследований и разработок занято 86,6 тыс. человек – это второе 
место в России после Москвы. В научных организациях Московской области работают 39 академиков и 46 
членов-корреспондентов РАН, около 1,7 тыс. докторов наук и более 6,0 тыс. кандидатов наук.14 

В рейтинге уровня развития научных исследований и разработок в регионах России, составленном Ас-
социацией инновационных регионов России в 2018 году и учитывающем удельные и подушевые значения 
таких показателей, как численность научных кадров, патентная активность и затраты на научные исследова-
ния, Московская область занимает седьмое место, уступая Санкт-Петербургу, Москве, Татарстану, Томской, 
Новосибирской и Калужской областям. Научно-исследовательские центры и институты фундаментального, 
академического плана, зачастую совмещенные с учреждениями высшей школы, сосредоточены в Москве. 
При этом значительная часть научных учреждений и конструкторских бюро прикладного характера, в том 
числе обеспечивающих практическую реализацию фундаментальных научных исследований, расположены 
в Московской области (в регионе действует 251 организация, выполняющие НИР, в том числе 167 НИИ). 

Здесь находятся 8 муниципальных образований, обладающих официальным статусом «наукограда Рос-
сийской Федерации»: Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Реутов, Пущино, Черноголовка, Фрязино. В 
двух из них: Дубне и Фрязино, созданы и развиваются особые экономические зоны технико-внедренческо-
го типа. Синергетический эффект тесного взаимодействия столицы и области в научной и научно-произ-
водственной сфере, с одной стороны, – главное конкурентное преимущество Подмосковья, с другой, – при-
столичное положение резко повышает конкуренцию в борьбе за высокопрофессиональные научные кадры.

Приоритетными направлениями научно-технологического развития Подмосковья являются: обеспе-
чение безопасности и противодействие терроризму, индустрия наносистем, новые материалы и техноло-
гии, информационно-телекоммуникационные системы, биотехнологии, медицина и фармацевтика, охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование, технологии по обращению с отходами, точное 
машиностроение и проектирование сложных технических систем, транспортные системы. Половина на-
учных организаций Подмосковья относятся к аэрокосмическому и оборонно-промышленному комплексу 
страны.

Цель: обеспечение привлекательности работы в Московской области ведущих и молодых ученых фун-
даментального и научно-производственного направления в приоритетных для региона направлениях на-
учно-технологического развития при опережающем увеличении внутренних затрат на НИОКР по сравнению 
ростом ВРП.

Задача 1: устранение инфраструктурных и институциональных ограничений развития научной и научно-
производственной сферы.

В рамках указанной задачи решаются вопросы по финансовому обеспечению обновления научно-про-
изводственной и лабораторной базы научных и научно-производственных организаций Подмосковья, так 
как в настоящее время это является одним из основных ограничителей инновационного развития отрасли 
и увеличения ее вклада в ВРП области, а также коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности. Отдельно решается вопрос институциональной поддержки и создания единой прозрачной системы 
мер по организации активного взаимодействия научно-производственного комплекса Подмосковья с за-
рубежными центрами – лидерами в научной и научно-производственной сферах в приоритетных областях.

Ключевые мероприятия:
обновление приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разра-

ботки, а также осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития научно-технической 
сферы;

формирование «дорожной карты» по созданию современной институциональной среды и договорной 
базы в области международного сотрудничества на уровне «регион – регион»;

реализация мероприятий по созданию региональных объектов инновационной инфраструктуры с целью 
обеспечения защиты интеллектуальной собственности, полученной в результате научно-исследователь-
ской деятельности, а также коммерциализации и трансфера новых технологий;

разработка соглашений о научно-техническом сотрудничестве на уровне «регион – регион» с зарубеж-
ными административно-территориальными образованиями – лидерами мирового хозяйства в научно-про-
изводственной сфере;

разработка регионального проекта, определяющего и детализирующего механизмы и ресурсное обе-
спечение приоритетных направлений развития научной и научно-производственной сферы в частности.

Задача 2: формирование кадровой базы и кадрового резерва научной и научно-производственной сфе-
ры Подмосковья на уровне лучших мировых стандартов образования, теоретической и прикладной научных 
сфер.

В рамках данной задачи решается вопрос по трансформации кадрового баланса в наукоемких и высоко-
технологичных сферах в пользу приоритетных для Подмосковья направлений научного и научно-техниче-
ского развития, а также стимулирования научно-инновационной активности молодых перспективных иссле-
дователей. Принципиальным направлением деятельности для решения задачи по формированию кадровой 
базы научной сферы Московской области и предотвращения дальнейшего оттока молодых ученых за рубеж 
является их обеспечение объектами социальной инфраструктуры, а также опережающие темпы роста фон-
дов оплаты труда научных и научно-исследовательских организаций. 

Ключевые мероприятия:
создание системы передачи знаний и опыта (менторства) прогрессивным молодым специалистам, име-

ющим свои инновационные разработки;
решение социальных, жилищных и профессиональных проблем молодых ученых и перспективных ис-

следователей; 
привлечение внебюджетных инвестиций в реализацию научных и научно-технических проектов;
открытие детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества;
предоставление молодым ученым льготных условий ипотечного кредитования (социальная ипотека).

5. Приоритет «Цифровая экономика»

В ближайшем будущем экономический рост будет базироваться на адаптации элементов цифровой эко-
номики в традиционных отраслях реального сектора, сельском хозяйстве, сфере услуг.

Цифровизация и технологическое лидерство в экономике будут определять экономическую эффектив-
ность и результативность хозяйственной деятельности современных компаний.

Одной из первоочередных задач Московской области является внедрение элементов цифровой эконо-
мики в образование, здравоохранение, государственное управление и в рамках концепции «умный город».

В настоящее время в регионе урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использо-
вания информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.

В системе образования расширяется применение элементов цифровой экономики. Образовательные 
организации имеют выход в сеть Интернет и представлены там на своих сайтах в соответствии с государ-
ственными требованиями. 

Московская область достигла значительных успехов в развитии цифровой платформы по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Однако сегодняшний уровень развития цифровой среды Московской области не обеспечивает полно-
ценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам региона и, в целом, не позволяет исполь-
зовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни.

Внедрение цифровой экономики оптимизирует рутинный труд, так как он будет автоматизирован, что 
приведет к сокращению рабочих мест и к снижению уровня занятости в обрабатывающей промышленности 
на 24%, в сельском хозяйстве на 15% и в транспортной отрасли на 10%.

Вопрос занятости населения – современный вызов цифровой экономики, на который Московская об-
ласть будет немедленно реагировать в форме предоставления трудоспособным гражданам возможности 
получения образования, профессиональной переквалификации и, как результат, будут создаваться высоко-
производительные рабочие места, на которых будут работать квалифицированные сотрудники.

Развитие цифровой экономики будет основано на ликвидации административно-правовых барьеров, 
создании опорной инфраструктуры, совершенствовании системы образования в области IT-индустрии, те-
лекоммуникационных сетей и запуске инструментов поддержки отечественных компаний, так называемых 
«центров компетенций», что позволит к 2030 году достичь следующих положительных результатов.

Снижение административных барьеров и повышение доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, позволит увеличить уровень 
удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг с 94% до 97% к 2030 году.

Создание и совершенствование информационной инфраструктуры увеличит долю домашних хозяйств, 
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домохозяйств до 98%, а доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, достиг-
нет 95% от общего объема.

Более 85% хозяйствующих субъектов к 2030 году внедрят элементы цифровой экономики в свою дея-
тельность.

В рамках информационной безопасности и защиты данных всех участников процесса доля защищенных 
по требованиям безопасности информации региональных и ведомственных информационных систем в со-
ответствии с категорией обрабатываемой информации достигнет 100%.

Цель: формирование экономического уклада, характеризующегося переходом на качественно новый 
уровень использования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-
экономической жизни.

Задача 1: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Задача по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг достигается за счет внедрения новых технологий в организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Решение задачи позволит увеличить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Ключевые мероприятия:
внедрение принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг 

(получение услуги в любом удобном МФЦ);
внедрение новых технологий в организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, 

позволяющих снизить количество очных посещений МФЦ заявителями для получения государственных и 
муниципальных услуг;

перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг.
Задача 2: формирование качественной информационной инфраструктуры.
Формирование качественной информационной инфраструктуры опирается на следующую концепцию. 

Бизнес структуры и государство являются производителями товаров и услуг. Оба контрагента заинтере-
сованы в снижении издержек, быстром поиске партнеров, своевременном выходе конечного продукта на 
внутренний и международный рынки. Конечный потребитель заинтересован в приобретении качественного 
товара по наименьшей итоговой стоимости с минимумом посреднических операций.

Оптимизация бизнес процессов, автоматизация производства, ускорение поиска контрагента посред-
ством новых информационных возможностей, реализация товаров и предоставление услуг в онлайн про-
странстве по адекватной стоимости, благодаря снижению операционных затрат для хозяйствующего субъ-
екта, являются составляющими элементами цифровой экономики.

Цифровая экономика не меняет облик и традиционный вид товара или услуги, она предоставляет воз-
можность получить товар или услугу быстрее, удобнее и качественнее.

Таким образом, достигается компромисс между государством, бизнесом и домохозяйствами. Достиже-
ние компромисса, основанного на скорости, удобстве и качестве предоставления товара или услуги, будет 
возможно только с помощью первоочередного развития информационной инфраструктуры и технологиче-
ского увеличения мощностей для быстрого сбора, обработки, предоставления информации и последующе-
го ее хранения и архивирования.

Ключевые мероприятия:
развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных с 

учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями; 
развитие центров обработки данных, которые обеспечивают предоставление государству, бизнесу и 

гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработ-
ке данных и позволяют экспортировать услуги по хранению и обработке данных; 

14  По информации, взятой с сайта «Оценка регулирующего воздействия» (http://orv.gov.ru/Regions/
Details/23).

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и 
граждан; 

создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям про-
странственных данных, обеспечивающих потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и до-
стоверной информации о пространственных объектах.

Задача 3: развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Мо-
сковской области.

Реализация указанной задачи возможна в рамках развития и совершенствования системы обеспечения 
информационной безопасности Московской области.

Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию системы обеспечения информационной 
безопасности направлена на формирование безопасной среды оборота достоверной информации и устой-
чивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития Московской 
области, а также защиты критически значимой информационной инфраструктуры.

Ключевые мероприятия:
повышение защищенности критической информационной инфраструктуры Московской области и 

устойчивости ее функционирования, в том числе, в целях обеспечения устойчивого взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области, а также обеспе-
чение безопасности информации, передаваемой и обрабатываемой в государственных информационных 
системах;

развитие механизмов обнаружения и предупреждения информационных угроз и ликвидации послед-
ствий их проявления;

оценка состояния информационной безопасности, прогнозирование и обнаружение информационных 
угроз, определение приоритетных направлений их предотвращения и ликвидации последствий их проявления;

повышение эффективности взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и граждан при решении задач по обеспечению информационной безопасности.

Задача 4: цифровое государственное управление.
Реализация мероприятий по развитию цифровизации государственного управления направлена на вне-

дрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания 
государственных услуг,  в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпринимателей.

Ключевые мероприятия:
обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муници-

пальных) услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью: предоставление без необ-
ходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно;

обеспечение возможности получения результатов предоставления приоритетных массовых социально 
значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов без посещения многофункциональных цен-
тров или органов, предоставляющих услуги и сервисы.

6. Приоритет «Эффективное управление имуществом и финансами»

Социально-экономическое развитие региона невозможно без проведения эффективной бюджетно-на-
логовой политики. Бюджетно-налоговая политика является частью социально-экономической политики го-
сударства по обеспечению сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех звеньях региональной 
финансовой системы и выполнению социально-экономических программ развития. Она ставит своей це-
лью достижение экономического благополучия территории.

В ходе реализации Стратегии особое значение будет придаваться взвешенному и сбалансированному 
бюджетному планированию, будут учитываться возможные риски изменения макроэкономической ситу-
ации. В рамках этого подхода будут строго соблюдаться установленные бюджетные ограничения, прово-
диться оценки необходимых бюджетных ассигнований для исполнения новых расходных обязательств до их 
принятия. Также будет производиться оценка средне- и долгосрочных последствий принятия таких обяза-
тельств и социально-экономических тенденций, приводящих к дополнительным расходам.

Важной задачей является повышение качества и скорости предоставления государственных услуг на-
селению, предпринимательству и некоммерческому сектору Московской области. На решение данной за-
дачи должны быть направлены мероприятия по внедрению технологий бережливого управления в органах 
государственной и муниципальной власти, а также в учреждениях области, оказывающих услуги населению, 
предпринимателям и некоммерческому сектору. Создание системы мониторинга и регулярного контроля 
качества государственных услуг и контроля эффективности использования ресурсов учреждениями госу-
дарственного сектора является важнейшим компонентом эффективного государственного управления.

Цель: высокая эффективность деятельности органов власти по достижению целей социально-экономи-
ческого развития Московской области в условиях ограниченных ресурсов.

Задача 1: проведение эффективной бюджетно-налоговой и имущественной политики и повышение до-
ходного потенциала бюджета Московской области.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации 
государственных программ, как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюд-
жетного планирования и операционного управления. Дальнейшее развитие методологии формирования и 
реализации госпрограмм предполагает расширение практики внедрения принципов проектного управле-
ния.

Другим элементом бюджетной сбалансированности является формирование доходных источников, до-
статочных для финансирования приоритетных расходных полномочий. Актуальным является повышение 
качества планирования доходных источников и расходных направлений регионального бюджета на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу с целью создания основы для эффективного использования фи-
нансовых средств, повышения инвестиционной привлекательности области. Требуется создание системы 
администрирования бюджетных доходов, построенной на единой методологической и информационной 
основе, что обеспечит рост собираемости налогов и снижение административной нагрузки на бизнес.

Особое внимание будет уделено сохранению за Московской областью репутации добросовестного и 
эффективного заемщика. Будет осуществлен комплекс мероприятий по укреплению доверия инвесторов 
к финансовым возможностям области, в том числе за счет обеспечения высокого уровня качества управ-
ления государственным долгом и плановому освоению бюджетных средств в течение финансового года.

Политика, проводимая в сфере земельно-имущественных отношений, не требует задействования до-
полнительных финансовых ресурсов, а зависит от активности и исполнительности соответствующих управ-
ленческих структур. За счет сокращения числа неэффективно действующих предприятий, ликвидации 
непрофильных предприятий и ускоренного развития сегментов, отвечающих интересам области, можно 
существенно повысить эффективность использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности.

Разработка концепции «Московская область - бережливый регион» будет направлена на поддержание 
устойчивого развития области путем повышения производительности труда на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях области, исполнительных органах государственной власти и органах местного само-
управления. Концепция необходима для достижения синергетического эффекта от комплекса мероприятий 
по внедрению бережливого управления, рациональному использованию бюджетных средств, повышению 
эффективности деятельности учреждений области. 

Ключевые мероприятия:
формирование нормативной и методической основы для полноценного внедрения проектных методов в 

систему государственного управления;
создание эффективной системы администрирования доходов бюджетной системы; 
совершенствование системы межбюджетных отношений с точки зрения стимулирования деятельности 

муниципальных образований по развитию и реализации их экономического потенциала;
интеграция процессов планирования объектов государственной собственности при осуществлении их 

приватизации с процессами стратегического, территориального и бюджетного планирования;
эффективное внедрение и достижение целевых показателей целевых моделей «Постановка на када-

стровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрации прав собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества»;

разработка и реализация концепции «Московская область – бережливый регион». 
 

7. Приоритет «Развитие конкуренции в Московской области»

Развитие конкуренции – одно из ключевых направлений повышения эффективности функционирования 
экономики региона и является необходимым условием для повышения качества предоставляемых товаров 
и услуг в отраслях экономики. 

В ходе реализации мероприятий по развитию конкуренции должны обеспечиваться:
направленность на развитие конкуренции государственных инвестиций;
постоянное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;
активное участие общественных организаций и объединений предпринимателей в выявлении проблем-

ных вопросов, препятствующих развитию бизнеса, разработке мероприятий по их решению и оценке эф-
фективности принимаемых мер.

В рамках развития конкуренции в Московской области необходимо обеспечить формирование развитой 
конкурентной среды во всех сферах экономической деятельности Московской области.

Достижение ключевых показателей развития конкуренции в Московской области должно осуществлять-
ся с учетом их взаимного влияния, в результате чего предусматривается запуск мультипликативных эффек-
тов и интенсивное развитие смежных рынков. 

Реализация задач развития конкуренции создаст условия для формирования и функционирования 
«кластеров конкуренции» на основе концентрации взаимосвязанных показателей развития конкуренции по 
функциональному и (или) территориальному принципу реализации.

Цель: повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, 
услуг, повышения их качества.

Задача 1: развитие частной инициативы и предпринимательства во всех конкурентных сферах эконо-
мики.

Реализация Стратегии направлена на рост числа субъектов малого предпринимательства и их вывод на 
новые рынки работ (товаров, услуг), повышение заинтересованности населения в предпринимательской 
деятельности, создание новых рабочих мест.

Ключевые мероприятия:
увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства;
расширение числа субъектов МСП – участников процедур закупок;
сокращение при закупках у субъектов МСП практики заключения договоров с «единственным постав-

щиком». 
Задача 2: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов.
Реализация Стратегии направлена на повышение экономической эффективности хозяйствующих субъ-

ектов, стимулирование их инновационной активности, повышение доли наукоемких товаров и услуг в струк-
туре производства, развитие рынков высокотехнологичной продукции. 

Ключевые мероприятия:
обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

стандартизация закупочных процедур; 
обеспечение равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государствен-

ным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;
обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рын-

ков.
Задача 3: обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории Москов-

ской области.
Монополизм государственных и муниципальных предприятий с гарантированным спросом на оказыва-

емые ими услуги отрицательно влияет на совершенствование хозяйственной деятельности. Увеличение в 
отраслях экономики количества хозяйствующих субъектов частных форм собственности, заинтересован-
ных в конечном результате своей работы, позволит расширить ассортимент и качество предоставляемых 
населению услуг (работ, товаров).

Ключевые мероприятия:
развитие конкуренции в сферах экономической деятельности государственных и муниципальных пред-

приятий;
сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или му-

ниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность в конкурентных сферах экономики Московской области.

VII. Приоритетное направление «Сбалансированное пространственное развитие Московской области»

Совершенствование пространственной организации экономики, преодоление унаследованных терри-
ториальных диспропорций в социально-экономическом развитии отдельных территорий области осущест-
вляется за счет развития транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей конкурентоспособное развития базовых отраслей экономики, комфортные условия проживания и 
коммуникативную свободу населения.

Сбалансированное пространственное развитие будет достигаться в рамках полицентричного развития 
территории Московской области путем формирования «центров экономического роста», которые станут 
импульсами развития экономики, человеческого капитала и будут усиливать конкурентные преимущества 
наиболее перспективных муниципальных образований.

Принципиальный подход к пространственно-функциональной трансформации системы расселения Мо-
сковской области состоит в изменении пространственной структуры Московской области за счет сглажи-
вания диспропорций социально-экономического развития, а также в обеспечении ускоренных темпов раз-
вития территорий области, не прилегающих к Москве. Реализацию данного стратегического направления 
территориального развития региона можно обеспечить за счет:

нивелирования  неравномерности в уровне социального и экономического развития территорий на ос-
нове снижения центростремительных тенденций развития и перемещения градостроительной активности в 
срединную часть (10-60 км от МКАД)  Московской области в привязке к строящейся ЦКАД;

изменения пространственного распределения мест жительства и мест приложения труда, объемов и 
направлений трудовой маятниковой миграции; 

развития транспортной инфраструктуры и формирования трехуровневой сетевой структуры автомо-
бильных дорог Московской области;

 развития скоростного внеуличного транспорта;
 интенсификации межмуниципальных связей, в том числе посредством  изменения мотивации поездок 

населения с трудовыми целями и их переориентации с центростремительных на центробежные связи; 
изменения соотношения «въезд-выезд» в Москву с трудовыми целями с 80:20 до 60:40;
ускоренного развития территорий вдоль формируемых международных транспортных коридоров 

Север-Юг и Запад-Восток;
формирования нового пояса занятости на юго-востоке области на базе исторических городов регио-

нального значения; 
преимущественного развития «отвлекающих» центров в срединной или внешней (периферийной) части 

Московской области на базе ускоренного развития существующих городов (в качестве опорных городов в 
срединной зоне могут выступать Солнечногорск, Ногинск, Раменское-Жуковский, Домодедово, в перифе-
рийной зоне – Коломна, Ступино, Орехово-Зуево, Клин, Воскресенск, Егорьевск).

Дополнительно следует обеспечить создание условий для реализации кластерной политики градостро-
ительными средствами.  Это позволит сформировать следующие типы территориально-производственных 
кластеров: 

наукограды Московской области (Дубна, Жуковский, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголов-
ка); 

особые экономические зоны Московской области (ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», ОЭЗ тех-
нико-внедренческого типа «Исток», ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат»); 

инновационные территориальные кластеры (ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне, биотехно-
логический кластер Пущино, «ФИЗТЕХ XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки); 

сети индустриальных (промышленных) парков различных организационных форм (многофункциональ-
ный индустриальный парк, технопарк, технопарк в сфере высоких технологий – технополис).

Оптимизация системы расселения Московской области должна основываться на  сохранении есте-
ственной динамики развития территории в западной части области, на северо-востоке, юго-востоке, на 
территориях высокой сельскохозяйственной ценности в пойме реки Оки, а также на сохранении и воспро-
изводстве непрерывной сети природно-экологических комплексов Московской области.

Стратегической целью реализации приоритетного направления является сбалансированное развитие 
территории Московской области на основе высокого качества инфраструктуры.

Ключевые целевые показатели по данному приоритетному направлению: 
1) индекс качества транспортной инфраструктуры составит _ баллов в 2024 году, _ баллов в 2030 году15;
2) индекс качества городской среды составит _ баллов в 2024 году, _ баллов в 2030 году16.
В рамках приоритетного направления «Сбалансированное пространственное развитие Московской об-

ласти» в регионе реализуются следующие приоритеты:
1. Развитие дорожно-транспортного комплекса Московской области.
2. Охрана окружающей среды и экология.
3. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективность Московской области.
4. Жилье и городская среда.

1. Приоритет «Развитие дорожно-транспортного комплекса Московской области»

Московская область находится на перекрестке мощных транзитных потоков, следующих по междуна-
родным транспортным коридорам, и является важнейшей составляющей московского транспортного узла, 
имеющего крупнейшую в Российской Федерации инфраструктуру. В нее входят сеть автомобильных до-
рог, железнодорожный узел, аэропорты международного значения, внутренние водные пути, транспортно-
пересадочные узлы, логистические комплексы и центры, грузовые таможенные терминалы и иные транс-
портные сооружения.

В основе новой транспортной концепции содержится, во-первых, идея улучшения транспортной мо-
бильности населения, в том числе проживающего в периферийных частях области. Во-вторых, это развитие 
современной и эффективной транспортной инфраструктуры. В-третьих, – оптимизация времени обслужи-
вания пассажира/грузоотправителя, в том числе за счет комбинирования видов транспорта.  В-четвертых, 
– повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.  

Современное состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не в полной мере со-
ответствует потребностям социально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных 
и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, 
препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкуренто-
способности экономики Московского региона. 

Пропускная способность большей части автомобильных дорог, расположенных на территории ближнего 
Подмосковья, практически исчерпана. 

Серьезные проблемы существуют в секторе пассажирского транспорта общего пользования, что обу-
словлено значительной маятниковой миграцией населения с трудовыми целями. Увеличение доли перевоз-
ок транспортом общего пользования сдерживается его низкой привлекательностью, основными причинами 
которой являются низкая комфортабельность и надежность подвижного состава в связи с физическим и 
моральным износом, низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры, обе-
спечивающей интермодальность пассажирского транспорта. 

Неупорядоченное строительство терминальных и складских объектов в прошедшие периоды усилило 
негативный эффект дополнительной нагрузки на транспортную инфраструктуру в наиболее заселенных 
районах Московской области.

Практически не находят применения современные комплексные решения по опережающему развитию 
скоростных видов городского транспорта, замещающих использование личных автомобилей. Обществен-
ный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю для ежеднев-
ных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства Москов-
ского региона.

Цель: развитие современного, безопасного и эффективного транспортного комплекса Московского ре-
гиона, обеспечивающего комфортные условия жизнедеятельности населения, связность территорий, уско-
рение товародвижения, увеличение транспортной подвижности и улучшение качества предоставляемых 
услуг для населения и хозяйствующих субъектов.

Задача 1: комплексный подход к развитию инфраструктуры дорожно-транспортной сети (развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры).

Развитие инфраструктуры дорожно-транспортной сети пойдет путем преобразования опорной автодо-
рожной сети через формирование системы скоростных магистральных автодорог. 

Основу системы скоростных магистральных автодорог составит Центральная кольцевая автомобильная 
дорога Московской области. 

Развитие кольцевых и хордовых автомобильных дорог в Московском регионе позволит перераспреде-
лить транспортные потоки из центра на периферию, обеспечив связь между районами Московской области, 
минуя въезды внутрь городов. 

Развитие грузовых перевозок железнодорожным транспортом предусматривает максимальный вынос 
грузовых перевозок и перевалки грузов с Малого кольца Московской железной дороги на развивающиеся 
территории вблизи Большого кольца Московской железной дороги. 

В отношении логистических комплексов Подмосковья будут созданы инфраструктурные условия, кото-
рые в полной мере удовлетворят спрос на соответствующие услуги. 

Необходимо развитие на территории Московской области международных транспортных коридоров, в 
том числе интеграция железнодорожной инфраструктуры и инфраструктуры дорожного хозяйства Москов-
ской области в сеть дорог Российской Федерации и международные транспортные коридоры.

Кроме того, необходимо обеспечить участие Московской области в рамках полномочий в строительстве 
высокоскоростных магистралей Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань и Москва – Адлер, а также в 
развитии диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения в Московском транспорт-
ном узле (МЦД).

Важным для экономического развития региона станет развитие инфраструктуры аэропортов Москов-
ской области. 

Повышение комфортности и безопасности дорожного движения, снижение экологической нагрузки от 
автотранспорта на окружающую среду обеспечивается за счет строительства обходов городов и прочих на-
селенных пунктов, внедрения интеллектуальных транспортных систем. 

Ключевые мероприятия:
развитие транспортной инфраструктуры и формирование трехуровневой сетевой структуры автомо-

бильных дорог Московской области;
строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и транспортных сооружений; 
строительство дорог к точкам роста экономики; 
развитие основных магистралей: «вылетных» и хордовых направлений;
развитие транспортной инфраструктуры вблизи крупных жилых застроек / районов;
интеграция инфраструктуры дорожного хозяйства Московской области в сеть автомобильных дорог 

Российской Федерации и международные транспортные коридоры;
интеграция железнодорожной инфраструктуры Московской области в международные транспортные 

коридоры; 
реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории г. Москвы и Московской области 

(развязки МКАД), установление красных линий ЛРТ в точках стыковки с будущими линиями Московского 
метрополитена;

приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (и существующих искусственных со-
оружений на них) регионального или межмуниципального значения;

вынос грузоперевозок с Московской кольцевой железной дороги на Большую Московскую окружную 
железную дорогу, строительство глубокого обхода Московского железнодорожного узла, оптимизация гру-
зовой работы в Московском железнодорожном узле;

развитие Московского авиационного узла и аэродромов государственной  и экспериментальной авиа-
ции, аэродромов общего назначения на основе опыта создания крупнейших международных аэропортов-
хабов;

сокращение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки;
создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог региональ-

ного и местного значения;
применение новых механизмов развития дорожной сети, включая применение новейших материалов, 

наилучших технологий;
создание условий для повышения квалификации работников сферы дорожного хозяйства, в том числе 

с применением новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного при-
менения в отрасли.

Задача 2: повышение транспортной активности и мобильности населения.
Пассажирский транспорт будет обеспечивать всем участникам дорожного движения и всем пользова-

телям общественного транспорта Московской области эффективное, безопасное для окружающей среды и 
легкодоступное мобильное передвижение на любом маршруте. 

Повышение мобильности должно быть достигнуто за счет сокращения времени в пути, обеспечения бы-
строй пересадки между различными видами транспорта, координации графика движения связанных между 
собой видов транспорта, актуализации маршрутной сети и расписания движения. 

Повышаются требования к перевозкам людей с особенными потребностями и ограниченной мобиль-
ностью. Будут приобретаться низкопольные автобусы, адаптированные для маломобильных групп населе-
ния, для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок. Автобусы должны обладать 
улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, которые позволят повысить уровень 
комфорта пассажиров. Обновление парка подвижного состава позволит сохранить средний возраст авто-
бусов малого класса на уровне 5 лет, средний возраст автобусов среднего класса и большого класса - 7 лет.

Разгрузка автомобильных дорог, реализация в полном объеме преимуществ транспорта общего поль-
зования и сокращение непроизводительных потерь времени в пути достигается формированием широкой 
сети транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок на крупных железнодорожных стан-
циях. 

Необходимо развитие перевозок внутреннего водного транспорта по новым пригородным и местным 
маршрутам, которые будут востребованы жителями Подмосковья, передвигающимися между домом, ра-
ботой и другими объектами социального притяжения (с учетом роста числа жилых комплексов, строящихся 
в зоне влияния рек), включая потребности населения в транспортном сообщении с садоводческими и ого-
родническими некоммерческими товариществами.

15  Целевое значение будет заполнено после утверждения методики расчета показателя и определения 
текущих значений для Московской области

16  Целевое значение будет заполнено после утверждения методики расчета показателя и определения 
текущих значений для Московской области
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Ключевые мероприятия:
обновление подвижного состава наземного пассажирского транспорта в Московской области;
строительство путепроводов и ТПУ на магистральных железнодорожных путях, в том числе перехваты-

вающих парковок, в том числе на МЦД;
оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта;
обустройство вокзалов, станций и остановок, в том числе для перевозки маломобильных категорий 

граждан;
ввод в эксплуатацию альтернативных видов транспорта (электробусов, скоростного внеуличного транс-

порта, водородного транспорта);
развитие сети внутреннего водного транспорта;
трансформация пригородного движения в Московском железнодорожном узле в пригородно-город-

ское; 
интенсификация интермодального движения электропоездов из аэропортов в г. Москву и организация 

движения между ними; 
развитие системы тактовых пригородных перевозок между г. Москвой и крупными городами Москов-

ской области; 
обеспечение пассажирских перевозок в дальнем следовании, в том числе развитие скоростных пасса-

жирских перевозок в связях г. Москвы с крупными региональными центрами.
Задача  3: повышение уровня безопасности участников дорожного движения.
В рамках повышения безопасности дорожного движения следует направить усилия на наиболее напря-

женные участки дорог Московской области, на которых происходит большее количество дорожно-транс-
портных происшествий. 

Для этого необходимы: 
установка дополнительных светофоров, дорожных знаков с интегрированными светодиодами, пеше-

ходных переходов (в том числе нерегулируемых и внеуличных), нанесение шумовых полос вблизи пеше-
ходных переходов, установка искусственных неровностей, создание тротуаров или расширение проезжей 
части;  

проведение мероприятий по обучению детей и взрослых безопасному поведению на дорогах, выпуск 
социальных роликов на телевидении; 

внедрение полного спектра интеллектуальных транспортных систем, способствующих снижению ава-
рийности на дорогах общего пользования, обеспечению ценовой прозрачности предоставляемых транс-
портных услуг за счет применения единой транспортной карты, повышения информирования в режиме 
реального времени. 

Ключевые мероприятия:
ликвидация мест концентрации ДТП (снижение количества ДТП);
совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;
повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;
внедрение новых требований и стандартов благоустройства автомобильных дорог, в том числе на осно-

ве цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации ДТП;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий дорожного движения и контроля за со-

блюдением правил дорожного движения;
формирование системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

2. Приоритет «Охрана окружающей среды и экология»

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. В настоящее время 
население Московской области все больше стремится к правильному взаимодействию с природой. Эколо-
гия определяет особенности развития общества, становится важнейшей основой формирования цивили-
зации будущего. 

Московская область – густонаселенный, динамично развивающийся регион, находящийся под мощ-
ным влиянием Москвы, что неизбежно порождает рост нагрузки на окружающую среду. Экологическая 
ситуация в Московской агломерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия и 
значительными экологическими последствиями прежней (предшествующей) экономической деятель-
ности. 

В связи с этим большое значение приобретает работа по сохранению окружающей среды, особо охра-
няемых природных территорий, водных объектов, а также лесов, выполняющих защитные, водоохранные и 
оздоровительные функции. 

Цель: обеспечить комфортные условия для проживания в соответствии с высокими стандартами эколо-
гического благополучия, удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан посред-
ством сохранения и восстановления уникального природно-экологического каркаса Московской области и 
его элементов.  

Задача 1: создание отраслевой инфраструктуры и эффективной системы управления отраслью пере-
работки отходов производства и потребления.

Важным направлением охраны окружающей среды, охраны здоровья человека станет работа как по 
закрытию полигонов ТКО, сокращению объемов захоронения отходов производства и потребления, так и 
снижению негативного воздействия этих отходов на грунтовые воды (через фильтрат, образуемый полиго-
ном), а также на атмосферу и население из-за концентрации и последующих выбросов свалочного газа в 
атмосферу.

Одним из способов решения проблемы, связанной с отходами производства и потребления является 
термическая утилизация – технология сжигания отходов, что, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, будет осуществляться за счет новой системы обращения с отходами. 

В Московской области реализуется пилотный проект по строительству 4 заводов по термической обра-
ботке отходов суммарной мощностью 2,8 млн. тонн в год, его успешная реализация позволит в дальнейшем 
использовать данный способ обезвреживания отходов для эффективного решения проблемы обращения 
с отходами в других регионах Российской Федерации. Благодаря реализации данного проекта, предпо-
лагается сокращение остроты экологической напряженности Московского региона путем снижения объема 
захоронения ТКО в Московской области на 30% к 2022 году, что соответствует снижению объемов захоро-
нения на 7% на территории России.

Ключевые мероприятия:
строительство 4 заводов по термической обработке ТКО;
строительство комплексов по переработке и утилизации ТКО – сортировка, комплексная переработка, 

включающая утилизацию и обезвреживание;
развитие системы раздельного сбора отходов;
развитие культуры раздельного сбора отходов среди населения;
экономическое стимулирование проектов развития новой отрасли промышленности (в том числе со-

финансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов 
от использования товаров);

разработка и принятие НПА, направленных на регулирование отрасли обращения с отходами на терри-
тории Московской области;

формирование необходимой информационно-технической базы для решения проблем, связанных с об-
ращением с отходами производства и потребления на территории Московской области.

Задача 2: снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду.
Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической ситуа-

ции в Московской области будет вестись на основе перераспределения по территории Московской обла-
сти объемов техногенных и антропогенных нагрузок организации рекреационной среды, восстановления 
традиционных природных и урбанизированных ландшафтов, реабилитации рек и водоемов, сохранения и 
развития исторической и культурной самобытности.

Среди различных видов негативного воздействия на окружающую среду значительную роль играет за-
грязнение атмосферного воздуха от стационарных источников загрязнения (ТЭЦ, заводов, промышленных 
предприятий) и передвижных источников загрязнения (автомобильного транспорта). 

При этом соответствующие очистные сооружения характеризуются: 
высокой степенью износа; 
значительным объемом сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, производимых 

без очистки или недостаточной очистки и загрязняющих водные объекты.  
Велик объем захораниваемых на территории Московской области отходов производства и потребле-

ния. При этом в большинстве случаев условия захоронения отходов не соответствуют современным эко-
логическим требованиям. На территории области находится большое количество земель, нарушенных в 
результате деятельности по добыче полезных ископаемых и размещению отходов.

В связи с этим необходима реализация мероприятий, направленных на стимулирование предприятий 
вкладывать средства в модернизацию производства (очистных сооружений, фильтров) в целях снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, в том числе оказание финансовой помощи, развитие «зе-
леной» экономики, высоких технологий и альтернативных источников энергии.

Ключевые мероприятия:
определение источников финансирования проведения работ, направленных на ликвидацию накоплен-

ного экологического вреда;
актуализация информационной системы организации и осуществления на территории Московской об-

ласти деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов, в том числе ТКО, образующихся на территории области или поступающих из других субъектов Рос-
сийской Федерации;

разработка проектной документации на рекультивацию полигонов ТКО;
осуществление работ по рекультивации полигонов ТКО;
реализация мер, направленных на стимулирование внедрения наилучших доступных технологий на 

предприятиях, в том числе посредством оказания государственной поддержки хозяйственной и (или) иной 
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, в соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (основной акцент на технологи-
ях, направленных на снижение объема и массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты);

повышение эффективности государственного экологического надзора;
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-

приятные условия жизни населения;
разработка и внедрение региональных систем эффективного реагирования на опасные погодно-клима-

тические явления;
проведение обследований состояния окружающей среды; 
реализация мер по смягчению антропогенного воздействия на климат, включая внедрение технологий, 

способствующих уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также технологий абсорбции 
парниковых газов;

реализация мероприятий по адаптации секторов экономики к неблагоприятным изменениям климата.
Задача 3: сохранение биологического разнообразия, природных ресурсов и повышение ресурсно-эко-

логического потенциала Московской области. Популяризация экологической культуры и бережного отно-
шения к природе у населения.

Основной способ сохранения уголков природы с уникальными объектами животного и растительного 
мира в современном мире, с учетом возрастания антропогенной нагрузки, роста урбанизации и промыш-
ленного производства – создание ООПТ, режим которых запрещает или ограничивает хозяйственную дея-
тельность в пределах территории, на которой выявлены особо ценные природные комплексы. В Москов-
ской области к 2026 году планируется создание 45 новых областных ООПТ общей площадью более 600 тыс. 
га, в том числе 4 природных парка.

 На территории Московской области находится 4 ООПТ федерального значения: национальный парк 
«Лосиный остров», Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М.А. 
Заболоцкого, находящиеся в ведении Министерства  природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, национальный парк «Государственный комплекс «Завидово» находящийся в ведении Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, а также памятник природы федерального значения «Озеро Киево 
и его котловина».

Также, на территории Московской области создана  251 особо охраняемая природная территория ре-
гионального (областного) значения: 166 государственных природных заказников, 81 памятник природы, 3 
прибрежные рекреационные зоны, 1 особо охраняемый водный объект. Все особо охраняемые природные 
территории областного значения находятся в ведении Министерства экологии и природопользования Мо-
сковской области.

Также планируются к созданию 39 особо охраняемых природных территорий регионального (областно-
го) значения, в том числе 4 природных парка: «Верхнерузско-Москворецкий», «Журавлиный край», «Ворота 
в Мещеру» и «Русский лес».

Для восстановления погибших и вырубленных лесов Московской области должны быть продолжены ме-
роприятия по выращиванию, посадке лесных культур, уходу за ними, обработке почвы, содействию есте-
ственному возобновлению лесных насаждений. Необходимы работы по лесопатологическому обследова-
нию, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительным мероприятиям, 
в том числе санитарным рубкам; очищению лесных насаждений от мусора.

Необходимо формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде у на-
селения. Задача государства – обеспечить повышение роли гражданского общества в охране окружающей 
среды и сохранении биологического разнообразия, реализовать меры, направленные на формирование 
экологического мышления, экологической культуры граждан.

Ключевые мероприятия:
создание Дирекции особо охраняемых природных территорий в целях повышения эффективности охра-

ны ООПТ, мониторинга состояния ООПТ, выполнения работ текущего характера, направленных на функцио-
нирование ООПТ и работ по сохранению, восстановлению биологического разнообразия;

развитие системы особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе созда-
ние новых ООПТ;

мониторинг состояния животного и растительного мира;
реализация мер, направленных на охрану и воспроизводство объектов животного мира;
проведение мероприятий направленных на формирование и сохранение непрерывного экологического 

каркаса Московской области;
проведение мероприятий по выращиванию, посадке лесных культур, уходу за ними, дополнению лесных 

культур, обработке почвы под лесные культуры, содействию естественному возобновлению лесных насаж-
дений;

работы по лесопатологическому обследованию, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
санитарно-оздоровительным мероприятиям, в том числе санитарным рубкам, очищению лесных насажде-
ний от мусора;

выполнение противопожарного обустройства лесов;
организация и проведение экологических акций и мероприятий, направленных на привлечение внима-

ния населения к проблемам экологии, формирование экологического сознания и личной ответственности 
за состояние окружающей среды среди населения Московской области;

мониторинг общественного мнения и нивелирование рисков, возникающих при реализации государ-
ственной политики в сфере обращения с отходами.

3. Приоритет «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективность Московской области»

Социально-экономическое положение региона во многом определяется эффективностью функциони-
рования его энергетической сферы. В условиях ограниченности энергетических ресурсов особенно остро 
стоит проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики.

Одним из направлений развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий 
проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей 
население жизненно важными услугами. Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осущест-
вляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, представля-
ющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ре-
сурсов. 

Рост населения Московской области, интенсивное развитие промышленного сектора предопределили 
ежегодно нарастающую роль в потребности газа и электроэнергии в жизнедеятельности региона.

Модернизация, реконструкция и строительство инженерных объектов с применением современных 
технологий обеспечит надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей на всей терри-
тории Московской области на этапе распределения энергетических ресурсов за счет организации макси-
мально эффективной инфраструктуры.

В настоящее время существует проблема наличия как закрытых к технологическому присоединению 
питающих центров и газораспределительных станций, так и незагруженных, что является причиной их 
неэффективного использования. На территории Московской области эксплуатируются 197 ГРС, КРП и 
5 линейных компрессорных станций, из них 29 ГРС закрыты для технологического присоединения по-
требителей. Это создает препятствия для реализации крайне важных для региона инвестиционных про-
ектов. 

Выполнение мероприятий по оптимизации использования мощностей электросетевого комплекса, си-
стемы газоснабжения Московской области позволит к 2030 году увеличить среднюю загрузку на 10%.

Инфраструктурные инвестиции рассматриваются в качестве важнейшего инструмента создания усло-
вий для экономического развития и создания новых рабочих мест. Для успешного привлечения инвестиций 
и удовлетворения перспективного спроса на электрическую энергию населения важно постоянно повышать 
прозрачность и доступность технологического присоединения к инженерной инфраструктуре, средний срок 
технологического присоединения потребителей Московской области к 2030 году будет равен 80 дням. Бу-
дет продолжена работа по развитию интерактивных онлайн-сервисов и других инструментов, упрощающих 
и ускоряющих процессы технологического присоединения. Кроме того, услуги по заключению договоров на 
технологическое присоединение к электрическим сетям уже предоставляются через МФЦ.

К 2030 году планируется строительство более 35 тыс. км электрических сетей и введено порядка 13 
тысяч МВ А трансформаторной мощности, ожидается, что объемы потребления электрической энергии со-
ставят порядка 60 млрд. кВт.ч. Также к этому сроку будет построено более 4 тыс. км газовых сетей, будут 
газифицированы населенные пункты где проживает 99% населения Московской области. Ожидается, что 
объем потребления природного газа в области составит порядка 25 млрд. м.куб /год. Развитие газифи-
кации Московской области обеспечит потребителей области (населения и хозяйствующих субъектов) ис-
точниками газоснабжения - газопроводами высокого и низкого давления и позволит области оставаться 
лидером по обеспечению надежности и бесперебойности газовой артерии в любое время года, включая 
пиковые режимы. 

Развитие топливозаправочных комплексов области, будет осуществляться, учитывая перспективы ро-
ста потребления как традиционных, так и альтернативных видов топлива.

С целью повышения эффективности использования земельных участков, необходимо обеспечить про-
ведение консультаций с собственниками объектов трубопроводного транспорта по вопросу формирования 
единой политики, направленной на уменьшение минимальных расстояний от земельных участков и (или) 
расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства до магистральных 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).

В Московской области остаются проблемы с обеспечением требуемой степени надежности выдачи 
мощности электростанций и электроснабжения потребителей, а также наличие ограничений технологиче-
ского присоединения из-за дефицита мощности, связанного с фактической загрузкой подстанций. Практи-
чески на каждой из подстанций Московского региона до сих пор находится в работе оборудование, выра-
ботавшее нормативный ресурс. Также слабо обеспеченными газом остаются сельские населенные пункты, 
удаленные от центра, и многочисленные дачные поселки, проектная пропускная способность некоторых ве-
ток газовой сети достигнута, вследствие чего отсутствует возможность перспективного технологического 
присоединения.  В регионе наблюдается высокий уровень износа основных фондов коммунального хозяй-
ства, который влечет за собой целый ряд экономических и социальных проблем.

Цель: обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами за счет повышения 
надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического 
комплекса, а также создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения дан-
ных в соответствии с потребностями экономики региона. 

Задача 1: модернизация электроэнергетического комплекса.
Электроэнергетическая отрасль Московской области – это высокоавтоматизированный комплекс элек-

тростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологи-
ческим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

В этих условиях важно способствовать организации надежного обеспечения внутреннего, экономиче-
ски обоснованного спроса на энергоресурсы соответствующего качества по обоснованным ценам. Реше-
ние данной задачи предопределяет необходимость реализации мероприятий по модернизации техниче-
ской базы электроэнергетического комплекса региона. 

Ключевые мероприятия:
совершенствование системы перспективного планирования в электроэнергетике, в том числе разра-

ботка документов перспективного развития;
модернизация и повышение уровня надежности существующего энергетического комплекса региона;
внедрение и развитие интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе циф-

ровых технологий;
повышение энергетической эффективности и рационального использования энергетических ресурсов 

за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе с применением энергосберегающих тех-
нологий;

упрощение процедуры подключения и сокращение сроков технологического присоединения к электри-
ческим сетям.

Задача 2: повышение уровня газификации населенных пунктов.
В области реализуются мероприятия, которые направлены на обеспечение населения природным газом 

на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспре-
делительной системы Московской области, а также на создание благоприятных условий для газификации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

К 2030 году ожидается повышение уровня газификации сельского населения в населенных пунктах с 
численностью проживающих 100 и более человек до 98% за счет строительства новых газопроводов для 
деревень и поселков. Газификация населенных пунктов Московской области создаст условия для перево-
да котельных на природный газ, газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности, 
активизации работы по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных 
систем отопления.  

Модернизация инженерных сетей позволит уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслу-
живанием газовых сетей, что существенно повлияет на стоимость услуг по газоснабжению, а в конечном 
итоге, на тарифы для потребителей. 

Ключевые мероприятия:
создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности;
улучшение качества жизни населения области за счет обеспечения природным газом;
строительство и модернизация сетей и объектов газоснабжения, в том числе тех, состояние которых не 

соответствует критериям надежного и качественного снабжения потребителей или превышает норматив-
ный срок эксплуатации;

применение новых материалов, инновационного оборудования;
упрощение процедуры технологического присоединения к сетям газораспределения, в том числе в рам-

ках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 955;
улучшение технологических и инженерно-технических параметров газораспределительной системы 

Московской области, обеспечивающих повышение стабильности и надежности режимов газоснабжения;
повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения в сельской 

местности;
внедрение и развитие интеллектуальных систем управления газовым хозяйством на базе цифровых тех-

нологий.
Задача 3: развитие коммунальной инфраструктуры.
Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологиче-

ских нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов 
коммунальной инфраструктуры и в результате – снижение качества коммунальных услуг, предоставляе-
мых населению. Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 
негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствующих организаций, 
которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на 
аварийно-восстановительные работы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Московской области позволит обеспечить бо-
лее комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммуналь-
ных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе про-
изводства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям, а также улучшить экологическое состояние в 
Московской области.

В рамках проведения мероприятий по обеспечению жителей Московской области качественной питье-
вой водой будут созданы, реконструированы или отремонтированы водозаборные узлы, станции обезже-
лезивания, линейные объекты, приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию станции водоподго-
товки на водозаборных узлах, смонтированы и введены в эксплуатацию станции блочно-модульной станции 
обесфторивания.

Также немаловажным является проведение первоочередных мероприятий по восстановлению комму-
нальной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собствен-
ность муниципальных образований.

Ключевые мероприятия:
проведение технического аудита объектов коммунальной инфраструктуры;
модернизация систем водоснабжения (в том числе Восточной системы водоснабжения) и водоотведе-

ния/теплоснабжения и очистки сточных вод, защита водозаборов (реализация программы модернизации 
очистных сооружений объектов ЖКХ);

создание новых и модернизация устаревших объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, 
сети), полная замена ветхих коммунальных сетей;

увеличение инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры (создание условий для 
привлечения внебюджетных источников);

реализация проектов государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
сфере теплоснабжения и водоотведения;

создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами;
снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры Московской 

области;
создание и восстановление объектов коммунальной инфраструктуры военных городков Московской об-

ласти;
переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модерниза-

ции (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры;
совершенствование системы государственного управления в коммунальной сфере.

4. Приоритет «Жилье и городская среда»

Современные города и села выступают пространством, которое должно обеспечивать человеку высо-
кое качество жизни, предоставлять разнообразие услуг, давать возможность человеку найти и реализовать 
себя в различных сферах деятельности. 

В Стратегии понятие «городская среда» используется применительно к застроенным и планируемым 
под застройку территориям муниципальных образований (городским округам, городам, городским поселе-
ниям, а также сельским поселениям). Городская среда выступает как комплекс условий для жизни людей, 
использующих среду и удовлетворяющих свои потребности, а также совокупность условий для творческой 
деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и в других направлениях. С 
точки зрения ключевых параметров городской среды Московской области следует отметить высокую сте-
пень дифференциации показателей, характеризующих ее развитие в отдельных городах и городских по-
селениях. Так, плотность населения в городах области начинается от 2,3 тыс.чел. на 1 кв.км (г. Коломна) и 
достигает значений 13,0 тыс. чел. на 1 кв. км (г. Люберцы) и более. При этом площадь городов и поселков 
городского типа, а также территории, застроенной по городскому типу, по экспертным оценкам, составляет 
до 4,5-5% от общей площади территории области. 

Сохранить качественные трудовые ресурсы и привлечь инвестиции в города и на территории, принци-
пиально отстающие от привычных для современного человека стандартов качества жизни и комфортной 
среды, невозможно.

Города должны способствовать сбалансированному развитию прилегающих к ним сельских поселений, 
обеспечивая их комплексную поддержку и предоставляя доступ к современной инфраструктуре. 

Общий объем жилищного фонда в Московской области по состоянию на 01.01.2018 составляет 238,5 
млн. кв. м, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Московской области – 31,8 
кв. м. При этом большая доля так называемого «инвестиционного» жилья, а также сильная дифференци-
ация по показателям обеспеченности жильем финансово состоятельных жителей Московской области и 
социально незащищенных слоев населения, не позволяет говорить о решении проблемы обеспеченности 
жильем. 

Современное качество среды проживания во многих населенных пунктах нельзя в полной мере назвать 
удовлетворительным. Остаются нерешенными вопросы долевого строительства, проблемы долгостроев и 
очередность нуждающихся в улучшение жилищных условий.

Диспропорция территориально-пространственной организации расселения жителей и размещения 
производительных сил определяет ключевую роль вопросов, связанных с жилищным обеспечением и орга-
низацией городской среды при формировании и реализации Стратегии.

Цель: создание условий для комплексного развития территорий, повышение доступности жилья для на-
селения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Задача 1: повышение уровня доступности жилья и финансовой устойчивости сферы жилищного строи-
тельства.

Реализация данной задачи будет осуществляться на основе проведения нового жилищного строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции имеющихся зданий, строительства новых учреждений и раз-
вития негосударственного сегмента учреждений социального обслуживания.

Изменение формата системы государственного управления в бюджетном строительстве позволит уста-
новить более тесное взаимодействие министерств и ведомств, участвующих в процессе реализации объ-
ектов социального назначения.

Кроме того, в последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы об-
разования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятель-
ности. Одной из причин этого является неспособность решения жилищной проблемы при существующем 
размере оплаты труда. При этом доступ на рынок ипотечного кредитования для указанных категорий граж-
дан ограничен ввиду высокого минимального взноса, размер которого составляет 20% от стоимости жилья, 
при высоком уровне среднего размера процентной ставки (на 01.01.2018 по рублевым кредитам – 10,5% 
годовых), что в совокупности создает недоступные условия для приобретения собственного жилья. 

Ключевые мероприятия:
повышение эффективности использования земель в рамках развития рынка доступного жилья, увеличе-

ния объемов жилищного строительства;
модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строитель-

ства, в том числе за счет ввода ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования 
внедрения передовых технологий в проектировании, строительстве, совершенствование механизмов госу-
дарственной поддержки строительства стандартного жилья;

совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования сферы жилищного строи-
тельства в Московской области, снижение административной нагрузки на застройщиков;

строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в 
улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социаль-
ных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
оказание государственной поддержки молодым семьям, многодетным семьям в виде социальных вы-

плат на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и повышение финансо-

вой устойчивости региональной программы капитального ремонта;
создание механизмов переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийны-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе за счет разработки 
долгосрочной государственной адресной программы с включением в нее многоквартирных домов с физи-
ческим износом свыше 65% и формированием ежегодных краткосрочных планов ее реализации;

создание региональной системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищно-
го строительства, обеспечение соблюдения прав пострадавших граждан-соинвесторов;

совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства,  в том числе посредством 
развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для до-
левого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финан-
сирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них;

развитие информатизации градостроительной и хозяйственной деятельности;
совершенствование системы мониторинга для повышения результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности.
Задача 2: формирование современной городской среды в Московской области.
Одним из элементов улучшения качества жизни населения в городах является благоустройство терри-

торий, приведение в надлежащее состояние как общегородских территорий, так и территорий многоэтаж-
ной жилой застройки, внутридворовых и иных территорий городов и населенных пунктов. 

Содержание территории муниципального образования представляет собой достаточно сложный тех-
нологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций. Основными особенностями 
содержания территории являются: сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание), повышение 
требований к оперативности выполнения этих работ, неудобства проведения уборочных работ на дворовых 
территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей. Комплексный под-
ход к применению и контролю за соблюдением стандартов качества таких услуг на всех уровнях жилищ-
но-коммунального хозяйства – необходимое условие для создания комфортной и современной городской 
среды.

В рамках решения данной задачи будут созданы условия для системного повышения качества и ком-
форта городской среды на всей территории Московской области, путем благоустройства дворовых, об-
щественных территорий, установки детских игровых площадок, реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству. Граждане и бизнес смогут участвовать в реализации проектов по благо-
устройству территорий муниципальных образований Московской области. Информированность всех, за-
интересованных лиц в таких общественных мероприятиях, будет производиться через сеть СМИ, интернет-
ресурсы, специализированные порталы.

Ключевые мероприятия:
реализация ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых, обще-

ственных территорий для системного повышения качества и комфорта муниципальных образований Мо-
сковской области;

формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды 
на территории Московской области с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное обустройство городских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры на 
основе документов территориального планирования;

комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной, инженерной инфра-
структуры и автомобильными дорогами на основе документов территориального планирования;

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при ус-
ловии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, 
имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответ-
ствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения террито-
рий;

внедрение целевой модели вовлечения граждан в мероприятия по формированию современной ком-
фортной городской среды, в том числе за счет участия в управлении жилищно-коммунальными службами 
и предприятиями;

комплексное развитие историко-культурного и архитектурно-художественного облика населенных пун-
ктов Московской области;

создание современной комфортной световой среды в населенных пунктах Московской области;
внедрение современных стандартов благоустройства, развитие парков культуры и отдыха муниципаль-

ных образований Московской области, реконструкция и сооружение новых детских площадок, спортивных 
площадок, реконструкция пешеходных зон, создание сети велосипедных дорожек, расширение охвата до-
рожно-уличной сети освещением, приведение в нормативный вид фасадов зданий, упорядочивание раз-
мещения рекламных конструкций, ландшафтное озеленение городов, сооружение малых архитектурных 
форм, сохранение и развитие уникальных культурно-архитектурных ресурсов населенных пунктов;

адаптация объектов социальной защиты населения, здравоохранения, образования, транспорта, куль-
туры, физкультуры и спорта, пляжей и жилых помещений для приема различных групп граждан в том числе 
маломобильных;

обновление техники для нужд благоустройства.

VIII. Механизмы реализации Стратегии

Реализация Стратегии обеспечивается согласованными действиями центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
граничащих с Московской областью, при существенном вовлечении бизнеса и заинтересованных сторон, 
жителей Московской области, а также увязкой документов стратегического планирования Московской об-
ласти и документов федерального уровня. Положения Стратегии должны учитываться при формировании и 
корректировке документов стратегического планирования Московской области.

Достижение целей Стратегии обеспечивается посредством реализации документов стратегического 
планирования, а также национальных проектов, приоритетных проектов и иных документов планирования, 
реализуемых в рамках социально-экономической политики Московской области, включающей админи-
стративные, организационные, правовые, финансовые, фискальные и иные меры регулирования, а также 
с использованием бюджетных инвестиций,  механизма государственно-частного партнерства (в том числе 
– концессий), иных форм сотрудничества. 

Действующие государственные программы Московской области, приоритетные проекты, муниципаль-
ные программы и проекты муниципальных образований Московской области могут быть отменены или 
скорректированы в целях достижения стратегических целей посредством их отмены, переутверждения, 
внесения в них изменений, корректировки мероприятий, сроков, ответственных исполнителей.

Финансирование Плана мероприятий осуществляется за счет средств консолидированного бюджета 
Московской области, в том числе предусмотренных в соответствующих программах, а также внебюджетных 
источников.

Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Москов-
ской области, осуществляется в форме региональных проектов, приоритетных программ и проектов с при-
менением методов проектного управления в установленном порядке17, в период с 2019 по 2030 годы, раз-
деленный на два этапа:

1 этап – с 2019 по 2024 гг.;
2 этап – с 2025 по 2030 гг. 

IX. Система управления реализацией Стратегии

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Московской области № 20/2015-ОЗ «О стратегическом пла-
нировании социально-экономического развития Московской области» Стратегия является основой для 
разработки государственных программ Московской области, схемы территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, схемы территориального планирования Московской области, 

17  Постановление Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Московской области».
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с.XII ДОКУМЕНТЫ

Приложение 4 
к Стратегии социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года

Система целевых показателей социально-экономического развития

№ п/п Уровень мониторинга Источник Показатель Единица измерения Ответственный ЦИОГВ

1 2 3 4 5 6

1 Стратегическая цель Стратегия Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет МЭФ Московской области

1.1 Целевой показатель Приоритетное направление «Развитие социальной 
сферы Московской области»

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни лет Минздрав Московской области

1.2 Целевой показатель Приоритетное направление «Развитие социальной 
сферы Московской области»

Естественный прирост населения тыс. человек МЭФ Московской области

1.3 Целевой показатель Приоритетное направление «Развитие социальной 
сферы Московской области»

Доля населения, удовлетворенного качеством социальных услуг процент ГУСК  Московской области

1.4 Мониторинговые показатели:

1.4.1 Национальный проект Национальный проект «Демография» Обращаемость в медицинские организации по вопросам  здорового образа 
жизни 

тысяч человек Минздрав Московской области

1.4.2 Национальный проект Национальный проект «Демография» Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому 
образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья 

млн. человек Минздрав Московской области

1.4.3 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. 
населения

Минздрав Московской области

1.4.4 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Смертность от новообразований, в  том числе от злокачественных случаев на 100 тыс. 
населения

Минздрав Московской области

1.4.5 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2)

процент Минздрав Московской области

1.4.6 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в под-
разделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент Минздрав Московской области

1.4.7 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий

тыс. человек Минздрав Московской области

1.4.8 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами процент Минздрав Московской области

1.4.9 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Число населенных пунктов  с численностью населения свыше 100 человек, по 
данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне 
зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подраз-
деления, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

единица Минздрав Московской области

1.4.10 Национальный проект Национальный проект «Здравоохранение» Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражирова-
нии «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в общем количестве медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи

процент Минздрав Московской области

1 2 3 4 5 6

1.4.11 Национальный проект Национальный проект «Образование» Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объ-
единений, в том числе волонтерских и добровольческих

млн. человек нако-
пительным итогом

Министерство образования 
Московской области

1.4.12 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Демография», приоритет 
«Демография»

Смертность населения старше трудоспособного возраста число умерших 
на 1000 человек 
населения 
соответствующе-го 
возраста

Минздрав Московской области

1.4.13 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Демография», приоритет 
«Демография»

Суммарный коэффициент рождаемости родившихся на одну 
женщину

Минздрав Московской области

1.4.14 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Демография», приоритет 
«Демография»

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент Минспорт Московской области

1.4.15 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Здравоохранение», при-
оритет «Здравоохранение»

Смертность населения трудоспособного возраста число умерших на 
1000 человек на-
селения

Минздрав Московской области

1.4.16 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Здравоохранение», при-
оритет «Здравоохранение»

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) промилле Минздрав Московской области

1.4.17 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Образование», приоритет 
«Образование»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-
разованием

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.18 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Культура», приоритет 
«Культура»

Количество посещений организаций культуры млн. посещений Минкультуры Московской 
области

1.4.19 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Культура», приоритет 
«Культура»

Количество обращений к цифровым ресурсам культуры млн. обращений Минкультуры Московской 
области

1.4.20 Мероприятие Стратегии Приоритет «Демография» Единовременная пропускная способность объектов спорта человек на 10 тыс. 
населения

Минспорт Московской области

1.4.21 Мероприятие Стратегии Приоритет «Здравоохранение» Коэффициент смертности промилле Минздрав Московской области

1.4.22 Мероприятие Стратегии Приоритет «Здравоохранение» Обеспеченность врачами человек на 10 тыс. 
населения

Минздрав Московской области

1.4.23 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.24 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доля обучающихся по ФГОС ТОП-50, в общем числе обучающихся по про-
граммам СПО

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.25 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год после 
окончания обучения

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.26 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.27 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет

процент Министерство образования 
Московской области

1.4.28 Мероприятие Стратегии Приоритет «Образование» Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы

процент Министерство образования 
Московской области

Плана мероприятий. Положения Стратегии рекомендуется учитывать при разработке прогнозов социально-
экономического развития Московской области на долгосрочный и среднесрочный периоды, приоритетных 
проектов (программ) и муниципальных проектов.

Основные направления действий по реализации Стратегии детализируются в Плане мероприятий с ука-
занием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации. На основе Плана мероприятий 
будут внесены изменения в существующие государственные программы, а также, при необходимости, раз-
работаны новые государственные программы и приоритетные проекты (программы) Московской области, 
в которых будут определены конкретные мероприятия с указанием объемов и источников финансирования.

Реализация мероприятий Стратегии в форме приоритетных проектов (программ) осуществляется в со-
ответствии с порядком, определяемым Правительством Московской области.

Действующие схема территориального планирования, государственные программы Московской обла-
сти, приоритетные проекты (программы) и иные документы Московской области должны быть приведены в 
соответствие целям Стратегии посредством их отмены, переутверждения, внесения в них изменений, кор-
ректировки мероприятий, сроков, ответственных исполнителей.

Стратегия реализуется ЦИОГВ Московской области, государственными органами Московской области, 
ОМСУ муниципальных образований Московской области, в том числе при взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
граничащих с Московской областью и иными участниками реализации документов стратегического плани-
рования федерального и регионального уровня. 

1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Правительством Московской области, 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области. 

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования Москов-
ской области и подготовки ежегодного отчета Губернатора Московской области о результатах деятельности 
Правительства Московской области, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности государственных программ Московской области, определяется законодательством Московской 
области.

Контроль реализации документов стратегического планирования Московской области осуществляется 
в порядке, определяемом законодательством Московской области.

Мониторинг достижения целевых показателей реализации Стратегии осуществляется в соответствии с 
Системой целевых показателей социально-экономического развития, приведенной в приложении 4 к Стра-
тегии. Указанная Система сформирована с учетом национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, приведенных в Указе № 204, целей и показателей нацио-
нальных проектов Российской Федерации, целей и задач Стратегии.

Достижение целевых показателей реализации Стратегии обеспечивается посредством реализации ме-
роприятий государственных программ Московской области. С целью обеспечения результативности реа-
лизации указанных мероприятий осуществляется мониторинг целевых показателей социально-экономиче-
ского развития в рамках реализуемых государственных программ в соответствии с указанной системой. 

Показатели указанной Системы с уровнями мониторинга «целевой показатель», «национальный про-
ект» и «мероприятие Стратегии» подлежат включению в государственные программы Московской области 
и рекомендуются для включения в муниципальные программы муниципальных образований Московской 
области; показатели с уровнем мониторинга «Стратегическая цель» могут включаться в государственные 
программы Московской области. 

Оценка эффективности реализации государственных программ Московской области проводится в со-
ответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации государственных программ Московской области».

Для повышения эффективности реализации государственных программ для целей Стратегии может 
быть применена система оценки индивидуальной эффективности деятельности участников реализации 
Стратегии, включая ответственных исполнителей в ЦИОГВ и ОМСУ. 

Данная система оценки предусматривает определение ключевых показателей эффективности, которые 
должны отражать персональный вклад участника в реализацию мероприятий. Ключевые показатели долж-
ны быть логически взаимоувязаны с верхнеуровневыми показателями.

2. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из различных источников: феде-
рального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской об-
ласти, внебюджетных источников. 

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии будет осуществляться в соот-
ветствии с действующим порядком финансирования государственных программ Российской Федерации, 
федеральной адресной инвестиционной программы, правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год. 

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств бюджета Московской области, а также за счет 
привлечения средств бюджетов муниципальных образований Московской области будет осуществляться в 
рамках реализации государственных программ Московской области. 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 24.08.2015 № 716/32 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния бюджетного прогноза Московской области на долгосрочный период», постановлением Правительства 
Московской области от 14.03.2017 № 141/8 «Об утверждении бюджетного прогноза Московской области на 
долгосрочный период до 2028 года» утвержден бюджетный прогноз Московской области на долгосрочный 
период до 2028 года. 

Оценка средств консолидированного бюджета Московской области, необходимых для реализации  
Стратегии,  рассчитана в рамках целевого варианта указанного бюджетного прогноза и приведена в при-
ложении 5. 

В соответствии с процедурами бюджетного процесса Московской области требуемый объем средств 
для реализации Стратегии будет ежегодно корректироваться в рамках внесения изменений в указанный 
бюджетный прогноз.

3. Система управления рисками

В рамках реализации Стратегии наряду с программно-целевым подходом (план реализации, государ-
ственные программы и так далее) планируется применение системы проектного управления (приоритетные 
проекты (программы), одной из наиболее эффективных сторон которого является управление рисками. 

Переориентация деятельности участников реализации Стратегии всех уровней на внедрение системы 
управления рисками позволит заблаговременно (своевременно) выявлять и прогнозировать возникнове-
ние факторов, которые могут оказать негативное влияние на качество результата или препятствовать до-
стижению цели как отдельного муниципального проекта, так и Стратегии в целом. При этом выявление ри-
сков начинается на этапе подготовки (планирования) программы (проекта) и продолжается в течении всего 
периода ее реализации. 

Учитывая, что выявленные риски могут носить существенный характер (поставить под угрозу достиже-
ние отдельных целей Стратегии), о наличии таковых участники реализации Стратегии всех уровней должны 
информировать руководителя программы (проекта) непосредственно после выявления риска.

Механизм взаимодействия участников реализации программы (проекта) в рамках реализации Страте-
гии может быть определен самими участниками (проектным офисом) и не может противоречить порядку 
организации проектной деятельности, определяемому Правительством Московской области.

Принимая во внимание, что с 2017 года деятельность ряда муниципалитетов ведется с применением 
элементов проектного управления, внедрение качественной системы управления рисками может стать за-
логом стабильности социально-экономического развития Московской области.

X. Список терминов и сокращений, применяемых в Стратегии

1. АИС – автоматизированная информационная система.
2. АПК – агропромышленный комплекс.
3. ВРП – валовой региональный продукт.
4. ГКУ – государственное казенное учреждение.
5. ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система.
6. ГРС – газораспределительная станция.
7. ГТО – готов к труду и обороне.
8. ГУРБ Московской области – Главное управление региональной безопасности Московской области.
9. ГУСК Московской области – Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
10. ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
11. ЕЭС – единая энергетическая система.
12. ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
13. ИТ – информационные технологии.
14. КРП – контрольно-распределительный пункт.
15. ЛРТ – легкорельсовый транспорт.
16. МВ А – мегавольт-ампер.
17. Минблагоустройства Московской области – Министерство благоустройства Московской области.
18. Мингосуправления Московской области – Министерство государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области.
19. Минздрав Московской области – Министерство здравоохранения Московской области. 
20. Мининвест Московской области – Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
21. Министерство ЖКХ Московской области – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Мо-

сковской области.
22. Минкультуры Московской области – Министерство культуры Московской области.
23. Минпотребрынка Московской области – Министерство потребительского рынка и услуг Московской 

области.

24. Минсельхозпрод Московской области – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области.

25. Минсоцразвития Московской области – Министерство социального развития Московской области.
26. Минспорт Московской области – Министерство физической культуры и спорта Московской области.
27. Минстрой Московской области – Министерство строительного комплекса Московской области.
28. Минэкологии Московской области – Министерство экологии Московской области.
29. Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации.
30. Минэнерго Московской области – Министерство энергетики Московской области.
31. МКАД – Московская кольцевая автомобильная дорога.
32. Мособлкомлес – Комитет лесного хозяйства Московской области.
33. Мособлстат – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Москов-

ской области.
34. МОТ – международная организация труда.
35. МСП – малые и средние предприятия.
36. МТДи Московской области – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-

ласти.
37. МФЦ – многофункциональный центр.
38. МЦД – московские центральные диаметры.
39. МЭФ Московской области – Министерство экономики и финансов Московской области.
40. НДФЛ – налог на доходы физических лиц.
41. НИИ – научно-исследовательский институт.
42. НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
43. НИР – научно-исследовательская работа.
44. НПА – нормативный правовой акт.
45. ОКР – опытно-конструкторская работа.
46. ОМСУ – органы местного самоуправления.
47. ООПТ – особо охраняемая природная территория.
48. ОРЦ – оптово-распределительные центры.
49. ОЭЗ – особая экономическая зона.
50. План мероприятий – план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Московской области на период до 2030 года.
51. РАН – Российская академия наук.
52. Росстат – Федеральная служба государственной статистики.
53. СПО – среднее профессиональное образование.
54. Стратегия – Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 

года.
55. ТКО – твердые коммунальные отходы.
56. ТЛЦ – транспортно-логистический центр.
57. ТПУ – транспортно-пересадочный узел.
58. ТЭЦ – тепловая электростанция.
59. Указ № 204 – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
60. ФГОС ТОП-50 – федеральный государственный образовательный стандарт по 50 наиболее востре-

бованным профессиям и специальностям.
61. ЦКАД – Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области.
62. ЦТП – центральный тепловой пункт.
63. ЦИОГВ – центральные исполнительные органы государственной власти Московской области.
64. ЦФО – Центральный федеральный округ.
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Приложение 1

к Стратегии социально-экономического развития  
Московской области 

на период до 2030 года 

Достигнутые значения основных показателей социально-экономического развития  
Московской области в 2012-2017 годах

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Место в 
ЦФО

Место в 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Численность на-
селения

человек 7 048 084 7 133 620 7 231 068 7 318 647 7 423 470 7 503 385 2 2

2 Валовой региональ-
ный продукт

млн. рублей 2 357 082 2 545 952 2 742 886 3 180 925 3 662 300 3 802 953 2 3

3 Индекс физического 
объема валового реги-
онального продукта

в процентах к 
предыдуще-
му году

104,8 102,2 100,1 102,6 103,3 101,3
12 50

4 Объем отгруженной 
промышленной про-
дукции

млн. рублей
1 799 215 1 880 901 2 036 720 2 221 631 2 451 740 2 693 256

2 3

5 Индекс промышленно-
го производства

в процентах к 
предыдуще-
му году

107,9 105,2 104,1 101,1 110,7 111,3
3 11

6 Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

млн. рублей

516 872 587 645 644 830 623 918 621 176 678 273

2 4

7 Индекс физического 
объема инвестиций  в 
основной капитал

в процентах к 
предыдуще-
му году

107,0 105,9 104,1 89,3 95,1 105,1
8 36

8 Объем работ и 
услуг, выполненных 
собственными силами 
организаций по виду 
деятельности «Строи-
тельство»

млн. рублей

303 072 289 351 314 326 320 716 328 468 357 555

2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Индекс физического 
объема работ, вы-
полненных по виду 
деятельности  
«Строительство»

в процентах к 
предыдущему 
году 103,4 88,6 101,3 98,6 98,1 100,9 12 48

10 Объем жилищного 
строительства

введено, тыс. м2 
общей площади 
жилых домов 

6620 7407 9945 9623 8914 9077,7 1 1

11 Оборот розничной 
торговли

млн. рублей 1 259 362 1 360 002 1 582 372 1 725 247 1 901 369 2 093 605 2 2

12 Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли

в процентах  
к предыдущему 
году

104,6 101,6 107,8 93,8 101,0 105,3 2 4

13 Оборот общественно-
го питания

млн. рублей 59 668 66 296 74 060 78 604 87 456 100 649 2 2

14 Индекс физического 
объема оборота 
общественного 
питания

в процентах  
к предыдущему 
году 116,2 103,3 103,8 94,7 100,3 110,0 2 9

15 Оборот оптовой 
торговли

млн. рублей 3 737 334 3 466 064 3 274 174 3 633 871 3 928 018 4 985 432 2 3

16 Индекс физического 
объема оборота 
оптовой торговли

в процентах  
к предыдущему 
году

103,7 89,1 91,2 102,6 105,7 121,5 1 2

17 Объем платных услуг 
населению

млн. рублей 305 363 404 496 427 558 452 056 468 005 491 239,9 2 3

18 Индекс физического 
объема платных услуг 
населению

в процентах  
к предыдущему 
году

102,3 99,3 97,7 97,0 96,9 100,6 6 47-48

19 Численность занятых  в 
экономике

тыс.человек 2 934 2 983 3 041 3 072 3 377 3450 2 2

20 Уровень безработицы 
(по методологии МОТ)

процент 2,9 2,8 2,7 3,3 3,3 3,2 21) 41)

21 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

рублей
32 303 35 690 38 598 40 643 42 656 46 836 2 12

22 Прибыль прибыльных 
крупных и средних 
организаций

млн. рублей
300 311 338 365 537 536 2 4

1)  Места по возрастанию уровня безработицы.

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития  

Московской области 
на период до 2030 года

Оценка внутренних и внешних социально-экономических факторов,  
влияющих на развитие Московской области

Сильные стороны:
выгодное экономико-географическое положение:
доступ к большому рынку сбыта;
близость к ключевым транспортным узлам; 
развитый научно-производственный комплекс, высокий уровень на-
учного и интеллектуального потенциала; 
высокоразвитое обрабатывающее промышленное производство; 
высокие относительно других субъектов Российской Федерации 
уровень и качество жизни; 
наличие развитой социальной инфраструктуры и доступ к социальной 
инфраструктуре Москвы; 
развитый рынок жилья; 
наличие богатого культурно-исторического наследия и рекреационных 
природных ресурсов

Слабые стороны:
высокий по отношению к соседним областям уровень инвестиционных из-
держек на приобретение земли и присоединение к коммуникациям; 
высокая степень дифференциации муниципальных образований по уровню 
экономического развития; 
дорогостоящая рабочая сила по сравнению с близлежащими регионами 
Российской Федерации (кроме Москвы); 
предельные нагрузки на транспортную и энергетическую инфраструктуру 
во многих районах области; 
реализация значительной части местного спроса в столице; 
преобладание импортных товаров на внутреннем рынке; 
отсутствие источников сырья и значительных запасов полезных ископае-
мых (помимо ресурсов для отрасли строительных материалов); 
значительный отток наиболее ценных и квалифицированных кадров в 
Москву

Возможности:
возможности развития транспортной доступности Московской об-
ласти за счет скоростного транспорта и удлинения веток Московского 
метрополитена;
высокая инвестиционная привлекательность и наличие инновационного 
потенциала развития;
потенциал дальнейшего роста численности населения за счет субур-
банизации;
расширение объема рынка за счет привлечения потребителей из 
Москвы;
возможности развития инновационной экономики за счет существую-
щего научного потенциала

Угрозы:
возрастающие ограничения со стороны транспортной и энергетической 
инфраструктуры по отношению к растущим рынкам жилья и инвестиций в 
производство;
исчерпание потенциала промышленного роста близлежащих районов 
области за счет непропорционально высокой доли строительства не-
движимости;
снижение мотивации к трудоустройству в Московской области жителей ре-
гиона и рост трудовых миграций ввиду значительного отставания средней 
заработной платы в Московской области от Москвы;
ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Приложение 3 
к Стратегии социально-экономического развития  

Московской области 
на период до 2030 года

Плановые значения целевых показателей
реализации Стратегии социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года18 
№ 
п/п

Показатель Единица 
измере-
ния

2017  
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Ответственный 
ЦИОГВ

(отчет) (план)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ключевые показатели стратегической цели

1 Темп роста 
ВРП  на душу 
населения 

процент к 
предыду-
щему 
году

108,6 110,5 107,4 106,5 107,6 106,4 108,5 108,7 108,8 109,2 109,5 109,8 110,1 110,3

МЭФ 
Московской 
области

2 Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни при 
рождении

лет

73,34 74,00 74,56 75,19 75,88 76,59 77,27 77,92 78,45 78,96 79,48 79,98 80,45 80,93

Минздрав
Московской 
области

3 Доля населения, 
удовлетворен-
ного качеством 
жизни

процент ГУСК 
Московской 
области

Ключевые показатели приоритетного направления социально-экономического развития: «Развитие социальной сферы Московской области»

4 Ожидаемая про-
должительность 
здоровой жизни

лет Минздрав 
Московской 
области

5 Естественный 
прирост на-
селения

тыс. чел
-3,18 -2,76 9,56 10,77 10,00 9,24 8,34 7,66 7,26 6,69 6,28 6,46 7,37 8,47

МЭФ
Московской 
области

6 Доля населения, 
удовлетворен-
ного качеством 
социальных 
услуг

процент ГУСК
Московской 
области

Ключевые показатели приоритетного направления социально-экономического развития: «Экономическое развитие Московской области»

7 Индекс физи-
ческого объема 
ВРП

процент к 
предыду-
щему 
году

103,9 104,2 104,4 104,6 104,9 104,9 105,1 105,3 105,5 105,8 106 106,2 106,4 106,7

МЭФ 
Московской 
области

8 Индекс про-
мышленного 
производства

процент к 
предыду-
щему 
году

111,3 108,6 107,9 108,3 108,7 108,8 109,0 109,2 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

Мининвест 
Московской 
области

9 Индекс физи-
ческого объема 
инвестиций в ос-
новной капитал

процент к 
предыду-
щему 
году

105,1 114,9 107,2 113,1 110,7 110,0 109,7 109,5 108,6 108,3 107,9 107,5 107,2 107,0

Мининвест 
Московской 
области

10 Реальные де-
нежные доходы 
населения

процент к 
предыду-
щему 
году

99,2 103,3 103,7 104,9 104,2 105,4 105,5 105,6 105,5 105,5 105,6 105,7 105,8 105,8

Минсоцразви-
тия Московской 
области

11 Доля населения 
с денежными 
доходами ниже 
региональной 
величины 
прожиточного 
минимума

процент

7,9 7,7 7,2 6,8 6,4 6,0 5,6 5,2 5,2* 5,2* 5,2* 5,2* 5,2* 5,2*

Минсоцразви-
тия Московской 
области

Ключевые показатели приоритетного направления социально-экономического развития: «Пространственное развитие Московской области»

12 Индекс качества 
транспортной 
инфраструктуры

процент 
к 2017 
году

100,0 101,5 103,0 102,0 103,0 101,5 103,0 104,6 106,1 107,7 109,3 111,0 112,6 114,3
МТДи 
Московской 
области

13 Индекс качества 
городской среды

процент

- - +2,0 +5,0 +10,0 +15,0 +20,0 +30,0 +32,0 +35,0 +40,0 + 42,0 +45,0 +50,0

Минблаго- 
устройства  
Московской 
области

*Значения будут уточнены после разработки Минэкономразвития России и отраслевыми федеральными 
органами исполнительной власти базовых документов стратегического планирования федерального уров-
ня ( может потребоваться корректировка действующих стратегий социально - экономического развития 
субъектов Российской Федерации).

18  Отсутствующие значения целевых показателей будут внесены после утверждения методики расчета 
показателя

2  Планируемые значения показателей спрогнозированы с учетом целевого сценария развития.
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1 2 3 4 5 6

1.4.29 Мероприятие Стратегии Приоритет «Гражданское общество и обществен-
ная безопасность»

Уровень преступности единица ГУРБ Московской области

1.4.30 Мероприятие Стратегии Приоритет «Гражданское общество и обществен-
ная безопасность»

Доля граждан, принимающих участие в общественной деятельности процент ГУСК Московской области

1.4.31 Мероприятие Стратегии Приоритет «Гражданское общество и обществен-
ная безопасность»

Динамика количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах регионального и 
межмуниципального характера

процент к предыду-
щему году

Управление по обеспечению дея-
тельности противопожарно-спа-
сательной службы Московской 
области

1.4.32 Мероприятие Стратегии Приоритет «Гражданское общество и обществен-
ная безопасность»

Динамика числа погибших и пострадавших людей в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных 
объектах регионального и межмуниципального характера

процент к предыду-
щему году

Управление по обеспечению дея-
тельности противопожарно-спа-
сательной службы Московской 
области

2 Стратегическая цель Стратегия Темп роста ВРП на душу населения процент к предыду-
щему году

МЭФ Московской области

2.1 Целевой показатель Приоритетное направление «Экономическое раз-
витие Московской области»

Индекс физического объема ВРП процент к предыду-
щему году

МЭФ Московской области

2.2 Целевой показатель Приоритетное направление «Экономическое раз-
витие Московской области»

Индекс промышленного производства процент к предыду-
щему году

Мининвест Московской области

2.3 Целевой показатель Приоритетное направление «Экономическое раз-
витие Московской области»

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал процент к предыду-
щему году

Мининвест Московской области

2.4 Целевой показатель Приоритетное направление «Экономическое раз-
витие Московской области»

Реальные денежные доходы населения процент к предыду-
щему году

Минсоцразвития Московской 
области

2.5 Целевой показатель Приоритетное направление «Экономическое раз-
витие Московской области»

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины про-
житочного минимума

процент Минсоцразвития Московской 
области

2.6 Мониторинговые показатели:

2.6.1 Национальный проект Национальный проект «Наука» Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских 
организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго 
квартилей, индексируемых в международных базах данных

тыс. человек Мининвест Московской области

2.6.2 Национальный проект Национальный проект «Наука» Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских 
исследователей

процент Мининвест Московской области

2.6.3 Национальный проект Национальный проект «Наука» Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки 
за счет всех источников к темпу роста валового регионального продукта 

процент Мининвест Московской области

2.6.4 Национальный проект Национальный проект «Наука» Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников 
в текущих ценах

млрд. рублей Мининвест Московской области

2.6.5 Национальный проект Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме 
несырьевого экспорта

процент Мининвест Московской области

2.6.6 Национальный проект Национальный проект «Международная коопера-
ция и экспорт»

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млрд. долларов США Мининвест Московской области

2.6.7 Национальный проект Национальный проект «Международная коопера-
ция и экспорт»

Объем экспорта продукции машиностроения млрд. долларов США Мининвест Московской области

2.6.8 Национальный проект Национальный проект «Международная коопера-
ция и экспорт»

Объем экспорта оказываемых услуг млрд. долларов США Мининвест Московской области

2.6.9 Национальный проект Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости»

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики

процент к предыду-
щему году

Мининвест Московской области

2.6.10 Национальный проект Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости»

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в националь-
ный проект, на которых прирост производительности труда соответствует 
целевым показателям

процент Мининвест Московской области

2.6.11 Национальный проект Национальный проект «Цифровая экономика», 
приоритет «Цифровая экономика»

Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источни-
ков по доле в ВРП

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.12 Национальный проект Национальный проект «Цифровая экономика» , 
приоритет «Цифровая экономика»

Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность 
подключения к широкополосному доступу к сети Интернет

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.13 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», приоритет 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства, международной кооперации и поддержка 
экспорта»

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей

млн. человек Мининвест Московской области

2.6.14 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», приоритет 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства, международной кооперации и поддержка 
экспорта»

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП процент Мининвест Московской области

2.6.15 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», приоритет 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства, международной кооперации и поддержка 
экспорта»

Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта 

процент Мининвест Московской области

2.6.16 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Международная коопе-
рация и экспорт», приоритет «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, международной 
кооперации и поддержка экспорта»

Доля экспорта товаров (работ, услуг) обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг  в ВРП

процент Мининвест Московской области

2.6.17 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Международная коопе-
рация и экспорт», приоритет «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, международной 
кооперации и поддержка экспорта»

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса млрд. долларов США Мининвест Московской области

2.6.18 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Цифровая экономика», 
приоритет «Цифровая экономика»

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет 
(100 мбит/с) в общем числе домашних хозяйств

процент Мингосуправления Московской
области

2.6.19 Мероприятие Стратегии Приоритет «Центры экономического роста Мо-
сковской области»

 Туристский и экскурсионный поток в Московскую область млн. человек  Комитет по туризму Московской 
области

2.6.20 Мероприятие Стратегии Приоритет «Центры экономического роста Мо-
сковской области»

Количество созданных рабочих мест тыс. единиц Мининвест Московской области

2.6.21 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, международной кооперации и 
поддержка экспорта»

Количество созданных рабочих мест на селе тыс. единиц Минсельхозпрод Московской 
области

2.6.22 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, международной кооперации и 
поддержка экспорта»

Экспорт млн. долларов США Мининвест Московской области

2.6.23 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, международной кооперации и 
поддержка экспорта»

Индекс производства продукции сельского хозяйства процент к предыду-
щему году

Минсельхозпрод Московской 
области

2.6.24 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, международной кооперации и 
поддержка экспорта»

Индекс физического объема оборота розничной торговли процент к предыду-
щему году

Минпотребрынка Московской 
области

2.6.25 Мероприятие Стратегии Приоритет «Производительность труда и под-
держка занятости»

Индекс производительности труда процент к предыду-
щему году

Мининвест Московской области

2.6.26 Мероприятие Стратегии Приоритет «Производительность труда и под-
держка занятости»

Реальная заработная плата процент к предыду-
щему году

Мининвест Московской области

2.6.27 Мероприятие Стратегии Приоритет «Производительность труда и под-
держка занятости»

Уровень безработицы по методологии МОТ процент Минсоцразвития Московской 
области

2.6.28 Мероприятие Стратегии Приоритет «Наука» Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП процент Мининвест Московской области

2.6.29 Мероприятие Стратегии Приоритет «Наука» Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП процент Мининвест Московской области

2.6.30 Мероприятие Стратегии Приоритет «Цифровая экономика» Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.31 Мероприятие Стратегии Приоритет «Цифровая экономика» Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
региональных и ведомственных информационных систем, используемых 
ЦИОГВ и государственными органами Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой информации

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.32 Мероприятие Стратегии Приоритет «Цифровая экономика» Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в 
цифровом виде

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.33 Мероприятие Стратегии Приоритет «Цифровая экономика» Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных без 
необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций

процент Мингосуправления Московской 
области

2.6.34 Мероприятие Стратегии Приоритет «Эффективное управление имуществом 
и финансами»

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета млн. рублей МЭФ Московской области

3 Стратегическая цель Стратегия Доля населения, удовлетворенного качеством жизни процент ГУСК Московской области

3.1 Национальный проект, целе-
вой показатель

Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, приоритетное 
направление «Пространственное развитие Мо-
сковской области»  

Индекс качества транспортной инфраструктуры процент МТДи Московской области

1 2 3 4 5 6

3.2 Национальный проект, целе-
вой показатель

Национальный проект «Жилье и городская среда», 
приоритетное направление «Пространственное 
развитие Московской области»

Индекс качества городской среды процент Минблагоустройства Московской 
области

3.3 Мониторинговые показатели:

3.3.1 Национальный проект Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ава-
рийно опасных участков) на дорожной сети Московской области

процент МТДи Московской области

3.3.2 Национальный проект Национальный проект «Жилье и городская среда» Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год млн.кв.метров Министерство жилищной полити-
ки Московской области

3.3.3 Национальный проект Национальный проект «Жилье и городская среда» Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный 
за счет ипотечного кредитования в год

млн.кв.метров Министерство жилищной полити-
ки Московской области

3.3.4 Национальный проект Национальный проект «Жилье и городская среда» Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды

процент Минблагоустройства Московской 
области

3.3.5 Национальный проект Национальный проект «Жилье и городская среда» Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания 
жилищного фонда

млн.кв.метров Минстрой Московской области

3.3.6 Национальный проект Национальный проект «Жилье и городская среда» Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищ-
ного фонда

тыс. человек Минстрой Московской области

3.3.7 Национальный проект Национальный проект «Экология» Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах 
городов, выявленных на 1 января 2018 года 

штук Минэкологии Московской 
области

3.3.8 Национальный проект Национальный проект «Экология» Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда

штук Минэкологии Московской 
области

3.3.9 Национальный проект Национальный проект «Экология» Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических ком-
плексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов 
опасности

единица Министерство ЖКХ Московской 
области

3.3.10 Национальный проект Национальный проект «Экология» Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов

процент Министерство ЖКХ Московской 
области

3.3.11 Национальный проект Национальный проект «Экология» Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов

процент Министерство ЖКХ Московской 
области

3.3.12 Национальный проект Национальный проект «Экология» Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год процент Минэкологии Московской 
области

3.3.13 Национальный проект Национальный проект «Экология» Выданные комплексные экологические разрешения штук Минэкологии Московской 
области

3.3.14 Национальный проект Национальный проект «Экология» Снижение доли импорта основного технологического оборудования, эксплуа-
тируемого в случае применения наилучших доступных технологий

процент Мининвест Московской области

3.3.15 Национальный проект Национальный проект «Экология» Доля населения Московской области, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

процент Министерство ЖКХ Московской 
области

3.3.16 Национальный проект Национальный проект «Экология» Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

процент Минэкологии Московской 
области

3.3.17 Национальный проект Национальный проект «Экология» Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод км3 в год Минэкологии Московской 
области

3.3.18 Национальный проект Национальный проект «Экология» Площадь восстановленных водных объектов тыс. га. Минэкологии Московской 
области

3.3.19 Национальный проект Национальный проект «Экология» Протяженность очищенной прибрежной полосы  водных объектов тыс.км. Минэкологии Московской 
области

3.3.20 Национальный проект Национальный проект «Экология» Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий штук Минэкологии Московской 
области

3.3.21 Национальный проект Национальный проект «Экология» Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных 
территориях 

тыс. человек Минэкологии Московской 
области

3.3.22 Национальный проект Национальный проект «Экология» Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вы-
рубленных и погибших лесных насаждений 

процент Мособлкомлес

3.3.23 Национальный проект Национальный проект «Экология» Ущерб от лесных пожаров по годам млрд. рублей Мособлкомлес

3.3.24 Национальный проект Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Транспортная подвижность населения тыс. пасс-км на 1 
человека в год

МТДи Московской области

3.3.25 Национальный проект Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Повышение уровня транспортной обеспеченности Московской области процент  к уровню 
2017 года

МТДи Московской области

3.3.26 Национальный проект Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизиро-
ванных энергосистемах 

процент (нарастаю-
щим итогом)

Минэнерго Московской области

3.3.27 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», приоритет «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса Московской 
области»,

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности

процент МТДи Московской области

3.3.28 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», приоритет «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса Московской 
области»

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки, в их общей протяженности

процент МТДи Московской области

3.3.29 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», приоритет «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса Московской 
области»

Смертность от дорожно-транспортных происшествий случай на 100 тыс. 
населения

МТДи Московской области

3.3.30 Национальный проект, меро-
приятие Стратегии

Национальный проект «Жилье и городская среда», 
приоритет «Жилье и городская среда»

Доля городов с благоприятной средой в общем количестве городов единица/процент Минблагоустройства Московской 
области

3.3.31 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Московской области»

Темп роста пассажирооборота транспорта общего пользования процент  к предыду-
щему году

МТДи Московской области

3.3.32 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Московской области»

Темп роста грузооборота процент к предыду-
щему году

МТДи Московской области

3.3.33 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Московской области»

Индекс физического объема оборота оптовой торговли процент к предыду-
щему году

Минпотребрынка Московской 
области

3.3.34 Мероприятие Стратегии Приоритет «Охрана окружающей среды и 
экология»

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликви-
дацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде

тыс.человек Минэкологии Московской 
области

3.3.35 Мероприятие Стратегии Приоритет «Охрана окружающей среды и 
экология»

Увеличение протяженности расчищенных и реабилитированных водных 
объектов (участков)

км. Минэкологии Московской 
области

3.3.36 Мероприятие Стратегии Приоритет «Охрана окружающей среды и 
экология»

Доля утилизированных отходов производства  и потребления  в общем объ-
еме образовавшихся отходов производства и потребления

процент Минэкологии Московской 
области

3.3.37 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективность Московской области»

Энергоемкость ВРП килограммов 
условного топлива 
на 1000 рублей вало-
вого регионального 
продукта

Минэнерго Московской области

3.3.38 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективность Московской области»

Обеспечение территории Московской области 42 объектами газозаправоч-
ной инфраструктуры 

единица Минэнерго Московской области

3.3.39 Мероприятие Стратегии Приоритет «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективность Московской области»

Уровень износа коммунальной инфраструктуры процент Министерство ЖКХ Московской 
области

3.3.40 Мероприятие Стратегии Приоритет «Жилье и городская среда» Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий в общем коли-
честве общественных и дворовых территорий Московской области

процент Минблагоустройства Московской 
области

3.3.41 Мероприятие Стратегии Приоритет «Жилье и городская среда» Количество семей, ежегодно улучшивших жилищные условия тыс. семей Министерство жилищной полити-
ки Московской области

Приложение 5
к Стратегии социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года
 
Оценка средств консолидированного бюджета Московской области, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития Московской 

области на период до 2030 года19

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023  год 2024  год 2025 год 2026  год 2027  год 2028 год 2029 год 2030 год
Расходы консолидирован-
ного бюджета Московской 
области (млн. рублей)

751919,5 819366,7 877668,6 939562,4 1002295,2 1091383,8 1222853,1 1324984,2 1451234,5 1593137,6

(Footnotes)

19  Недостающие данные за 2029-2030 годы будут внесены после актуализации Бюджетного прогноза Московской области на долгосрочный период. 
».

Постановление Правительства Московской области
от 26.11.2019    № 866/41   г. Красногорск 

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, расположенные в 
зеленых зонах Сергиево-Посадского лесничества Московской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесо-
парковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об опреде-
лении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», учитывая обращение администрации Сергиево- Посадского 
городского округа, решение Градостроительного совета Московской области от 19.11.2019 и рассмотрев проектную документацию по изменению границ земель, 
на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Сергиево- Посадского лесни-
чества Московской области, разработанную государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное бюро технической инвента-
ризации», Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую проектную документацию по изменению границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Сергиево- Посадского лесничества Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные участки - части квартала 16 Сергиево-Посадского сель-
ского участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества Московской области общей площадью 1,2524 га.

3. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной участок - часть квартала 67 Сергиево-Посадского участ-
кового лесничества Сергиево-Посадского лесничества Московской области площадью 1,9262 га.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Москов-
ской 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 26.11.2019 № 866/41

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЛЕСА, 

ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ПРИРОДНЫХ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ) 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основания для разработки проектной документации
Подготовка проектной документации по проектированию (изменению) границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Сергиево-Посадского лесничества Московской области (далее - проектная документация, осу-
ществлена Государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» (ГУП МО «МОБТИ») по 
инициативе заинтересованного лица (согласно пункту 15 постановления 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»). Заинтересованным лицом выступает администра-
ция Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Проектируемое изменение границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные 
в зеленых зонах), Московской области связано с планируемым переводом из категории земель «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» в целях рекультивации полигона ТКО «Парфеново» в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 года № 
795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы».

При подготовке проектной документации «Проектная документация на рекультивацию полигона ТКО «Парфеново», выявлено, что отходы, размещённые на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 50:05:0020425:34 и 50:05:0020429:27 (земли лесного фонда), относятся к единому телу полигона ТКО «Парфеново».

По результатам проведённого обследования и выполнения инженерно- геологических изысканий, с учётом положения тела полигона, сделаны выводы о том, что 
выполнение мероприятий по перемещению отходов с земель лесного фонда нецелесообразно и опасно.

В целях рекультивации полигона ТКО «Парфеново» испрашиваются участки земель лесного фонда Московской области (далее - лесные участки):
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 0,1379 га (кадастровый но-

мер - 50:05:0020425:34), категория защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)»;
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 1,1145 га (кадастровый но-

мер - 50:05:0020429:27), категория защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)».
Предоставление земельных участков для рекультивации полигона ТКО «Парфенове» возможно после перевода их из категории земель «земли лесного фонда» 

в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

В соответствии с частью 5 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс), изменение границ земель, на которых располагаются 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), которое может привести к уменьшению площади таких 
земель, не допускается.

В проектной документации отражены результаты проектирования (изменения) границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Московской области, с учетом компенсирования площади исключаемых из этих зон лесных 
участков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функцио-
нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» (далее - Положение).

Проектная документация по изменению границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, 
расположенные в зеленых зонах), подготовлена в рамках осуществления полномочий центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, определенных статьями 82, 83 Лесного кодекса, а также в целях внесения изменений в сведения государственного лесного реестра Комитетом лесного 
хозяйства Московской области.

Характеристика лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых 
располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)

Для реализации проекта рекультивации полигона ТКО «Парфеново» предусматривается использование земель лесного фонда Московской области:
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 0,1379 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020425:34);
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 1,1145 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020429:27).
По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Сергиево-Посадского лесничества Московской области (утвержден при-

казом Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.12.2018 № 26П- 2986 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Сергиево-Посадского лес-
ничества Московской области», в редакции приказа Комитета лесного хозяйства Московской области от 17.06.2019 №29П-2305), леса части квартала 16 Сергие-
во- Посадского сельского участкового лесничества отнесены к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, 
расположенные в зеленых зонах)».

Лесные участки расположены на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, границы которого установлены Законом Москов-
ской области № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района», лесистость территории 
составляет 47,8%.

Количественные и качественные характеристики лесов, 
произрастающих на испрашиваемых лесных участках

Количественная и качественная характеристика лесов испрашиваемых лесных участков приводится в таблице 1.
Таблица 1

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОВ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ИСПРАШИВАЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

Наименование
участкового лесничества

Номер
квартала

Номер
выдела

Площадь
выдела, га

Таксационная
характеристика

Класс возраста, воз-
раст, лет

Класс
бонитета

Полнота Запас,
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)

Сергиево-
Посадское сельское

Участок № 1 (кадастровый номер - 50:05:0020425:34)

16 3(ч.) 0,1379
3ОС2Б2ОЛС3
Е+С V/45 1 0,7 28

Итого 0,1379 28

Участок № 2 (кадастровый номер - 50:05:0020429:27)

16 3(ч.) 1,1145
3ОС2Б2ОЛС3
Е+С V/45 1 0,7 223

Итого 1,1145 223

Всего 1,2524 251

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указанием участковых лесничеств, категорий защитных лесов, границ кварталов и лесотакса-
ционных выделов, входящих в их состав, показано на карте-схеме (фрагменте) изменения границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, Сергиево-Посадского лес-
ничества Московской области.

Перевод испрашиваемых лесных участков из категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположен-
ные в зеленых зонах)» приведет к уменьшению площади границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах).

Положением предусматривается, что в случае изменения границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов (леса, расположенные в зеленых зонах), площадь исключаемых лесных участков компенсируется включением в границы этих зон лесных участков, площадь 
которых не меньше площади исключаемых лесных участков и которые расположены на территории того же лесничества либо на территории ближайших лесничеств.

С учетом требований Положения по площади лесных участков, компенсирующих уменьшение лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах), и их местоположения, а также с учетом анализа существующего разделения лесов Московской области по целевому назна-
чению, категориям защитных лесов и оснований их установления, осуществлено проектирование лесного участка для включения его в границы земель, на которых 
располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах).

Характеристика лесного участка, проектируемого для включения в границы земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)
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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 Сергиево-Посадского лесничества Московской 
области, леса Сергиево-Посадского лесничества Московской области отнесены к защитным лесам категорий:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в защитных полосах лесов, - 5,2%;
б) леса, расположенные в лесопарковых зонах, - 27,4%;
в) леса, расположенные в зеленых зонах, - 67,4%;
2. Ценные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.
В структуре лесов Сергиево-Посадского лесничества Московской области доминируют леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, 

расположенные в зеленых зонах).
В результате проведенного анализа в качестве оптимального варианта выбран лесной участок площадью 1,9262 га, расположенный в квартале 67 (выдел 46) 

Сергиево-Посадского участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества Московской области, для включения в границы земель, на которых располага-
ются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах).

По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Сергиево-Посадского лесничества Московской области, лесная часть квар-
тала 67 Сергиево-Посадского участкового лесничества отнесена к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в защитных полосах лесов)».

Выбранный в качестве оптимального лесной участок в квартале 67 Сергиево- Посадского участкового лесничества, компенсирующий уменьшение площади 
земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), характеризуется 
хорошей проходимостью (передвижение удобно во всех направлениях). На участке отсутствуют источники загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, со-
храняются полностью условия их естественной очистки, используется в целях организации отдыха населения.

Участок расположен на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, границы которого установлены Законом Московской обла-
сти № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево- Посадского муниципального района», лесистость территории составляет 
47,8%.

Проектируемый лесной участок в квартале 67 Сергиево-Посадского участкового лесничества не находится у граждан, юридических лиц в постоянном (бес-
срочном) пользовании, в аренде, а также безвозмездном срочном пользовании, на проектируемом участке не располагаются объекты недвижимого имущества, 
размещение которых в зеленых зонах не допускается Лесным кодексом.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), составляет 1,9262 га, что больше площади лесных участков, исключаемых из границ земель, на которых распола-
гаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), что соответствует требованиям Положения и не 
приведёт к уменьшению площади лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Московской области.

Лесной участок, проектируемый для перевода в категорию защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, располо-
женные в зеленых зонах)», не требует проведения мероприятий по рекреационному благоустройству территории и фактически используется населением в качестве 
зоны отдыха.

Расположение лесного участка в границах земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, рас-
положенные в зеленых зонах), предполагает отнесение его к выделенным функциональным зонам, которые устанавливаются в целях дифференциации режима 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Положением определено, что установление функциональных зон в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в 
зеленых зонах), осуществляется органом государственной власти Московской области.

В настоящее время документами лесного планирования и органами государственной власти Московской области в лесах, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Московской области, функциональные зоны не выделены, поэтому в настоящей проектной доку-
ментации не приводятся сведения об отнесении компенсирующего лесного участка к какой-либо функциональной зоне.

Количественная и качественная характеристика лесного участка, включаемого в границы земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), приведена в таблице 2.

Таблица 2
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛЕСНОГО УЧАСТКА, ВКЛЮЧАЕМОГО В ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЛЕСА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

ЗАЩИТЫ ПРИРОДНЫХ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ)
Наименование
участкового
лесничества

Номер
квартала

Номер
выдела

Площадь, га Таксационная характеристика Класс возраста,
возраст,
лет

Класс
бонитета

Полнота Запас
м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)

Сергиево-
Посадское

Участок № 1

67 46 1,9262 5Б4ОС1Е VI/60 1 0,6 366

Итого: 1,9262 366

Всего 1,9262 366

Территориальное размещение проектируемого лесного участка с указанием участкового лесничества, категории защитных лесов, лесного квартала, входящих 
в его состав, показано на карте-схеме (фрагменте) изменения границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) Сергиево-Посадского участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества Московской области (при-
ложение).

Лесной участок Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского участкового лесничества, квартал 67, выдел 46, площадью 1,9262 га, включаемый 
в границы земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах), в полной 
мере компенсирует уменьшение площади лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) лесных участ-
ков, планируемых к переводу из категории земель «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в целях 
рекультивации полигона ТКО «Парфеново».

Данная компенсация обеспечит защиту населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранит и оздоровит окружающую среду Мо-
сковской области и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к категории защитных лесов «леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах)».

Проектирование защитных лесов на лесных участках 
Сергиево-Посадского лесничества  

Московской области
В настоящей проектной документации осуществлено проектирование защитных лесов на лесных участках Сергиево-Посадского сельского участкового лесни-

чества, проектируемых к исключению из границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, рас-
положенные в зеленых зонах) Московской области.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено в соответствии с Лесным кодексом и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной 
приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осуществлено в отношении лесных участков, расположенных в:
Сергиево-Посадском лесничестве, Сергиево-Посадском сельском участковом лесничестве, квартале 16, выделе 3 (ч.), площадью 0,1379 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020425:34);
Сергиево-Посадском лесничестве, Сергиево-Посадском сельском участковом лесничестве, квартале 16, выделе 3 (ч.), площадью 1,1145 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020429:27)».
На основании анализа состояния и использования лесов Сергиево-Посадского лесничества Московской области, перспектив их освоения для государственных 

и муниципальных нужд, а также с учетом анализа оснований разделения лесов Московской области по выполняемым функциям испрашиваемые лесные участки 
планируется переводить из категории земель «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в целях рекуль-
тивации полигона ТКО «Парфеново».

Таким образом, исключаемые из границ земель, на которых располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположен-
ные в зеленых зонах), лесные участки в дальнейшем будут использованы для рекультивации полигона ТКО «Парфеново».

Как уже отмечалось, указанные лесные участки в настоящее время отнесены к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов (леса, рас-
положенные в зеленых зонах).

Анализ правовых оснований отнесения лесов лесного фонда Московской области к категориям защитности лесов I группы показывает, что в лесных массивах, 
в границах которых расположены испрашиваемые лесные участки, вплоть до 1956 года в Московской области в составе 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).

Согласно пункту 2 части 1 статьи 114 Лесного кодекса, леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных 
дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности, относятся к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в за-
щитных полосах лесов)».

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают 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 дви-
жения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги.

Статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в раз-
мере:

семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
1) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
2) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
3) 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;

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 
человек.

Согласно пунктам 7, 10 «ГОСТ 17.5.3.02-90. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 
лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог», ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог должна составлять не 
менее 250 метров с каждой стороны дороги.

Ширину защитных полос лесов вдоль дорог исчисляют от границы полосы отвода земельного транспорта, но не менее 15 метров от основания земляного по-
лотна железной или автомобильной дороги.

Испрашиваемые участки находятся в 350 м от автомобильной дороги регионального значения Парфеново-Мехово.
Таким образом, исторический обзор нормативных правовых актов в сфере разделения лесов по выполняемым функциям показывает, что лесной массив, в кото-

ром расположены лесные участки, испрашиваемые в целях последующего перевода из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположены на территории, на которой первоначально выделялись леса, расположенные в защитных полосах лесов.

Принимая во внимание данное обстоятельство, лесные участки, количественная и качественная характеристика которых приведена в таблице 1, проектируются 
отнести к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов).

Отнесение лесных участков:
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 0,1379 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020425:34); 
Сергиево-Посадского лесничества, Сергиево-Посадского сельского участкового лесничества, квартал 16, выдел 3 (ч.), площадью 1,1145 га (кадастровый номер 

- 50:05:0020429:27)»,
проектируемых к исключению из категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых 

зонах)» Московской области, для перевода из категории земель «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения», к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов)» позволит 
осуществить рекультивацию полигона ТКО «Парфеново» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликовано на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 16.12.2019   № 968/43   г. Красногорск

О внесении изменения в документацию по планировке территории  для размещения 
индустриального парка «Патриот»  в городе Кубинке Одинцовского городского округа 

Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской обла-

сти № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах по улучшению организации движения транспор-
та в Московской области», государственной программой Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39, учитывая решение Градостроительного совета Московской области от 19.11.2019, 
Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в документацию по планировке территории для размещения индустриального парка «Патри-
от» в городе Кубинке Одинцовского городского округа Московской области, утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 31.07.2019 № 464/25 «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения индустриального парка «Патриот» в городе Кубинке Одинцовского городского 
округа Московской области» (далее – документация по планировке территории), изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области в семидневный срок со дня при-
нятия настоящего постановления направить главе Одинцовского городского округа Московской области 
документацию по планировке территории.

3. 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).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 16.12.2019 № 968/43

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Московской области

от 31.07.2019 № 454/25  
(в редакции постановления Правительства  

Московской области
от 16.12.2019 № 968/43)

Документация по планировке территории для размещения индустриального парка «Патриот»  
в городе Кубинке Одинцовского городского округа Московской области1

Документация по планировке территории для размещения индустриального парка «Патриот» в горо-
де Кубинке Одинцовского городского округа Московской области (далее – документация по планировке 
территории) подготовлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах по улучшению органи-
зации движения транспорта в Московской области», государственной программой Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от  25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», с учетом Схемы территориального пла-
нирования Московской области – основных положений градостроительного развития, утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы тер-
риториального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития», 
Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования транспортного обслуживания Московской области», на основании распоряже-
ния Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 22.05.2018 № 30РВ-148 
«О подготовке документации по планировке территории для размещения индустриального парка «Патриот» 
в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области», от 31.10.2019 
№ 28РВ-437 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории для размещения инду-
стриального парка «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского городского округа Московской области».

Документация по планировке территории подготовлена в целях выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства.

Документация по планировке территории подготовлена Государственным автономным учреждением 
Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по заказу Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Московской области.

При подготовке документации по планировке территории были использованы материалы специализи-
рованных научно-исследовательских и проектных организаций.

Документация по планировке территории подготовлена на основании результатов инженерных изыска-
ний в соответствии с требованиями технических регламентов.

Документация по планировке территории подготовлена в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории.

1. Проект планировки территории.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-

алов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории содержит:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, в котором приводится:
сведения о размещении объекта;
характеристики планируемого развития территории;

1  В соответствии с Законом Московской области от 27.03.2019 № 41/2019-ОЗ «Об отнесении города 
Одинцово Одинцовского района Московской области к категории города областного подчинения Москов-
ской области, упразднении Одинцовского района Московской области, изменении категории города Зве-
нигород Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-
территориальном устройстве Московской области».

характеристики развития транспортной инфраструктуры;
характеристики развития инженерной инфраструктуры;
каталог координат характерных точек красных линий.
2) Положения об очередности планируемого развития территории.
3) Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии; 
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной ин-

фраструктуры;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
пояснительную записку;
материалы в графической форме:
схему расположения элемента планировочной структуры в системе расселения Московской области;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки;
схему архитектурно-планировочной организации и благоустройства территории;
схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;
схему размещения инженерных сетей и сооружений;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
разбивочный чертеж красных линий.
2. Проект межевания территории. 
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материа-

лов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
1) Текстовую часть, в которой приведены:
ведомость образуемых земельных участков;
ведомость изменяемых земельных участков;
каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков;
2) Чертежи межевания территории.
Материалы по обоснованию проекта межевания включают в себя:
пояснительную записку;
материалы в графической форме:
Чертеж межевания территории.

1. Проект планировки территории
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о размещении объекта
Территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке террито-

рии для размещения индустриального парка «Патриот», расположена в Одинцовском городском округе, в 
восточной части города Кубинки, к востоку от дачного товарищества «Кубинка-60», к югу от автомобильной 
дороги федерального значения М-1 «Беларусь».

Территория подготовки документации по планировке территории включает в себя планируемый инду-
стриальный парк «Патриот», с учетом планируемых линейных объектов автомобильного транспорта регио-
нального и федерального значения (строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных 
дорог М-1 «Беларусь» и парк «Патриот» - аэродром «Кубинка»).

Характеристики планируемого развития территории
Территория подготовки документации по планировке территории включает в себя три планируемых эле-

мента планировочной структуры: 
квартал производственной застройки – территория индустриального парка «Патриот»;
территорию, занятую линейными объектами федерального значения и предназначенную для строитель-

ства и реконструкции автомобильной дороги М-1 «Беларусь» и транспортной развязки - основного подъ-
езда к парку «Патриот»;

территорию, занятую линейными объектами регионального значения и предназначенную для строи-
тельства автомобильных дорог, - основного подъезда к индустриальному парку «Патриот» и автомобильной 
дороги парк «Патриот» - аэродром «Кубинка».

Планировкой территории предусмотрено строительство объектов производственной деятельности, 
административного управления, гостиничного обслуживания, выставочной деятельности, объектов придо-
рожного сервиса, объектов инженерного и транспортного обеспечения, необходимых для функционирова-
ния планируемых объектов.

Численность работников составляет 5000 человек. 
Максимально допустимая этажность зданий – 7 этажей.
Площадь территории в границах земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном 

реестре недвижимости 1780000 кв. м, в том числе площадь зоны объектов капитального строительства ин-
дустриального парка «Патриот» 1480529 кв. м и площадь зоны планируемого размещения линейных объ-
ектов федерального и регионального назначения 299471 кв. м.

Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства индустриального 
парка «Патриот», линейных объектов федерального и регионального значения, в границах территории,  

в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения

Показатель Процент от общей 
площади территории

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по плани-
ровке территории всего, в том числе:

кв. м 2497473 100

1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
индустриального парка «Патриот»

кв. м 1480529 59

2 Зона планируемого размещения линейных объектов федерального 
значения - строительство и реконструкция М-1 «Беларусь» и транспортной 
развязки*

кв. м 673861 27

3 Зона планируемого размещения линейных объектов регионального зна-
чения - строительство автомобильной дороги парк «Патриот» - аэродром 
«Кубинка»*, основных подъездов к индустриальному парку «Патриот»

кв. м 343083 14

* Параметры зон планируемого размещения линейных объектов федерального, регионального значения 
приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в данном проекте.

Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах  
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070818:3243  

№ п/п Наименование показателей Единица  
измерения

Показатель Процент от общей пло-
щади территории

1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
индустриального парка «Патриот» всего, в том числе:

кв. м 1480529 83

1.1 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
делового управления

кв. м 24452 1

1.2 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
гостиничного обслуживания

кв. м 40481 2

1.3 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
объектов придорожного сервиса

кв. м 20245 1

№ п/п Наименование показателей Единица  
измерения

Показатель Процент от общей пло-
щади территории

1.4 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
выставочно-ярмарочной деятельности

кв. м 153308 9

1.5 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
производственной деятельности

кв. м 885070 50

1.6 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
коммунального обслуживания

кв. м 78913 4

1.7 зона планируемого размещения объектов капитального строительства 
обслуживания транспорта

кв. м 39547 2

1.8 зона планируемого размещения территорий общего пользования кв. м 238513 14

2 Зона планируемого размещения линейных объектов федерального зна-
чения - строительство и реконструкция М-1 «Беларусь» и транспортной 
развязки*

кв. м 159432 9

3 Зона планируемого размещения линейных объектов регионального 
значения - строительство основных подъездов к индустриальному парку 
«Патриот» и автомобильной дороги парк «Патриот» - аэродром «Кубинка»*

кв. м 140039 8

Итого в границах земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070818:3243 кв. м 1780000 100

Характеристики развития транспортной инфраструктуры
Транспортное обслуживание индустриального парка планируется осуществить по подъездной (внеш-

ней) автомобильной дороге – дублеру, проходящему вдоль основного хода М-1 «Беларусь» и соединяю-
щему улично-дорожную сеть территорий индустриального парка «Патриот» и территории парка «Патриот».

Первоочередными мероприятиями подключения территории индустриального парка к дублеру, про-
ходящему вдоль основного хода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» планируется с устройством ос-
новного въезда(выезда) на(с) территорию(и) для легкового и общественного транспорта и примыканием 
подъездной дороги (улицы) шириной 7,5 м (две полосы движения по 3,75 м каждая) протяженностью 0,6 
км и устройством въезда(выезда) на(с) территорию(и) индустриального парка для легкового и грузового 
транспорта. 

Подключение автозаправочной станции площадью 2,0 га к дублеру будет осуществляться с устройством 
переходно-скоростной полосы шириной 3,75 м и протяженностью 300,0 м, устройством въезда(выезда) 
на(с) данную(ой) территорию(и).

На планируемой территории индустриального парка предусмотрены мероприятия: 
организация основных въездов(выездов) на(с) территорию(и) для легкового, грузового и обществен-

ного транспорта;
строительство улично-дорожной сети (улицы и дороги промышленных и коммунально-складских зон), 

обеспечивающей подъезд к территориям административного, гостиничного, выставочного комплексов, 
конгресс-центра и территориям резидентов; 

устройство разворотных и внешних накопительных стоянок для автотранспорта при основных 
въездах(выездах) на(с) территорию(и) индустриального парка;

устройство стоянок для временного хранения легкового, грузового и общественного транспорта.
Организация въездов(выездов) на(с) территорию(и) индустриального парка предложена в проекте пла-

нировки в увязке с общими планировочными решениями по строительству объектов транспортной инфра-
структуры федерального и регионального значения:

въезд-выезд для легкового и общественного транспорта – в северной части (границы) территории ин-
дустриального парка. Ширина проезжей части составит по 7,5 м в каждом направлении, ширина тротуаров 
– 3,0 м;

въезд-выезд для грузового и легкового транспорта – в западной и южной части (границ) территории 
индустриального парка. Ширина проезжей части – 8,0 м, ширина тротуаров – 2,0 м.

При основном въезде(выезде) на(с) территорию(и) административного, гостиничного, выставочного 
комплексов предусмотрены улицы с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения по 3,5 м каждая и 
по 0,5 м с каждой стороны – краевая полоса безопасности) с организацией движения общественного транс-
порта. Движение транспорта – двустороннее. Проезды с шириной проезжей части 6,0 м предусмотрены 
для подъезда к многоуровневым гаражам и наземным стоянкам. Радиусы закругления проезжей части при 
въезде(выезде) приняты по 50,0 м.

На производственной территории предусмотрены улицы с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы 
движения по 3,5 м каждая и по 0,5 м с каждой стороны для устройства решеток дождевой канализации). 
Движение транспорта – двустороннее. На территории предусмотрены проезды с организацией односто-
роннего движения транспорта и шириной проезжей части 4,5 м. Для временной остановки грузового, легко-
вого транспорта вдоль односторонних проездов предусмотрены полосы шириной 3,0 м.  

Характеристики развития транспортной инфраструктуры  
на территории индустриального парка «Патриот»

№
п/п

Наименование Мероприятия Количество полос 
движения

Ширина полосы
Движения (м)

Протяженность (км)

1. Строительство въездов(выездов) на(с) территорию(и) индустриального парка

1.1 Устройство основного въезда(выезда) для 
легкового и общественного транспорта

С
(первая очередь)

4 3,75 0,15

1.2 Устройство въезда(выезда) для легкового 
и грузового транспорта

С
(первая очередь)

2 3,5 (0,5) 0,05

1.3 Устройство въезда(выезда) для легкового 
и грузового транспорта

С
(перспектива)

2 3,5 (0,5) 0,05

2. Строительство улично-дорожной сети на территории индустриального парка

2.1 Улицы и проезды на территории размеще-
ния административного, гостиничного и 
выставочного комплексов

С 2 3,5 (0,5)
3,00

1,75

2.2 Улицы на территории размещения произ-
водственных комплексов, конгресс-центра

С 2 3,5 (0,5) 3,50

2.3 Проезды с организацией одностороннего 
движения автотранспорта

С 1 4,5 1,62

2.4 Устройство дополнительной полосы для 
остановки автотранспорта

С 1 3,0 1,20

При въездах(выездах) на(с) территорию(и) индустриального парка предусмотрены разворотные и 
внешние накопительные площадки общей ёмкостью 250 машино-мест для автотранспорта. 

Общее количество машино-мест на территории индустриального парка для легкового транспорта со-
ставит 726 единиц. Проектом планировки предусмотрен резерв машино-мест на 605 единиц.

Дополнительные временные стоянки для общественного транспорта (автобус) на территориях адми-
нистративного, гостиничного, выставочного комплексов и конгресс-центра составит 20 машино-мест, для 
грузового транспорта до 3 тонн – 42 машино-места.

Обеспечение необходимого количества машино-мест для легкового и грузового транспорта в зависи-
мости от вида производства на каждой территории резидента необходимо предусмотреть при разработке 
проектной документации на данную территорию.

На территории автозаправочного комплекса предусмотрено 16 машино-мест для легкового транспорта 
и 6 машино-мест для грузового транспорта.

Основные пути движения пешеходов на территории индустриального парка предусмотрены вдоль улиц 
производственных и коммунально-складских зон шириной 2,0 и 3,0 м с двух сторон от проезжей части в 
местах размещения въездов(выездов) на(с) территорию(и), в районе остановочных пунктов общественного 
транспорта, подхода к наземным стоянкам, многоуровневым гаражам.
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Характеристики развития инженерной инфраструктуры
Проектом планировки территории индустриального парка «Патриот» в части планирования инженер-

ной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по организации централизованного ресурсоснабжения 
планируемых объектов капитального строительства. Проектом планировки предусмотрены территории для 
размещения объектов инженерного обеспечения и прокладки инженерных сетей. 

Для планируемого комплекса технологическое, производственное, хозяйственно-питьевое и противо-
пожарное водоснабжение предусматривается от двух ВЗУ, проектируемых на территории технопарка. 

Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения В1, В2 запланированы раздельными: 
сети хозяйственно-питьевого водопровода Ду315 мм, трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100 по ГОСТ 

18599-2001 (с закольцовкой сетей ВЗУ №1 и ВЗУ №2);
сети противопожарного водопровода (от ВЗУ «Северное») – Ду250 мм, трубы стальные электросварные 

по ГОСТ 10704-91*. 
Хозяйственно-бытовые стоки от производственно-складских и административного корпусов предусма-

тривается сбрасывать непосредственно в общий магистральный коллектор с дальнейшей очисткой на про-
ектируемых очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков. 

Технологические стоки и стоки от пунктов питания перед сбросом в сеть бытового водоотведения долж-
ны проходить очистку в жироуловителях.

Производственные сточные воды перед сбросом в магистральный коллектор должны предварительно 
очищаться на локальных очистных сооружениях промышленных предприятий с доведением концентраций 
загрязнений промышленных стоков до требований.

Теплоснабжение планируемых зданий обеспечивается от автономных источников теплоснабжения 
(АИТ), размещаемых в планируемых зданиях комплекса.

Отопление помещений с незначительным расходом тепла и удалённых от основной застройки (кон-
трольно-пропускной пункт и т.д.) осуществляется электронагревательными приборами.

В качестве основного топлива предусматривается использование природного газа. 
На планируемой территории сети газоснабжения отсутствуют. Источником газоснабжения планируемой 

территории является ГРС «Кубинка». 
Для электроснабжения потребителей электрической энергии проектируемых зданий и сооружений на 

планируемой территории необходимо получить в местном филиале ПАО «МОЭСК» технические условия на 
технологическое присоединение необходимой трансформаторной мощности и далее действовать согласно 
полученным ТУ.

По данным, предоставленным Заказчиком, электроснабжение потребителей 1-й очереди строительства 
предлагается осуществить от действующей электрической подстанции ПС-110 кВ № 118 «Кубинка». Для 
этого необходимо:

получить разрешение на подключение и ТУ на электроснабжение планируемой застройки в ПАО «МО-
ЭСК»;

выполнить мероприятия, необходимые для технологического присоединения потребителей проектиру-
емой застройки, указанные в полученных ТУ;

построить и оборудовать на границе планируемой застройки распределительный пункт напряжением 
6-10 кВ РП (возможно двухсекционный) с необходимым оборудованием, обеспечив круглогодичный подъ-
езд персонала;

проложить необходимое количество воздушных (ВЛ) или кабельных линий (КЛ) 10 кВ расчётного сече-
ния от разных секций распределительного устройства РУ-6-10 кВ ПС № 118 «Кубинка» до шин 10 кВ вновь 
сооружаемого РП. Протяжённость трассы ВЛ или КЛ ориентировочно составит 6,2 км. Точная длина трассы, 
марка, количество и сечение кабелей определяется и уточняется на последующей стадии проектирования;

запроектировать и построить необходимое количество двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ (ориенти-
ровочно 6 ТП) с трансформаторами расчётной мощности (ориентировочно 630-1600 кВА), расчётная на-
грузка на шинах 0,4 кВ ТП ориентировочно составит 5,94 МВт;

проложить питающие кабели 10 кВ от нового РП-10 кВ до построенных ТП 10/0,4 кВ;
проложить от РУ-0,4 кВ новых ТП кабельные сети 0,4 кВ до вводно-распределительных устройств (ВРУ) 

зданий и сооружений планируемой застройки;
выполнить наружное освещение территории I-й очереди строительства планируемой застройки.
Для электроснабжения потребителей 2-й и перспективной очередей строительства потребуется значи-

тельная электрическая нагрузка. Одним из возможных вариантов электроснабжения является строитель-
ство на территории планируемого парка своего питающего центра, электрической ПС-110 кВ. Этот вариант 
обязательно согласовывается с ПАО «МОЭСК», так как требует прокладки к новой ПС ВЛ-110 кВ для под-
ключения к сетям 110 кВ путём врезки в действующую ВЛ-110 кВ ПАО «МОЭСК». 

Для подключения к городской телефонной сети (далее – ГТС) абонентов планируемой застройки пред-
лагается:

выбрать оператора связи и получить технические условия на телефонизацию зданий и сооружений пла-
нируемого индустриального парка;

выделить в одном из планируемых зданий (например – административно-офисном) помещение соглас-
но действующим технологическим требованиям и нормам для размещения автоматической телефонной 
станции;

установить в выделенном помещении оборудование цифровой АТС ёмкостью на расчётное количество 
внутренних номеров;

выделить в зданиях планируемых участков индустриального парка помещения для размещения оптиче-
ских телекоммуникационных узлов и разместить там необходимое оборудование;

построить кабельную телефонную канализацию и проложить кабели связи от указанной оператором точ-
ки подключения до АТС;

построить на территории индустриального парка телефонную канализацию от АТС до оптических теле-
коммуникационных узлов;

проложить кабель связи во вновь построенной канализации до АТС и далее, до телекоммуникационных 
узлов в зданиях планируемого индустриального парка;

выполнить абонентскую сеть внутри зданий;
выполнить мероприятия, связанные с существующей телефонной канализацией и существующим обо-

рудованием, перечисленные в ТУ.
Документацией по планировке территории предусмотрена система наружной ливневой канализации К2. 

Проектируемая наружная сеть дождевой канализации – магистраль Ду=300 мм, 400 мм, 500 мм. Трубы ПВХ 
от дождеприемной решетки с d300 трубы ПВХ, напорная сеть D=315 мм из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001) принимает стоки со всего участка застройки.

На сети дождевой канализации К2 предусмотрена насосная станция производительностью Q=172,28 
л/с, Н=22 метров, которая перекачивает стоки по напорному коллектору Ду315 мм в колодец-гаситель на-
пора. Далее сточная вода самотеком поступает на планируемые очистные сооружения дождевой канали-
зации, далее очищенные сточные воды по самотечному коллектору Ду=1200 мм сбрасываются в водный 
объект. 

Для общественно-деловой застройки предусмотрена система канализации – К2.1ч. 
Стоки поступают в наружную сеть - К2.1ч после очистных сооружений предприятий.
Сеть дождевой канализации с площадок резидентов проектируется диаметрами 450 мм, 550 мм, 

700 мм, 900 мм.

На сети дождевой канализации К2.1ч предусмотрена насосная станция производительностью Q=767,50 
л/с Н=14,5 метров, которая перекачивает стоки по напорному коллектору Ду630 мм из полиэтиленовых труб 
в колодец-гаситель напора. Далее сточные воды по самотечному коллектору Ду=1200 мм сбрасываются в 
водный объект без очистки.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение на площадке снегоплавильного пункта, 
производительностью 90-105 куб. м/час.

Каталог координат характерных точек красных линий (МСК-50)
Точка X Y

1 448969,89 2141785,69

2 449420,83 2141801,64

3 449423,34 2141731,01

4 448948,25 2141642,87

5 448991,23 2141816,47

6 449419,76 2141831,63

7 449409,28 2142126,77

8 449036,20 2142113,52

9 449137,53 2142893,22

10 449024,98 2142149,64

11 449407,98 2142163,25

12 449381,74 2142901,89

13 449867,07 2141847,44

14 449856,58 2142142,67

15 449439,26 2142127,84

16 449449,74 2141832,62

17 449855,28 2142179,14

18 449829,04 2142917,78

19 449411,72 2142902,96

20 449437,96 2142164,32

21 449954,98 2141829,64

22 449999,76 2142129,24

23 449890,22 2142125,35

24 449900,76 2141828,63

25 449469,94 2141813,32

26 449460,78 2141803,58

27 449463,10 2141738,39

28 449861,97 2142920,46

29 449887,38 2142205,30

30 450011,79 2142209,72

31 450064,37 2142561,63

32 450066,76 2142581,93

33 450067,85 2142601,87

34 450067,69 2142621,84

35 450066,29 2142641,76

36 450063,65 2142661,56

37 450059,79 2142681,15

38 450054,70 2142700,46

39 450048,28 2142719,86

40 449982,01 2142900,83

41 449973,19 2142924,41

42 449965,80 2142944,16

43 449888,93 2143149,72

44 449883,76 2143295,21

45 449195,49 2143276,13

46 449145,37 2142945,03

47 449249,99 2142948,74

48 449250,48 2142933,75

49 449857,73 2142955,33

50 449858,26 2142940,34

2) Положения об очередности планируемого 
развития территории

Строительство объектов планируется осущест-
влять в несколько этапов.

На 1 этапе запланировано развитие территорий 
общественно-делового назначения, расположенных 
на первой линии индустриального парка, и автоза-
правочного комплекса, а также объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, необходимых 
для функционирования данных территорий.

На 2 этапе запланировано развитие территорий 
производственного назначения на второй линии 
парка и конгресс-центра, а также объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, необходи-
мых для функционирования данных территорий.

На перспективу - все остальные территории.

В полном объеме со схемами постановление 
размещено (опубликовано) на Интернет-портале 
Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 13.11.2019    № 828/39   г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в зеленых зонах Наро-Фоминского лесничества 

Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ ле-

сопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об опре-
делении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», учитывая обращение администрации Наро-Фоминского 
городского округа Московской области, решение Градостроительного совета Московской области от 22.10.2019 и рассмотрев проектную документацию по изме-
нению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах Наро-Фоминского лесничества Московской области, разработанную обще-
ством с ограниченной ответственностью научно- производственным предприятием «Академический центр лесного проектирования и инноваций», Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую проектную документацию по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах Наро-Фо-
минского лесничества Московской области.

2.  Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесные участки - часть квартала 25 Наро-Фоминского сель-
ского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской области и часть квартала 110 Башкинского участкового лесничества Наро-Фоминского 
лесничества Московской области общей площадью 3,6866 га.

3. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, лесной участок - часть квартала 110 Башкинского участкового 
лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской области площадью 3,6866 га.

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

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с проектной  документацией постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019    № 844/39   г. Красногорск

Об изменении границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах Наро-Фоминского и Звенигородского 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 государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», решение Градостроительного совета Московской области от 10.09.2019 и рассмотрев документацию по изменению границ 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Наро-Фоминского и Звенигородского лесничеств Московской области, представ-
ленную обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Компьютерные технологии», Правительство Московской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах Наро-Фомин-
ского и Звенигородского лесничеств Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, лесные участки - части кварталов 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 33, 100 Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества Московской области общей площадью 40,8914 га.

3. Включить в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, лесной участок - части кварталов 17, 18 Орешковского 
участкового лесничества Звенигородского лесничества Московской области площадью 42,2 га.

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

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с проектной  документацией постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 03.12.2019      № 889/42     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области»                    
на 2019-2024 годы

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Управление имуществом и финансами Москов-

ской области» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 855/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 06.02.2018 № 74/5, от 27.02.2018 № 124/8, от 04.06.2018 № 362/20, от 25.09.2018 № 665/34, от 09.10.2018 № 717/36, от 
04.12.2018 № 886/43, от 11.12.2018 № 916/44, от 26.03.2019 № 155/10, от 25.06.2019 № 350/20, от 17.09.2019 № 615/32).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Москов-
ской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
                          А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 03.12.2019 № 889/42  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2024 годы

1. В разделе «1. Паспорт государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2024 годы» 
позицию «Источники финансирования государственной программы,  в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования государствен-
ной программы,  в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 206 432 900,00 27 533 467,00 28 271 482,00 37 657 392,00 37 656 853,00 37 656 853,00 37 656 853,00

Средства Дорожного фонда Московской 
области

247 698,00 37 656,00 40 934,00 42 277,00 42 277,00 42 277,00 42 277,00

Средства федерального бюджета 1 181 511,00 237 052,00 182 275,00 190 546,00 190 546,00 190 546,00 190 546,00

Всего, в том числе по годам: 207 862 109,00 27 808 175,00 28 494 691,00 37 890 215,00 37 889 676,00 37 889 676,00 37 889 676,00

   ».
2. Абзац тринадцатый раздела «3. Прогноз развития сферы управления имуществом и финансами Московской области с учетом реализации государственной 

программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем» изложить в следующей 
редакции:

 «поступление средств в бюджет Московской области от приватизации имущества, арендной платы, продажи земельных участков, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, - не менее 967 959 тыс. рублей;».

В разделе «7.  Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской об-
ласти» на 2019-2024 годы»:

1) в подразделе «1. Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса Московской области»: 
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

 1.1 Доля арендаторов, использующих «Личный кабинет арендатора через Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг» (далее - РПГУ)

Программный Процент 10 12 70 100 100 100 100 Основное меропри-
ятие 1

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
  «

1.2 Поступление средств в бюджет Московской области от приватиза-
ции имущества, арендной платы, продажи земельных участков, а 
также от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности Московской области

Отраслевой приори-
тетный Тыс. рублей 2 249 037 827 329 3 793 278 967 959 967 959 967 959 967 959

Основное 
мероприя-
тие 2

                                  »;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
  «

1.6 Количество геопривязанных адресов объектов 
недвижимого имущества в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (далее - ФИАС)

Программный Единиц 300 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0
Основное меропри-
ятие 5

                                                                                                                                                                                                            ».
3. В разделе «8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации государственной программы Московской области «Управление имуще-

ством и финансами Московской области» на 2019-2024 годы»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Поступление средств в бюджет Московской области от 
приватизации имущества, арендной платы, продажи 
земельных участков, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности Московской области

Фактическое поступление средств в бюджет Московской области в виде дохода от арендной платы, приватизации имущества, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды и продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области, на отчетную дату нарастающим итогом с 
начала года. Единица измерения - тыс. рублей. Значение базового показателя - 2249037. Статистические источники/иные источники - Бюджетная отчетность по 
форме N 0503127, установленной Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н

                                                                                                                                                                                                          ».
4. В разделе «11. Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса Московской области»: 
1) в подразделе «11.1. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса Московской области» позицию «Источники финансирования подпрограм-

мы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации  и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе 899 335,00 416 302,00 394 323,00 382 271,00 382 271,00 382 271,00 2 856 773,00
Министерство имуще-
ственных отношений 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области 864 237,00 377 926,00 354 604,00 342 552,00 342 552,00 342 552,00 2 624 423,00

Средства Дорожного 
фонда Московской области 35 098,00 38 376,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00 232 350,00

»;

2) в подразделе «11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное меропри-
ятие 1. Обеспече-
ние деятельности 
государственных 
учреждений

2019-
2024

Итого 284 238,00 1 842 874,00 302 084,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

284 238,00 1 842 874,00 302 084,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00 308 158,00

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1 Обеспечение деятельности 
Государственного казенного 
учреждения Московской 
области «Центр содействия 
развитию земельно-иму-
щественного комплекса 
Московской области» 

2019-2024

Итого 204 069,00 1 307 812,00 212 907,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00 Министерство 
имущественных 
отношений Москов-
ской области

Оформление права 
собственности 
Московской области 
на объекты недви-
жимого имущества, 
земельные участки

Средства бюджета 
Московской области 204 069,00 1 307 812,00 212 907,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00 218 981,00

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2. Управление 
имуществом, находящимся в собствен-
ности Московской области,  и выполне-
ние кадастровых работ

2019-
2024

Итого 223 547,00 492 362,00 75 714,00 108 144,00 86 165,00 74 113,00 74 113,00 74 113,00   

Средства бюджета 
Московской области 193 823,00 260 012,00 40 616,00 69 768,00 46 446,00 34 394,00 34 394,00 34 394,00

Средства Дорожного фон-
да Московской области 29 724,00 232 350,00 35 098,00 38 376,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00

»;
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1 Приобретение земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
в собственность Московской 
области

2019-
2024

Итого 133 007,00 26 504,00 2 400,00 12 052,00 12 052,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
имущественных 
отношений Москов-
ской области

Увеличение имущества казны Московской об-
ласти за счет приобретения земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
в собственность Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

133 007,00 26 504,00 2 400,00 12 052,00 12 052,00 0,00 0,00 0,00

       »;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2 Проведение инициа-
тивного независимого 
аудита государственных 
унитарных предприятий 
Московской области и 
хозяйственных обществ 
с участием Московской 
области

2019-
2024

Итого 3 592,00 13 253,00 753,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Министерство иму-
щественных отно-
шений Московской 
области

Получение отчетов аудиторов о достоверности 
бухгалтерской отчетности, о проверке промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств, о составе подлежащего 
и не подлежащего приватизации имущества; сокра-
щение количества убыточных ГУП Московской области 
и хозяйственных обществ с участием Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 592,00 13 253,00 753,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

  »;
строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«

2.3 Демонтаж (снос) объектов 
недвижимости и утили-
зация движимого имуще-
ства, находящихся в казне 
Московской области

2019-
2024

Итого 0,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство иму-
щественных отно-
шений Московской 
области

Демонтаж (снос) объектов 
недвижимости и утилизация дви-
жимого имущества, находящихся 
в казне Московской области

Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4 Выполнение 
кадастровых работ 
в целях постановки 
на кадастровый учет 
объектов недвижимого 
имущества, поступа-
ющих в собственность 
Московской области

2019-
2024

Итого 1 000,00 5 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Министерство 
имущественных 
отношений Москов-
ской области

Оформление 
свидетельств 
о государственной 
регистрации прав 
собственности 
Московской области, 
кадастровых паспор-
тов на недвижимое 
имущество

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 000,00 5 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 2.5 изложить в следующей редакции:
«

2.5 Выполнение кадастровых работ (подготовка 
межевых планов) на земельные участки, 
находящиеся в собственности Московской 
области, работ по образованию, формирова-
нию земельных участков при разграничении 
государственной собственности на землю, 
а также в отношении земельных участков, 
право собственности Московской области на 
которые зарегистрировано

2019-
2024

Итого 1 800,00 26 527,00 1 527,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Министерство иму-
щественных отно-
шений Московской 
области

Оформление 
свидетельств 
о государственной 
регистрации прав 
собственности 
Московской об-
ласти, кадастровых 
паспортов на зе-
мельные участки

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 800,00 26 527,00 1 527,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

                                                                                                                                                                                                           »;
строку 2.7 изложить в следующей редакции:
«

2.7 Оценка имущества, в том числе земельных участков 
и объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности Московской области, в том числе определение 
рыночной стоимости ремонтных (восстановительных) 
работ или работ по сносу объектов недвижимости 
в случае списания на основании актов обследования 
технического состояния (экспертных заключений); зе-
мельных участков и объектов недвижимого имущества, 
изымаемого для государственных нужд; земельных 
участков, в отношении которых устанавливается 
сервитут для обеспечения строительства на территории 
Московской области объектов транспорта региональ-
ного значения, автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения, транспортно-
пересадочных узлов; акций (долей) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, находящихся в собственности 
Московской области

2019-
2024

Итого 32 703,00 268 215,00 36 537,00 45 074,00 46 651,00 46 651,00 46 651,00 46 651,00 Министерство 
имущественных 
отношений 
Московской 
области

Получение отчетов 
о рыночной стоимости 
имущества, работ, 
услуг; актов обследова-
ния технического 
состояния (экспертных 
заключений)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 979,00 35 865,00 1 439,00 6 698,00 6 932,00 6 932,00 6 932,00 6 932,00

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области 

29 724,00 232 350,00 35 098,00 38 376,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00 39 719,00

                                                                                                                                                                                                           »;



14 февраля 2019 г.     Пятница     № 27 (4687)

с.XVI ДОКУМЕНТЫ

строку 2.8 изложить в следующей редакции:

«
2.8 Содержание объектов недвижимого имущества, составляющих 

казну Московской области, включая обеспечение охраны, материаль-
но-технического содержания 
объектов капитального строительства,  а также надлежащего состоя-
ния  и содержания земельных участков

2019-
2024

Итого 36 790,00 41 515,00 17 152,00 24 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
имущественных 
отношений 
Московской 
области

Поддержание 
имущества  в 
надлежащем со-
стоянии

Средства 
бюджета 
Московской 
области

36 790,00 41 515,00 17 152,00 24 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       ».
5. В разделе «12. Подпрограмма 2 «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской 

области»:
1) в подразделе «12.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных орга-

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

        «
Источники финансирования 
подпрограммы  по годам реали-
зации  и главным распорядителям 
бюджетных средств,  в том числе 
по годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управление делами Губернатора 
Московской области и Прави-
тельства Московской области

Всего:  в том числе: 5 544 319,00 6 038 536,00 4 535 364,00 4 535 364,00 4 535 364,00 4 535 364,00 29 724 311,00
Средства бюджета 
Московской области 5 544 319,00 6 038 536,00 4 535 364,00 4 535 364,00 4 535 364,00 4 535 364,00 29 724 311,00

»;
2) в подразделе «12.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государ-

ственных органов Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности 
государственного бюджетного 
учреждения Московской области 
«Управление МТСО»

2019-
2024

Итого 3 636 194,00 20 113 440,00 3 956 130,00 4 441 426,00 2 928 971,00 2 928 971,00 2 928 971,00 2 928 971,00 Управление делами Губернатора 
Московской области  и Прави-
тельства Московской области, 
ГБУ «Управление МТСО»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 636 194,00 20 113 440,00 3 956 130,00 4 441 426,00 2 928 971,00 2 928 971,00 2 928 971,00 2 928 971,00

                                                                                                                                                                                                »;
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2 Предоставление 
субсидии ГБУ 
«Управление 
МТСО» на иные 
цели

2019-
2024

Итого 1 803 836,00 8 877 433,00 2 094 346,00 2 572 543,00 1 052 636,00 1 052 636,00 1 052 636,00 1 052 636,00 Управление делами Губер-
натора Московской области 
и Правительства Московской 
области, ГБУ «Управление 
МТСО»

Расходование субсидии  
на иные цели по целево-
му назначению  в соот-
ветствии с направления-
ми расходования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 803 836,00 8 877 433,00 2 094 346,00 2 572 543,00 1 052 636,00 1 052 636,00 1 052 636,00 1 052 636,00

 ».
6. В разделе «13. Подпрограмма 3 «Совершенствование государственной гражданской службы Московской области»:
1) в подразделе «13.1. Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование государственной гражданской службы Московской области» позицию «Источники финан-

сирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации 
и главным распорядите-
лям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
 Всего, 

в том числе: 703 311,00 766 429,00 777 817,00 789 205,00 789 205,00 789 205,00 4 615 172,00

Администрация Губерна-
тора Московской области

Средства бюджета 
Московской области 150 348,00 188 158,00 188 158,00 188 158,00 188 158,00 188 158,00 1 091 138,00

Управление делами 
Губернатора Московской 
области и Правительства 
Московской области

552 963,00 578 271,00 589 659,00 601 047,00 601 047,00 601 047,00 3 524 034,00

»;
2) в подразделе «13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование государственной гражданской службы Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 1. 
Организация профессиональ-
ного развития государствен-
ных гражданских служащих 
Московской области

2019-
2024

Итого 348 845,00 1 023 674,00 139 104,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00 Администрация 
Губернатора Мо-
сковской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

348 845,00 1 023 674,00 139 104,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00 176 914,00

»;
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2 Государственный 
заказ на мероприятия 
по профессиональ-
ному развитию граж-
данских служащих 
и общественно-поли-
тической жизни

2019-
2024

Итого 5 500,00 71 070,00 8 670,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 Администрация  
Губернатора Мо-
сковской области, 
ГБОУ ДПО «Мо-
сковский областной 
учебный центр»

100 процентов государственных гражданских служащих 
Московской области, прошедших обучение в соответствии 
с государственным заказом, от общего количества  госу-
дарственных гражданских служащих Московской области, 
направляемых на обучение по программам профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации согласно 
государственному заказу

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5 500,00 71 070,00 8 670,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00

»;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2. 
Личное страхование госу-
дарственных гражданских 
служащих Московской 
области

2019-
2024

Итого 529 163,00 3 524 034,00 552 963,00 578 271,00 589 659,00 601 047,00 601 047,00 601 047,00 Управление делами 
Губернатора Москов-
ской области и Прави-
тельства Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

529 163,00 3 524 034,00 552 963,00 578 271,00 589 659,00 601 047,00 601 047,00 601 047,00

»;
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1 Добровольное медицинское 
страхование лиц, замещаю-
щих государственные долж-
ности Московской области, 
и государственных 
служащих Московской об-
ласти и членов их семей

2019-
2024

Итого 522 973,00 3 472 822,00 546 791,00 569 263,00 580 651,00 592 039,00 592 039,00 592 039,00 Управление дела-
ми Губернатора 
Московской обла-
сти и Правитель-
ства Московской 
области

100 процентов государственных 
гражданских служащих Московской 
области, застрахованных в соответ-
ствии с государственным контрактом, 
от общего количества государственных 
гражданских служащих  
Московской области.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

522 973,00 3 472 822,00 546 791,00 569 263,00 580 651,00 592 039,00 592 039,00 592 039,00

».
7. В разделе «14. Подпрограмма 4 «Управление государственными финансами Московской области»:
1) в подразделе «14.1. Паспорт Подпрограммы 4 «Управление государственными финансами Московской области» позицию «Источники финансирования под-

программы 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

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
 Всего: 

в том числе 13 687 180,00 15 776 211,00 26 676 658,00 26 676 658,00 26 676 658,00 26 676 658,00 136 170 023,00

Министерство экономики и финансов 
Московской области 

Средства федераль-
ного бюджета 237 052,00 182 275,00 190 546,00 190 546,00 190 546,00 190 546,00 1 181 511,00

Средства бюджета 
Московской  
области

13 447 570,00 15 591 378,00 26 483 554,00 26 483 554,00 26 483 554,00 26 483 554,00 134 973 164,00

Средства Дорожного 
фонда 2 558,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 15 348,00

   »;
2) в подразделе «14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление государственными финансами Московской области»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Основное 
мероприятие 3.  
Минимизация раз-
личий бюджетной 
обеспеченности 
между бюджетами 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

2019-
2024 

Итого 6 244 812,00 15 421 346,00 3 501 891,00 2 434 847,00 2 371 152,00 2 371 152,00 2 371 152,00 2 371 152,00 Министерство 
экономики 
и финансов 
Московской 
области

Снижение 
дифференци-
ации между му-
ниципальными 
образованиями 
Московской об-
ласти по уровню 
бюджетной обе-
спеченности

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 244 812,00 15 421 346,00 3 501 891,00 2 434 847,00 2 371 152,00 2 371 152,00 2 371 152,00 2 371 152,00

   »;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских 
округов) Московской области для осу-
ществления ими полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов

2019-
2024 

Итого 4 772 000,00 4 718 549,00 2 017 343,00 542 490,00 539 679,00 539 679,00 539 679,00 539 679,00 Министерство 
экономики и фи-
нансов Москов-
ской области

Снижение диффе-
ренциации между 
муниципальными 
районами (город-
скими округами) 
Московской области 
по уровню бюджет-
ной обеспечен-
ности

Средства 
бюджета 
Московской 
области 4 772 000,00 4 718 549,00 2 017 343,00 542 490,00 539 679,00 539 679,00 539 679,00 539 679,00

     »;
8. В разделе «15. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) в подразделе «15.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 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 глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего по Министерству имуществен-
ных отношений Московской области, 
Министерству экономики и финансов 
Московской области, Комитету по ценам 
и тарифам Московской области, Главному 
контрольному управлению Московской 
области, Контрольно-счетной палате 
Московской области, Администрации 
Губернатора Московской области, Управ-
лению делами Губернатора Московской 
области и Правительства Московской 
области, участвующим в реализации 
подпрограммы

Всего 6 974 030,00 5 497 213,00 5 506 053,00 5 506 178,00 5 506 178,00 5 506 178,00 34 495 830,00
Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

6 974 030,00 5 497 213,00 5 506 053,00 5 506 178,00 5 506 178,00 5 506 178,00 34 495 830,00

Министерство имущественных отношений 
Московской области

Всего 466 561,00 341 465,00 342 166,00 342 166,00 342 166,00 342 166,00 2 176 690,00
Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

466 561,00 341 465,00 342 166,00 342 166,00 342 166,00 342 166,00 2 176 690,00

Министерство экономики  и финансов 
Московской области

Всего 4 377 803,00 3 298 972,00 3 306 640,00 3 306 765,00 3 306 765,00 3 306 765,00 20 903 710,00
Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

4 377 803,00 3 298 972,00 3 306 640,00 3 306 765,00 3 306 765,00 3 306 765,00 20 903 710,00

Комитет по ценам  и тарифам Московской 
области

Всего 222 232,00 199 289,00 199 421,00 199 421,00 199 421,00 199 421,00 1 219 205,00
Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

222 232,00 199 289,00 199 421,00 199 421,00 199 421,00 199 421,00 1 219 205,00

Главное контрольное управление  
Московской области

Всего 217 368,00 196 203,00 196 279,00 196 279,00 196 279,00 196 279,00 1 198 687,00

Средства бюджета Московской 
области 217 368,00 196 203,00 196 279,00 196 279,00 196 279,00 196 279,00 1 198 687,00

Контрольно-счетная палата 
Московской области

Всего 318 743,00 310 750,00 310 979,00 310 979,00 310 979,00 310 979,00 1 873 409,00
Средства бюджета 
Московской области 318 743,00 310 750,00 310 979,00 310 979,00 310 979,00 310 979,00 1 873 409,00

Администрация Губернатора 
Московской области

Всего 1 039 896,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 5 357 651,00
Средства бюджета Московской 
области 1 039 896,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 863 551,00 5 357 651,00

Управление делами Губернатора 
Московской области и Правитель-
ства Московской области

Всего 331 427,00 286 983,00 287 017,00 287 017,00 287 017,00 287 017,00 1 766 478,00
Средства бюджета Московской 
области 331 427,00 286 983,00 287 017,00 287 017,00 287 017,00 287 017,00 1 766 478,00

   »;

2) в подразделе «15.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 1. Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти и государственных органов 
Московской области

2019-2024 Итого 3 865 311,00 34 495 830,00 6 974 030,00 5 497 213,00 5 506 053,00 5 506 178,00 5 506 178,00 5 506 178,00   

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

3 865 311,00 34 495 830,00 6 974 030,00 5 497 213,00 5 506 053,00 5 506 178,00 5 506 178,00 5 506 178,00

  

       »;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1 Обеспечение деятель-
ности Министерства 
имущественных от-
ношений Московской 
области

2019-
2024

Итого 383 554,00 2 087 330,00 431 333,00 330 941,00 331 264,00 331 264,00 331 264,00 331 264,00 Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Московской 
области

Обеспечение финансирования 
деятельности Министерства 
имущественных отношений 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

383 554,00 2 087 330,00 431 333,00 330 941,00 331 264,00 331 264,00 331 264,00 331 264,00

»;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3 Оплата расходов, 
связанных с про-
ведением судеб-
ных экспертиз

2019-
2024

Итого 10 265,00 58 000,00 9 168,00 9 464,00 9 842,00 9 842,00 9 842,00 9 842,00 Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Московской 
области

Оплата расхо-
дов, связанных 
с проведением 
судебных экс-
пертиз

Средства 
бюджета 
Москов-ской 
области

10 265,00 58 000,00 9 168,00 9 464,00 9 842,00 9 842,00 9 842,00 9 842,00

»;
строку 1.5 изложить в следующей редакции:
«

1.5 Обеспечение 
деятельности Мини-
стерства экономики  
и финансов Москов-
ской области

2019-
2024

Итого 941 177,00 5 501 911,00 1 019 446,00 894 837,00 896 907,00 896 907,00 896 907,00 896 907,00 Министерство 
экономики  и фи-
нансов Московской 
области

Обеспечение финанси-
рования деятельности 
Министерства экономики  
и финансов Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

941 177,00 5 501 911,00 1 019 446,00 894 837,00 896 907,00 896 907,00 896 907,00 896 907,00

»;
строку 1.8 изложить в следующей редакции:
«

1.8 Обеспечение деятельности Государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Аналитичес-
кий центр Правительства Москов-
ской области», подведомственного 
Министерству экономики  и финан-
сов Московской области

2019-
2024

Итого 338 852,00 2 774 127,00 493 903,00 494 761,00 446 272,00 446 397,00 446 397,00 446 397,00 Министерство 
экономики  и фи-
нансов Москов-
ской области

Обеспечение финанси-
рования деятельности 
Государственного казенного 
учреждения Московской об-
ласти «Аналитический центр 
Правительства Московской 
области» 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

338 852,00 2 774 127,00 493 903,00 494 761,00 446 272,00 446 397,00 446 397,00 446 397,00

 »;
строку 1.10 изложить в следующей редакции:
«

1.10 Обеспечение деятельности 
Государственного казенного 
учреждения Московской области 
«Централизованная бухгалтерия 
Московской области», под-
ведомственного Министерству 
экономики и финансов Московской 
области

2019-
2024

Итого 1 730 736,00 11 593 790,00 1 858 872,00 1 903 714,00 1 957 801,00 1 957 801,00 1 957 801,00 1 957 801,00 Министерство 
экономики  
и финансов 
Московской 
области

Обеспечение финанси-
рования деятельности 
Государственного 
казенного учреждения 
Московской области 
«Централизованная 
бухгалтерия Московской 
области»

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

1 730 736,00 11 593 790,00 1 858 872,00 1 903 714,00 1 957 801,00 1 957 801,00 1 957 801,00 1 957 801,00

 »;
строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«

1.11 Расходы 
на обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств

2019-
2024

Итого 186,00 1 266,00 146,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 Министерство экономики 
и финансов Московской 
области; Государствен-ное 
казенное  учреждение Мо-
сковской области «Центра-
лизованная бухгалтерия 
Московской области»

Обеспечение выполнения требований 
Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Средства 
бюджета 
Московской 
области 186,00 1 266,00 146,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00

 »;

строку 1.12 изложить в следующей редакции:
«

1.12 Обеспечение 
деятельности 
Комитета  по 
ценам  и тарифам 
Московской 
области

2019-2024 Итого 209 343,00 926 916,00 175 983,00 150 081,00 150 213,00 150 213,00 150 213,00 150 213,00 Комитет  по це-
нам и тарифам 
Московской 
области 

Обеспечение финанси-
рования деятельности 
Комитета  по ценам  и 
тарифам Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

209 343,00 926 916,00 175 983,00 150 081,00 150 213,00 150 213,00 150 213,00 150 213,00

 »;
строку 1.14 изложить в следующей редакции:
«

1.14 Обеспечение 
деятельности 
государствен-
ного казенного 
учреждения Мо-
сковской области 
«Центр тарифно-
экспертного 
обеспечения»

2019-2024 Итого 47 194,00 286 793,00 45 333,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00 Комитет по це-
нам и тарифам 
Московской 
области

Обеспечение 
финанси-
рования 
деятельности 
государствен-
ного казенного 
учреждения 
Московской 
области «Центр 
тарифно- 
экспертного 
обеспечения»

Средства 
бюджета 
Моско-
вской 
области

47 194,00 286 793,00 45 333,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00 48 292,00

»;
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
«

1.15 Обеспечение дея-
тельности Главно-
го контрольного 
управления 
Московской об-
ласти

2019-2024 Итого 194 917,00 1 195 939,00 216 910,00 195 745,00 195 821,00 195 821,00 195 821,00 195 821,00 Главное 
контрольное 
управление 
Московской 
области

Обеспечение 
финансирова-
ния деятель-
ности Главного 
контрольного 
управления 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

194 917,00 1 195 939,00 216 910,00 195 745,00 195 821,00 195 821,00 195 821,00 195 821,00

»;
строку 1.17 изложить в следующей редакции:

«
1.17 Обеспечение 

деятельности 
Контрольно-
счетной палаты 
Московской 
области

2019-2024 Итого 0,00 1 866 539,00 317 598,00 309 605,00 309 834,00 309 834,00 309 834,00 309 834,00 Контрольно-
счетная палата 
Московской 
области

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
Контрольно-
счетной палаты 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,00 1 866 539,00 317 598,00 309 605,00 309 834,00 309 834,00 309 834,00 309 834,00

»;
строку 1.19 изложить в следующей редакции:
«

1.19 Обеспечение 
деятельности Адми-
нистрации Губер-
натора Московской 
области

2019-
2024

Итого 0,00 4 983 207,00 965 252,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00 Администра-
ция Губернато-
ра Московской 
области

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
Администрации 
Губернатора 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,00 4 983 207,00 965 252,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00 803 591,00

»;
строку 1.20 изложить в следующей редакции:
«

1.20 Обеспечение 
деятельности 
Председателя 
Правительства Мо-
сковский области и 
его заместителей

2019-
2024

Итого 0,00 283 316,00 59 456,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00 Администра-
ция Губернато-
ра Московской 
области

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 0,00 283 316,00 59 456,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00 44 772,00

»;
строку 1.22 изложить в следующей редакции:
«

1.22 Расходы на реа-
лизацию Закона 
Московской об-
ласти «О наградах 
Московской об-
ласти»

2019-
2024

Итого 0,00 21 535,00 2 535,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Администра-
ция Губернато-
ра Московской 
области

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 0,00 21 535,00 2 535,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

»;
строку 1.23 изложить в следующей редакции:
«

1.23 Расходы на 
единовременную 
денежную выплату 
при награждении 
Почетной грамотой 
Московской об-
ласти

2019-
2024

Итого 0,00 53 015,00 9 890,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00 Администра-
ция Губернато-
ра Московской 
области

 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,00 53 015,00 9 890,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00 8 625,00

»;
строку 1.24 изложить в следующей редакции:
«

1.24 Обеспечение 
деятельности 
Управления дела-
ми Губернатора 
Московской обла-
сти  и Правитель-
ства Московской 
области

2019-2024 Итого 0,00 1 710 359,00 308 068,00 280 431,00 280 465,00 280 465,00 280 465,00 280 465,00 Управление де-
лами Губернато-
ра Московской 
области  и 
Правительства 
Московской 
области

Обеспечение 
финансирова-
ния деятельности 
Управления 
делами Губерна-
тора Московской 
области  и 
Правительства 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области 0,00 1 710 359,00 308 068,00 280 431,00 280 465,00 280 465,00 280 465,00 280 465,00

»;
строку 1.30 изложить в следующей редакции:
«

1.30 Премия Губерна-
тора Московской 
области «Прорыв 
года»

2019 Итого 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
экономики  и фи-
нансов Московской 
области

Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов 
в форме дотации бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на по-
ощрение муниципальных 
образований Московской 
области, достигших лучших 
показателей по отдельным 
отраслям экономики и со-
циальной сферы

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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