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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АКТУАЛЬНО

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОСКРЕСЕНЦЕВ ПО ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ

В Воскресенском районе успешно продолжается ис-
полнение областной программы обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
17 июня глава района О.В. Сухарь и начальник управления 
опеки и попечительства Н.А. Рязанская вручили ключи 
от однокомнатных квартир в новом доме пяти молодым 
воскресенцам.

Всего в 2016 году администрацией Воскресенского 
района запланировано обеспечить жильем 33 гражданина 
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В отношении 20 из них эти обязательства 
уже выполнены. По остальным проводится необходимая 
подготовительная работа. Все квартиры в рамках програм-
мы приобретаются в новых домах.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Экологический рейд 
в Фаустове стр. 3

Официально стр. 4–8

О газификации объектов капитального строительства
21 июня состоялось традиционное совещание по проблемам газифика-

ции объектов капитального строительства на территории Воскресенского му-
ниципального района, в котором приняли участие глава района О.В. Сухарь, 
директор филиала «Коломнамежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» И.Н. Марке-
лов, заместитель руководителя администрации района Ю.Н. Высочин, пред-
ставители районной администрации, главы поселений. Обсуждались вопро-
сы газификации муниципальных домов, состоящих из двух-шести квартир 
и расположенных в поселениях района. Администрацией района выделены 
бюджетные средства на эти цели. 

Проведены рейды по выявлению нелегальных мигрантов
В целях проверки информации, поступившей от граждан, в период с янва-

ря по июнь 2016 года межведомственной рабочей группой из представителей 
администрации района, администраций городских и сельских поселений рай-
она, УМВД России по Воскресенскому району, Воскресенского отдела УФМС 
России по Московской области и ГКУ Московской области «Воскресенский 
центр занятости населения» проведено 8 рейдов по выявлению нелегальных 
мигрантов на территории района. Проверены документы у 24-х иностранных 
граждан. По результатам проверки были задержаны и доставлены в отдел по-
лиции три гражданина республики Узбекистан, один из которых привлечен к 
административной ответственности по ч.3 ст. 18.08 КоАП РФ (штраф 5 000 руб. 
и административное выдворение с территории РФ).

Проверены места отдыха населения на воде
Этим летом на территории района запланировано организовать 7 мест мас-

сового отдыха населения на воде, из них 2 пляжа (в городском поселении Вос-
кресенск - мкрн Лопатинский, ул.Светлая, озеро Светлое и в городском поселе-
нии Белоозерский - озеро Белое) и 5 мест массового отдыха населения у воды 
(1 - в городском поселении Воскресенск, 2 - в городском поселении Хорлово, 1 - 
в городском поселении Белоозерский и 1 – в сельском поселении Ашитковское).

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

За период с 14 по 17 июня с интернет-портала «Доб-
родел» в администрацию Воскресенского муниципально-
го района поступило 141 обращение граждан. Основные 
темы обращений – ремонт дорог и вопросы ЖКХ.

На прошедшей неделе решено 18 проблем, в том числе:
– силами МКУ «БиО»  выполнен окос травы по ул. Гер-

цена в г. Воскресенске,
- устранено затопление подвального помещения по 

адресу: пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12. Засор 

прочищен, подвал продезинфицирован,
- убран и вывезен мусор по адресу: п. Виноградово, 

ул. Новая,
- произведена опиловка деревьев по адресу: г. Вос-

кресенск, ул. Быковского, д. 58, в результате чего ликви-
дирована угроза падения сухостоя,

- сотрудниками АО «УК «ДомСервис» выполнена 
уборка придомовой территории по адресу: г. Воскресенск, 
ул. Спартака, д. 22а, мусор вывезен.

Добродел: проблемы решаются

ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК ОСТАЛОСЬ 38 ДНЕЙ

Жители Воскресенского района подали 21 заявку на конкурс. По номи-
нациям проекты распределились следующим образом: «Доброе сердце» - 
4 проекта, «Больше, чем профессия» - 3 проекта, «В движении» - 3 про-
екта, «Наследники победы» - 2 проекта, «Зеленый регион» - 1 проект. 

Подробности о конкурсе – на сайте http://наше-подмосковье.рф/ 

Информационная палатка «Наше Подмосковье» 
будет установлена в Воскресенском районе

Для повышения информированности жителей района и привлечения их 
к участию в конкурсе «Наше Подмосковье» на территории района будет ра-
ботать брендированная палатка «Наше Подмоско вье». Любой житель района 
сможет получить информацию о конкурсе, консультации и помощь в оформ-
лении проектов.

С 24 по 26 июня с 16 до 19 часов палатка будет установлена на площади 
перед ледовым дворцом «Подмосковье» в г. Воскресенске. О месте установки 
палатки в период с 1 по 3 июля будет сообщено дополнительно. Приглашаем 
воскресенцев, которые реализовали или реализуют свои со циально значимые 
проекты, посетить палатку «Наше Подмосковье» и оформить свои проекты.
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Промышленные предприятия 
Воскресенского района благоустраивают
прилегающие территории

В преддверии дня Воскресенского района 
и дня города состоялся объезд улиц города с 
участием руководителя администрации района 
Виталия Чехова, заместителя руководителя тер-
риториального отдела Госадмтехнадзора Евге-
ния Соловьева и представителей районной и го-
родской администраций.

Цель поездки – контроль состояния и хода работ 
по приведению в порядок ограждений и прилегаю-
щих территорий промышленных предприятий. Рейд 
был направлен, в первую очередь, на то, чтобы на-
помнить владельцам предприятий об обязанности 
добросовестно нести бремя содержания собствен-
ности.

Маршрут объезда пролегал по улицам Совет-
ской, Московской, Суворова, в средней и южной ча-
стях города. Жилые кварталы Воскресенска сосед-
ствуют с промышленными предприятиями, ограды 
которых на сотни метров протянулись вдоль главных 
дорог. Избавиться от ограждений не представляется 
возможным, а ведь именно они в основном и фор-
мируют визуальное впечатление о Воскресенске. 

Большая часть осмотренных объектов была взята 
ответственными службами «на карандаш», а явные 
нарушения законодательства о благоустройстве 
подверглись фотофиксации. В фото– и телеобъ-
ективы участников инспекционной поездки попали 
навалы неубранного бетонного лома, несанкциони-
рованные места расклейки объявлений и фасады 
домов, обезображенных разностильной и неупоря-
доченной рекламой. Владельцам хозяйствующих 
субъектов направлены требования о приведении 
своих зданий и территорий в порядок. 

В ходе рейда было также выявлено много не-
доработок коммунальных служб: как управляю-
щих компаний, так и городских благоустроителей. 
Им необходимо  окосить скверы, опилить ветки 
деревьев, а местами откопать ушедшие под землю 
тротуары. Плановым благоустройством Воскресен-
ска не занимались многие годы, поэтому большин-
ство из выявленных нарушений будут включены 
в программы развития городского поселения Вос-
кресенск на ближайшие два года.

Ко дню района порядок на своих территори-
ях навели ООО «КАМ», АО «Воскресенские ми-
неральные удобрения», автозаправочная станция 
«ЛУКОЙЛ» № 484. Приведена в порядок террито-
рия бывшего консервного комбината (собственник: 
ООО «Капитал»). Ведется окос травы на террито-
рия предприятия ЗАО «Воскресенское предприятие 
«ТРЕСТ-7» (собственник: ООО «ТЕХНОПАРК»).

Объезды улиц города руководителями админи-
страций района и города с целью контроля состоя-
ния и хода работ по приведению в порядок ограж-
дений и прилегающих территорий промышленных 
предприятий будут продолжены. 

АКТУАЛЬНО

Нет – ямам на дорогах!
На сегодняшний день на дорогах Воскресен-

ского муниципального района выполнено ямоч-
ного ремонта площадью 11 599 м2: на муници-
пальной сети дорог ликвидировано 1 345 ям, что 
составляет 7 071 м2, на региональных дорогах 
ликвидировано 4 970 ям, что составляет 4 528 м2.

Работы по устранению ям на дорогах ведут-
ся как планово, так и по обращениям жителей 
через интернет - систему «Добродел». Ямочный 
ремонт на дорогах района выполняется раз-
ными технологиями: традиционным методом, 
струйно-инъекционным методом и ямочный 
ремонт картами. 

В мае дорожные службы приступили к 
плановым работам по ремонту дорог местного 
значения и дворовых территорий по субсидиям 

из Дорожного фонда Московской области:   

Ремонтные работы ведутся согласно графи-
ку производства работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Воскресенском районе чествовали 
медицинских работников

День медицинского работника ежегодно тор-
жественно отмечается в области и в Воскресен-
ском районе. Отрасль здравоохранения – объект 
пристального внимания губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева, поэтому в последние 
годы в ней происходят существенные изменения, 
связанные с модернизацией больниц и стандартов 
обслуживания пациентов. 

Делегация Воскресенского района приня-
ла участие в областном вечере, посвященном 
Дню медицинского работника, который прошел 
16 июня в Коломне. В этот же день коллектив пер-
вой Воскресенской районной больницы провел 
торжественный вечер в ДК «Химик», а медицин-
ские работники второй районной больницы со-
брались на праздник в ДК «Цементник». Лучшим 
врачам и медсестрам были вручены почетные 
знаки, грамоты и благодарности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Ми-
нистерства здравоохранения Московской области: 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации награждена врач-терапевт поликлиники 
№ 4 ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница 
№ 2» Л.С. Соловьева, почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
удостоена заведующая отоларингологическим от-
делением ГБУЗ МО «Воскресенская первая район-
ная больница» С.Е. Божатова. Работников сферы 
здравоохранения также отметили наградами глава 
района О.В. Сухарь, руководитель районной адми-
нистрации В.В. Чехов, глава городского поселения 
Воскресенск А.В. Квардаков, руководители меди-
цинских учреждений. 

В своем приветственном слове руково-
дитель администрации Воскресенского рай-
она В.В. Чехов подчеркнул, что необходимо 
повышать престиж профессии врача, потому 

что главное наше богатство – люди.
Сегодня в Воскресенском районе работа-

ет свыше 400 врачей. Многие врачи посвятили 
не один десяток лет этой самой милосердной 
профессии. Их опыт и мастерство вселяют уве-
ренность, что здоровье воскресенцев в надежных 
руках. Воскресенск славен и династиями медиков. 

В чествовании медработников участвовали по-
четные гости. В своем поздравлении Герой России, 
летчик-космонавт Е. Серова отметила: «Сегодня 
мы не представляем себя без медицинской помо-
щи. От первого крика до последнего вздоха с нами 
рядом находятся врачи. Труд медицинских работ-
ников неоценим. Ведь нет ничего дороже челове-
ческой жизни».

Депутат Московской областной lумы А. Ма-
зуров напомнил присутствовавшим, насколько 
самоотверженной бывает жизнь врача: «Когда 
мы говорим об общедоступной медицине в Вос-
кресенске, мы вспоминаем человека, который 
заложил ее основы, - знаменитого воскресен-
ского врача Бориса Львовича Кагана. Этот чело-
век, несомненно, останется в истории образцом 
служения своему делу. Однажды он подобрал 
смертельно больную женщину и привез к себе 
в больницу, после чего он заразился от нее тифом 
и умер. Ему было всего 42 года. На его памятни-
ке выбита надпись: «Жертве беззаветной любви 
к ближнему». Этим гуманистическим традициям 
народного здравоохранения воскресенские врачи 
верны и сегодня».

Депутат Московской областной lумы Е. Ак-
саков поблагодарил ветеранов здравоохранения, 
высоко оценив значение передаваемого ими опы-
та.

Поздравления сопровождались выступлени-
ями творческих коллективов Воскресенского рай-
она.

Работы по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым кат-
ком в г. Воскресенске идут по плану.  

По состоянию на 17 июня близятся к за-
вершению работы по установке железобе-
тонных конструкций выше отметки 0 метров, 
металлических конструкций и технологи-
ческого оборудования. На 65 % выполнен 
монтаж наружных стен (сэндвич-панелей), 
на 60 % - канализации, на 45 % - кровли, 
на 40 % - наружных сетей ливневой кана-
лизации. Начаты работы по установке вну-
тренних стен и перегородок и обеспечению 
холодоснабжением.

Строительство «второго льда» идет по плану

25 июня 2016 года Госжилинспекция 
Московской области совместно с управля-
ющими компаниями проведет акцию «День 
открытых дверей в управляющих компаниях 
Подмосковья». Акция проходит ежекварталь-
но и уже стала традиционной и массовой. 
В марте 2016 года свои двери для жителей 
открыли более 500 управляющих организа-
ций в 66 муниципальных образованиях Мо-
сковской области.

В рамках акции граждане смогут задать 
специалистам любой интересующий их во-
прос: от начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги и планов по ремонту 
общего имущества до использования доходов 
от размещения рекламы на фасаде домов. 
На встречах будут присутствовать государ-
ственные жилищные инспекторы Москов-
ской области, которые разъяснят гражданам 
их права и обязанности в сфере ЖКХ. К уча-

стию приглашены все управляющие компа-
нии Подмосковья.

«День открытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья» является частью 
формирования новой культуры взаимо-
действия управляющих компаний и граж-
дан, для компаний это прекрасный способ 
познакомить жителей со своей работой и 
посмотреть в глаза тем людям, которые 
доверили компании управление домом. 

Жители при этом смогут напрямую выска-
зать свое мнение о работе управляющей 
организации и задать насущные вопросы 
непосредственно тем, кто обязан их ре-
шать.

Подробная информация будет размеще-
на на информационных стендах объявления 
о мероприятии  на общедворовых и подъезд-
ных щитах, а также в офисах управляющих 
компаний.

ВНИМАНИЕ: акция «День открытых дверей в управляющих организациях района»
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Экологический рейд в Фаустове по обращению граждан

Помним, чтим, скорбим… Отремонтирован пешеходный 
мост в Новлянском квартале 
г. Воскресенска

17 июня на территории села Фаустово про-
шел экологический рейд, в котором приняли 
участие уполномоченный по вопросам экологии 
Московской области, Герой России Елена Серо-
ва, государственный инспектор в области охра-
ны окружающей среды Министерства экологии 
и природопользования Московской области 
В. Якубяк, председатель правления Воскресен-
ского районного общества охотников и рыболо-

вов Ю. Фадеев, председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Г. Романова, 
представители районных и областных СМИ, 
а также активные жители села.

Объектами внимания во время экологиче-
ского рейда стали фермерское хозяйство «Ви-
кинг» и садовое некоммерческое товарищество 
«Сосновый бор», расположенное на берегу Мо-
сквы-реки.

«К нам поступило письменное обраще-
ние от местных жителей о том, что на ферме 
не соблюдаются экологические требования, 
загрязняется озеро, которое находится в непо-
средственной близости с сельскохозяйствен-
ным предприятием, а также перекрыт садовым 
товариществом свободный доступ к реке Мо-
скве, - прокомментировала ситуацию Е. Серо-
ва. - На территорию фермерского хозяйства нас 
сегодня не пустили, но благодаря квадрокоптеру 
мы смогли выявить и зафиксировать наруше-
ния. Очистные сооружения у них в плохом со-
стоянии, не являются целостной конструкцией, 
отсюда – и сбросы в озеро. СНТ тоже нарушает 
природоохранное законодательство, преграж-
дая местным жителям единственный подъезд 
к реке. В ближайшее время виновные будут обя-
заны обеспечить свободный доступ к водному 
объекту».

По результатам проверки был составлен 
акт об обнаруженных правонарушениях и бу-
дет проведено дополнительное расследование. 
В случае доказательства вины фермерское 
хозяйство будет привлечено к административ-
ной ответственности. Штраф составит от 100 
до 250 тысяч рублей. К собственникам садового 
товарищества будут применены административ-
ные меры с целью ликвидации нарушений, ко-
торые выявил сегодняшний рейд.

22 июня в России, Белорусси и на Украине 
ежегодно проходит День памяти и скорби в оз-
наменование годовщины начала Великой Отече-
ственной войны: в этот день 75 лет назад немец-
ко-фашистские войска вторглись на территорию 
СССР. Это одна из наиболее трагических дат 
в истории нашей Родины, день памяти и скорби 
для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков 
миллионов солдат, которые отдали жизни за мир. 

Накануне, 21 июня, в городских и сельских 
поселениях района прошли митинги, панихи-
ды, возложение цветов к могилам павших во-
инов и жертв фашизма. В поселке Белоозерский 
у стелы памяти погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны состоялась традиционная акция 
«Свеча памяти», в парке у Дома культуры «Крас-
ный холм» - митинг ко Дню памяти и скорби 
«Прикрывая Родину собой», посвященный 75-й 
годовщине обороны Брестской крепости, и акция 
«Зажги свечу». У памятника погибшим воинам 
села Федино жители собрались на митинг «По-
клонимся великим тем годам» и также приняли 
участие в акции «Свеча памяти».

Традиционно 22 июня в Воскресенском 
районе проходят торжественные митинги памя-
ти о тех, кто первыми встал на защиту Родины 
от врага, и тех, кто своими жизнями заплатил 
за мир и благополучие будущих поколений.

На прошлой неделе проведен ремонт пеше-
ходного моста через р. Москву, находящегося 
на балансе городского поселения Воскресенск. 
На его ремонт из городского бюджета выделено 
1 507 325,78 рублей. 

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Прием документов осуществляется с 
1 июня 2016 г. 

Приемная комиссия работает ежедневно: с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 17.00

Юношам предоставляется отсрочка от про-
хождения военной службы на период обучения в 
колледже.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Адреса приемных комиссий: 
обособленное структурное подразделение 

№ 1: г. Воскресенск, ул. Ленинская, 1а;
обособленное структурное подразделение 

№ 2: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 117;
обособленное структурное подразделение 

№ 3: г. Воскресенск,  ул. Коммуны, 1;
обособленное структурное подразделение 

№ 4: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 45,
Справки по телефонам:
8 (496) 443-08-71,
8 (496) 446-02-52,
8 (496) 443-87-88, 
8 (496) 442-00-49.
Сайт: ВОСКОЛЛЕДЖ.РФ

ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж» 
приглашает на обучение 

в 2016/2017 учебном году выпускников 
9–11 классов. 

В сельском поселении Фединское 
стало больше парковок 
и улучшилось состояние дорог 

Ликвидация дефицита парковок – одно из на-
правлений деятельности администрации поселения. 
К 1 июня завершены работы по асфальтированию 
мест под автопарковки в с. Федино у домов № 7, 
8, 18 и пешеходной дорожки от д. 8 до магазина 
«Магнит». Эти работы были выполнены админи-
страцией сельского поселения Фединское в рамках 
программы комплексного благоустройства дворов. 
Заасфальтировано 541 м2, что позволило жителям 
припарковать около 40 машин. Также были заас-
фальтированы две площадки у администрации по-
селения под парковки 22 автомобилей.

На сэкономленные от проведения этих работ 
средства в сумме около 300 тыс. руб. стало воз-
можным в ближайшее время благоустроить места 
под парковки напротив дома 6 с. Федино и участок у 
дома 19 (торец дома).

В поселении продолжается ремонт дорог. 
В конце мая проведен ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия дорог с. Федино и д. Ратчино 
общей площадью около 150 м2. Начаты работы по 
строительству тротуаров по областной программе 
в с. Карпово, которые в прошлом году не были сде-
ланы из-за погодных условий. В июне будут выров-
нены грейдером дороги в населенных пунктах Кату-
нино и Чаплыгино с частичной подсыпкой щебнем.

В июле 2016 года планируются работы по ас-
фальтированию участков дорог в д. Глиньково (во-
круг пруда) – 310 пог. метров, в с. Константиново 
(первый въезд от региональной дороги до дерев-
ни) - 510 пог. метров, в с. Сабурово - 1200 пог. 
метров.

В Воскресенском районе в 2016 в ЕГЭ по рус-
скому языку приняли участие 669 выпускников 
11 классов. Региональный центр обработки инфор-
мации Московской области опубликовал результа-
ты единого государственного экзамена по русско-
му языку. Трое воскресенских выпускников сдали 
его на 100 баллов:

1. Кукушкина Анастасия Александровна, 
МОУ «СОШ № 99»;

2. Кокарев Кирилл Михайлович, МОУ «Ли-
цей № 23»;

3. Кабанова Дарья Алексеевна, МОУ «СОШ № 3».

ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов!

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Воскресенского района при со-
действии воскресенского местного отделения 
«Красного креста» и ГКУСО МО «Воскресенский 
социально-реабилитационного центр для не-
совершеннолетних» 15 июня провела в оздо-

ровительном лагере «Дубравушка» День про-
филактики. Он проводится регулярно в рамках 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток-2016». Во время очередного меро-
приятия особое внимание было уделено детскому 
травматизму и мерам по его предотвращению.

Дети в возрасте от 7 до 15 лет, отды-
хающие в лагере, были разделены на две 
группы. Председатель воскресенского рай-
онного отделения Московского областного 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест» – инструктор по первой по-
мощи Татьяна Воеводина провела беседу с ре-
бятами из старшей группы. Она познакомила 
их с основами оказания первой медицинской 
помощи и правилами поведения при чрезвы-
чайных ситуациях. Для наглядности были ис-
пользованы видеоролики.

Психологи и социальные работники «Со-
циально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних» провели с младшей группой 
игры и тренинги по профилактике потребления 
психоактивных веществ.

В результате единого Дня профилактики 
дети, отдыхающие в лагере «Дубравушка», 
получили новые знания и зарядились хоро-
шим настроением. Подобные мероприятия 
комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Воскресенского района будет 
проводить во время каждой лагерной смены.

День профилактики в оздоровительном лагере «Дубравушка»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Правилам дорожного движения учат в оздоровительном лагере
17 июня в спортивно-оздоровительном 

лагере «Дубравушка» сотрудниками Воскре-
сенского отдела ГИБДД совместно с управ-
лением образования администрации района 
и отделом по работе с детьми Дворца куль-
туры «Юбилейный» проведено мероприятие, 
в ходе которого детям в игровой форме 
разъяснены обязанности пешеходов, ве-
лосипедистов и пассажиров транспортных 
средств.

Профилактическая работа по обучению 
детей правилам дорожного движения и на-

выкам безопасного поведения на дороге, 
регулярно проводимая во время учебного 
года, прерывается летом. Но именно в лет-
ний период у ребенка возрастает риск стать 
участником дорожно-транспортного проис-
шествия.

Задача педагогов и сотрудников ГИБДД – 
оградить юных участников дорожного дви-
жения от опасностей, которые могут возник-
нуть из-за несоблюдения ими ПДД.

В ходе соревнований между отрядами, 
состоявших из нескольких конкурсов, были 

выявлены лучшие знатоки правил дорожного 
движения. Призы за знание ПДД послужили 
стимулом к изучению и соблюдению правил. 
Мероприятие прошло ярко, интересно и обя-
зательно запомнится детям! По мнению ди-
ректора лагеря О. Смышляевой, им особенно 
понравился конкурс, в котором они исполня-
ли роли регулировщика и водителей. Работа 
«Школы светофорных наук» будет проведена 
четыре раза за лето, в каждой смене. 

По материалам отдела ГИБДД УМВД 
России по Воскресенскому району.
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Список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствует подключенное 
к ЕГАИС оборудование для фиксации розничных продаж алкогольной продукции

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с 01.07.2016 предприятия торговли, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции и расположенные на территории городских округов и городских поселений обязаны представ-
лять сведения в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее-ЕГАИС) в части розничной продажи алкогольной продукции, исключения 
сделано только для предприятий общественного питания.

Список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствуют подключенное к ЕГАИС оборудование для фиксации рознич-
ных продаж алкогольной продукции прилагается.

ИНН КПП Наименование организации Адрес места осуществления деятельности

1 2310031475 500532001 АО «Тандер»
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 
2П, этаж 1, лит. А, номера по плану 20-25, магазин

2 2310031475 500545003 АО Тандер
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Комсомольская, 
д.10, лит. А, 2 этаж, на плане № 3, 13, 9, магазин

3 2310031475 500545004 АО Тандер
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Центральная, д. 14а, лит. А, А1, по плану № 1, 9-27, 
1 эт., магазин

4 2310031475 500545005 АО Тандер
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Горького, д. 34, 
пом. 1, лит. А, 1 этаж, комн. № 2, лит. А1, 1 этаж, 
комн. № 5, магазин.

5 2310031475 500545006 АО Тандер
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 
д.1, пом. 1-17, 1 этаж, ком. 1-17, лит. А, А1, магазин

6 2310031475 500545007 АО Тандер
Московская обл., Воскресенский м район, сп 
Фединское, с. Федино, д. 8/1, лит. Г. этаж 1, пом. 
№ 11, 13, магазин

7 2310031475 500545008 АО Тандер
Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. им 
Цюрупы, ул. Центральная, д. 7, лит. Б, 1 этаж, 
магазин

8 2310031475 500545009 АО Тандер
Московская обл, Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
дом 5,, 

9 2310031475 500545010 АО Тандер
Московская обл., Воскресенский р-н,, 
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 3, лит. А, 1 этаж, 
комн. № 14, 16, магазин

10 2310031475 500545011 АО Тандер МОСКОВСКАЯ ОБЛ, г. Воскресенск 

11 2310031475 500545012 АО Тандер
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Зелинского, д. 6б, лит. Г, этаж 1, пом. 1, по плану 
№ 55, 62, магазин

12 2310031475 500545013 АО «Тандер» Московская, Воскресенский район,, г.Воскресенск 

13 2310031475 500545014 АО «Тандер» Московская обл. 

ИНН КПП Наименование организации Адрес места осуществления деятельности

14 2310031475 500545015 АО «Тандер»
Московская, Воскресенский мун. район,, гп 
Белоозерский, Белоозерский пгт., Коммунльная ул. 
д. 16 А 

15 5005003565 500501001 ООО «МЕРКУРИЙ -1»
Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский 
пгт, Молодежная ул, 1 В, магазин., 

16 5005003660 500501001 ООО «ФОКОР»
Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский 
пгт, 60 лет Октября ул, 21, лит. А, этаж подвальный, 
пом.3, по плану № 1-7, магазин., 

17 5005004470 500501001 ООО «ВНЕДРЕНИЕ»
Московская обл., гп Воскресенск,, г. Воскресенск, 
ул. Дзержинского, д. 18, пом.1, 1 этаж, магазин

18 5005004745 500501001 ООО «АЛЬФА-ТОРГ»
Московская обл, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, 
г. Воскресенск, Менделеева ул, д. 8,, этаж 1, помещ. 
№ 1-9, магазин.

19 5005005450 500532001 ООО «Панда»
Московская обл, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, 
ул. Советская, д. 7-а, магазин.

20 5005005450 500532002 ООО «Панда»
Московская обл, Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. 
Новые дома, д. 18, магазин.

21 5005006421 500501001 ООО «Нинель»
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп 
Воскресенск, Чемодурово д., Центральная, д. 13, 
лит. М1, пом. 2, 1 этаж, магазин

22 5005007143 500501001 ООО «ЛОГОС»

Московская обл., Воскресенский р-н, 
г. Воскресенск, , ул. Комсомольская, 2А,  этаж 1, по 
плану № 13, 14, 22, этаж 2, по плану № 30, 33, 34, 
кафе ,

23 5005007143 500545001 ООО «ЛОГОС»
Московская обл., Воскресенский р-н, 
г. Воскресенск, , ул. Комсомольская, 2 А, этаж 1, по 
плану № 19, 20, 21, 29, магазин

24 5005007680 500501001 ООО «Эстома»
Московская обл., Воскресенский мун. р-н, сп 
Фединское, д. Ратчино,

25 5005008348 500501001 ООО «Аленка»
Московская обл, Воскресенск г, Менделеева ул, 
д.20, лит. А, этаж 1, пом. № 1-4, магазин.

26 5005013080 500532004 Воскресенское райпо
Московская обл., Воскресенский мун.район, сп 
Ашитковское, Губино д, Лесная ул, д. 2 а,

27 5005013080 500532005 Воскресенское РАЙПО
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 
32 а, лит. М, по плану № 3-11, магазин № 46.

28 5005013080 500532006 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, гп Воскресенск, г. Воскресенск, 
ул. Воскресенская, дом 48, магазин № 47

29 5005013080 500532007 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп 
Воскресенск, дер. Чемодурово, ул. Озерная, дом 17 
а, магазин № 48

30 5005013080 500532008 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Губино д, Центральная ул, д. 101,, 
магазин № 33.

МФЦ

В центрах «Мои Документы» (МФЦ) Воскресен-
ского района параллельно с обращением за той или 
иной государственной или муниципальной услугой 
можно зарегистрироваться, подтвердить или вос-
становить учетную запись на едином портале гос-
услуг (www.gosuslugi.ru). 

Единый портал входит в инфраструктуру, 
обеспечивающую информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме. Среди услуг, доступных на портале, – подача 
заявления на заграничный паспорт, получение 
справки об отсутствии судимости, запись на эк-
замены для получения водительского удостове-

рения, запись на прием к врачу, проверка штра-
фов, налоговой задолженности и многое другое. 
После регистрации на портале и подтверждения 
учетной записи у гражданина появляется воз-
можность подать заявление на получение этих и 
других государственных и муниципальных услуг, 
не выходя из дома. Для регистрации на порта-
ле государственных услуг или подтверждения 
учетной записи через центры «Мои документы» 
заявителю необходимо иметь при себе паспорт. 
Сотруднику МФЦ также необходимо сообщить 
страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС), адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона. Услуга предоставляется 
бесплатно с результатом в день обращения.  

Зарегистрироваться на портале 
госуслуг – через МФЦ!

ФОРУМ

«Я – гражданин Подмосковья» приглашает 
молодых и активных!

Наши самые молодые, активные и спортивные, 
творческие и целеустремленные жители Воскресен-
ского района с 1 по 21 июля на базе отдыха «Люб-
ляна» Егорьевского района пройдет московский 
областной молодежный форум «Я – гражданин Под-
московья». Организатор форума – Главное управле-
ние социальных коммуникаций Московской обла-
сти. Форум будет состоять из 5 смен. С 1 по 5 июля 
стартует 1 смена «Творческое Подмосковье», для 
участия в которой приглашаются молодые архи-
текторы, проектировщики и урбанисты, дизайнеры, 
артисты театра и кино, музыканты, танцоры, граф-
фисты, рэперы, DJ. Форма проживания – палаточ-
ный лагерь и, конечно же, все это совершенно БЕС-
ПЛАТНО. 

Если тебе от 18 до 30 лет и ты хочешь на-
учиться чему-то новому, перенять опыт зна-
менитых политиков, представителей культуры, 
спорта и СМИ, депутатов и блогеров, найти но-
вых друзей, посетить интереснейшие семинары и 
показать, что именно ты - настоящий гражданин 
Подмосковья.

Времени осталось совсем немного, мы ждем 
ваших заявок на участие!

Контактное лицо – старший инспектор спорт-
комитета администрации Воскресенского муни-
ципального района Богданова Анна: 

8 (496) 444-70-50, 8 (906) 776-63-33,
sport@vmr-mo.ru
А также необходимо пройти электронную ре-

гистрацию на сайте: 
ягражданинмо.рф  /  yagrazhdaninmo.ru

24 июня в 10.00 состоится заседание Совета депутатов Воскресенского муниципального района.

24 июня в 18.00 на проспекте им. Ю.А. Гагарина в г. Воскресенске организаторы проекта «От 
классики до джаза» приглашают любителей музыки на торжественное открытие сезона.

25 июня делегация Воскресенского муниципального района примет участие в IV-м  смотре-
конкурсе «Парки Подмосковья» (в рамках фестиваля  парков Московской области)

25 июня в 13.00 на площади у сельского клуба села Михалево (городское поселение 
Белоозерский) начнется открытый фестиваль «Русская песня - 2016», посвященный творчеству 
Л.Г. Зыкиной, в рамках которого пройдет сольный конкурс песен из репертуара Л.Г. Зыкиной. 
В фестивале примут участие хоры, ансамбли русской песни из г. Коломны, г. Раменское, г. Вос-
кресенска и др.

26 июня делегация Воскресенского района примет участие в праздновании Дня молодежи Мо-
сковской области, которое пройдет в г. Одинцово в спортивном парке отдыха им. Героя России Л. Ла-
зутиной.

АНОНСЫ

Победители международного 
интернет-конкурса – воскресенские пианистки

Учащиеся фортепианного отдела детской 
музыкальной школы № 2 стали лауреатами 
XXIV Международного интернет-конкурса 
«Поклонимся великим тем годам». 

Конкурс организован Фондом поддерж-
ки и развития детского творчества «Плане-
та талантов». Для участия в конкурсе нужно 
было отправить по электронной почте ви-

деоролик с выступлением конкурсантов.
Жюри отметило воскресенцев следующи-

ми наградами: 
– Прощаева Анастасия (преподаватель 

Ю.А. Бакулина) – диплом лауреата III степени; 
– фортепианный дуэт Кукуева Ирина, Ма-

карова Дарья (преп. Л.И. Химич, Н.В. Бушуе-
ва) – диплом лауреата II степени.

КУЛЬТУРА
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31 5005013080 500532011 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, , Энгельса ул, д. 
3 а,, магазин №6.

32 5005013080 500532012 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, слобода Алешино , Пролетарская ул, 
д. 1 б, магазин № 12.

33 5005013080 500532013 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп им. 
Цюрупы, рп им. Цюрупы, Ленинская ул, д. 191,

34 5005013080 500532014 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Расловлево д, Центральная ул, д.42 
а,, магазин № 22.

35 5005013080 500532015 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп 
Фединское, Марчуги с, д.101 а, магазин № 74.

36 5005013080 500532018 Воскресенское РАЙПО
Московская обл., Воскресенский мун. район гп 
Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Зайцева, дом 22 б, 
магазин № 41

37 5005013080 500532019 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Фединское, Ратчино д, д. 12 а, пом. 15-27, 45-51, 
магазин № 64.

38 5005013080 500532020 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Щербово д, д. 25 а,, магазин № 52.

39 5005013080 500532021 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, дер. Бессоново, дом 61 а, магазин 
№ 39

40 5005013080 500532022 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп 
Хорлово, рп Хорлово, Советская ул, д. 67, лит. А, 1 
этаж, по плану № 1, 2, 6-32, магазин № 36.

41 5005013080 500532023 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский р-н, сп Фединское, 
д. Городище, ул. Мира, д. 34/2,, магазин № 73.

42 5005013080 500532024 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, дер. Старая, дом 51 а, магазин № 57

43 5005013080 500532026 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ,, Воскресенск г, Менделеева ул, 
д. 17, кафе «Молодежное».

44 5005013080 500532027 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенск г, Советская ул, д. 
1 а, кафе № 1.

45 5005013080 500532028 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Фаустово с, Крестьянская ул, д. 1,

46 5005013080 500532029 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, 
Чемодурово д, Центральная ул, д. 1 а, пом. 4, магазин 
№ 60.

47 5005013080 500532030 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский р-н, сп 
Ашитковское, Леоново д, д. 46 а, магазин № 54.

48 5005013080 500532031 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун.р-н, гп 
Воскресенск, Маришкино д, Отдыха ул, д. 5 А,, 
магазин № 50.

49 5005013080 500532032 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп 
Воскресенск, дер. Маришкино, ул. Вишневая, дом 
25 Б, магазин № 49

50 5005013080 500532033 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, с. Усадище, ул. Королькова, дом 97 
а, магазин № 51 

51 5005013080 500532034 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун.р-н, сп 
Ашитковское, Медведево д, д. 82 а, магазин № 53.

52 5005013080 500532036 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Фаустово с, Почтовая ул, д.9 а, 
магазин № 26.

53 5005013080 500532037 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский р-н, сп 
Ашитковское, Золотово д, Московская ул, стр. 1, 
магазин № 24.

54 5005013080 500532038 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский р-н, гп 
Белоозерский, рп Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д. 20 б,

55 5005013080 500532040 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, дом 71 
а, магазин № 30

56 5005013080 500532042 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский р-н, сп Фединское, 
Косяково с, д.28 Б, магазин № 69.

57 5005013080 500532044 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Фединское, с. Сабурово, д. 50 а, магазин № 65

58 5005013080 500532047 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Фединское, с. Петровское,  дом 62/1, магазин № 72

59 5005013080 500532048 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Фединское, Федино с, д. 5 Б, магазин № 75.

60 5005013080 500532051 Воскресенское РАЙПО

Московская обл., г. Воскресенск, 
ул. Железнодорожная, д.18 а,, пом.4, кафе 
«Бистро» – розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не 
более 16,5 % объема готовой продукции.

61 5005013080 500532053 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп 
Ашитковское, Виноградово п, Центральная ул, стр. 
3,, магазин № 11.

62 5005013080 500532054 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп 
Ашитковское, Щельпино д, Садовая ул, д.2 г, 
магазин № 13.

63 5005013080 500532055 Воскресенское РАЙПО
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп 
Ашитковское, Чечевилово д, д. 15 а,

64 5005013080 500545001 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, , с. Ашитково, ул. Центральная, дом 
44 а, магазин № 15

65 5005013080 500545002 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп 
Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Победы, дом 1 а, магазин 
№ 61

66 5005013080 500545004 Воскресенское РАЙПО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенск г,  Советская ул, д. 
2 д,, лит. А, по плану № 1-6, кафе.

67 5005014736 500501001 ООО «Ремтехника»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскре-
сенск, ул. Зелинского, 6, пом. 17-26, лит. А, 1 этаж, 
по плану № 17-19,21-24, магазин

68 5005014743 500501001 ООО «МИРЕЛЛА»

Московская обл, Воскресенский мун. р-н, 
гп Белозерский, рп Белозерский, ул. Юбилейная, 
д. 6/1, инв. № 46:206:101:000003240, лит. А, 1 этаж, 
по плану № 1-13, 47, магазин

69 5005014743 500545001 ООО «МИРЕЛЛА»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, 
сп Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, 
д. 6 В, инв. №015:007-16981, лит. Б, Б2, 1 этаж, пом. 
№ 2, 5, 6, магазин

70 5005015240 500501001 ООО «Сластена»
Московская обл, г.Воскресенск, ул.Пушкина, д. 1 а,  
магазин.

71 5005016540 500535001 ПК «Узор»
Московская обл., Воскресенский мун.район,, сп 
Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, 
стр. 6/1, лит. Б, 1 этаж, комн. 1-6, магазин

72 5005017631 500501001
ООО «Строительная фирма 
«РЕТРО»

Московская обл.

ИНН КПП Наименование организации Адрес места осуществления деятельности

73 5005020391 500501001 ООО «Магазин «Лавка»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Средняя, 28, магазин, 

74 5005020673 500501001 ООО «ФАБУС»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Быковского ул, 68 А, пом. 4, лит. А, по плану № 2, 
5, 8, магазин.

75 5005021370 500545001 ЗАО «ЭЛИДОР»

Московская обл., Воскресенский мр, 
гп Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Молодежная, 
д. 16 а, лит А, инв. № 46:206:002:000020340, эт. 
подв., на плане № 1, эт. 1, на плане № 1-4, магазин

76 5005021420 500501001 ООО «ГОРЬКОВ»
Московская обл, Воскресенский р-н, , Усадище с, 
Королькова ул, 100 а, магазин., 

77 5005021444 500532004 ООО «Фирма «Эксима»
Московская обл., Воскресенский район, 
сп Фединское, с. Косяково, дом 72, 1 этаж, магазин

78 5005021444 500545001 ООО «Фирма «Эксима»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскре-
сенск, ул. Менделеева, 26 а, 2 этаж, по плану № 1,3, 
магазин

79 5005021444 500545003 ООО «Фирма «Эксима»
Московская обл., Воскресенский район, сп Фе-
динское, с. Федино, дом 8/1, подвал, по плану №1-
10, магазин

80 5005021469 500501001 ООО «Брат»
Московская обл., Воскресенский мун.район, гп 
им. Цюрупы, пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, 
дом 56 а магазин

81 5005024798 500501001 ООО «С.О.Н.»
Московская обл, Воскресенский р-н, гп Хорлово, 
Хорлово рп, Ленина пл, дом 4, магазин, 

82 5005027100 500501001 ООО «Южное»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Коломенская ул, 20, лит. Б, 1 этаж. по плану и 
№ 1 -3, 6, 7, 10, 12, 13, магазин.

83 5005027735 500532004 ООО «Инна»
Московская обл., Воскресенский район,, сп Фе-
динское, дер. Ратчино, ул. Некрасова, дом 16 А, 
магазин.

84 5005027735 500532007 ООО «Инна»
Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп 
Хорлово, рп Хорлово, ул. Зайцева дом 32 а, магазин.

85 5005027936 500501001 ООО «ГИГАНТ-АВТО»
Московская обл, Воскресенский мр, сп Ашитковское, 
п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 1 а, лит. Б, 
Б1, Б2, Б3 бар

86 5005028457 500501001 ООО «МАК»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Зелинского ул, 24, магазин., 

87 5005028457 500532001 ООО «МАК»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Калинина ул, 51 а, магазин., 

88 5005028464 500501001 ООО «ВЕККИ»
Московская обл., Воскресенский мун. р-н,, сп 
Ашитковское, д. Потаповское, ул. Новая, стр. 2 а, 
магазин.

89 5005028922 500535001 ООО «ПРОМ-СЕРВИС»
Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д. 
9, 1 этаж, лит. Б, пом. № 7-13, магазин

90 5005029330 500532001 ООО «ЛЕВ»
Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск 
г. Воскресенск, Центральная ул, 11, магазин.,

91 5005029330 500532002 ООО «ЛЕВ»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, , Андреса ул, 19, , лит. Б,Б1,Б2,Б3,Б4, ресторан.,

92 5005029330 500532003 ООО «ЛЕВ»
Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск 
г. Воскресенск, Андреса ул, 17, магазин,

93 5005029394 500501001 ООО «Инга»
Московская обл, Воскресенский р-н, , Ивановка д, 
Ивановская ул, 124, лит. А, 1 этаж, по плану № 1-6, 
магазин.

94 5005029468 500532001 ООО «РИЦА»
Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский 
гп, Белоозерский пгт, 50 лет Октября ул, дом 9 а, 
магазин.

95 5005029468 500532002 ООО «РИЦА»
Московская обл., Воскресенский м район, 
гп Белоозерский, д. Ворщико, Центральная ул, дом 
42, магазин

96 5005029468 500532003 ООО «РИЦА»
Московская обл., Воскресенский м район, сп 
Ашитковское, д. Золотово, Московская ул, дом 2 б, 
магазин

97 5005031788 500501001 ООО «Байер»
Московская обл, Воскресенский р-н, , Виноградово, 
Виноградова, стр. 1 А, сп Ашитовское. лит.А. 
магазин.

98 5005032693 500501001 ООО «Русская торговля»
Московская обл., Воскресенский мун.район, 
сп Ашитковское, с. Конобе

99 5005033344 500532001 ООО «Гиацинт-С»
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, Беркино ул, д. 
3, магазин.

100 5005033908 500501001 ООО «Герт»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
40 лет Октября ул, д. 16,

101 5005033954 500501001 ООО «ТЕКА+» Московская обл, Воскресенск, Центральная, 19 

102 5005035140 500501001 ООО «Лопатинский»

Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово 
пгт, Воинской Славы ул, дом 3, , гп. Хорлово, рп 
Хорлово, лит. А1, этаж 1, пом. 6, на плане 1-14, лит. 
А2, этаж 1, пом. 6, на плане 15, магазин.

103 5005039931 500501001 ООО «ФП «ЛАДА»
Московская обл., Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, слободка

104 5005042099 500501001 ООО «Родничок»
Московская обл, , г.Воскресенск, , ул.Пушкина, д.2,, 
пом. 1-8, магазин.

105 5005042099 500545001 ООО «Родничок»
Московская обл, г.Воскресенск, ул.Рабочая, д. 
106 В, магазин.

106 5005042250 500501001 ООО «Веста»
Московская обл., Воскресенский мун.район, гп 
Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, 
зд. 18 Ночной клуб «Остров Сокровищ», ресторан.

107 5005042356 500501001 ООО «Радуга»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Герцена, 43, магазин

108 5005042557 500501001 ООО «Артелс»
Московская обл., Воскресенский мун.район, гп 
им.Цюрупы, п. им. Цюрупы

109 5005042589 500532001 ООО «Работница»
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп им. 
Цюрупы, Дворниково дер, дом 21 а, магазин

110 5005042589 500532002 ООО «Работница»
Московская обл., Воскресенский мун. район, 
Ашитковскоесп, Ашитково с. , Парковая ул, дом 2, 
магазин 

111 5005042589 500532003 ООО «Работница»
Московская обл., Воскресенский мун. район, 
Ашитковское сп, Ашитково с, Почтовая ул, дом 5 а, 
лит. Б, 1 этаж, пом. 1, по плану № 1-8; магазин , 

112 5005042606 500501001 ООО «Т.Е.А.»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Вокзальная ул, 20, лит. В, 1 этаж, по плану № 1-4, 
кафе.,

113 5005042660 500501001 ООО «Виртус»
Московская обл., Воскресенский мун. район, 
Ашитковское сп, Ашитково с., Парковая ул., стр. 3 а, 
магазин

114 5005042660 500532001 ООО «Виртус»
Московская обл., Воскресенский мун. район, 
Ашитковское сп, Виноградово пос, Заводская ул, 
стр. 14, магазин , 

115 5005042797 500501001 ООО «НИКА»
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, пгт. Белоозерский, ст «Горьковец», 
уч. 7а, лит. Б, 1 этаж, комн. № 11-14, магазин
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116 5005042797 500545001 ООО «НИКА»
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, территория снт 
«Березка», магазин

117 5005043053 500501001 ООО «Продлайн»
Московская обл, Воскресенск, Комсомольская, 10 а, 
лит. Б, Б1, 1 этаж, по плану № 1-5, магазин

118 5005043053 500532001 ООО «Продлайн»
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенск, ул. Зелинского, 
дом 20 а, лит. Б, 1 этаж, по плану № 1,4-11, магазин 

119 5005043053 500545002 ООО «Продлайн»
Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
ул. Московская, д. 16,, лит. А, пом. 1, 1 этаж, по 
плану № 2, 5-10

120 5005043053 500545003 ООО «Продлайн»
Московская обл., Воскресенский район, сп 
Ашитковское, с. Конобеево, Центральная ул., 
дом 2/1, 1 этаж, по плану № 1, 2, 4-11, магазин

121 5005043053 500545004 ООО «Продлайн»
Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Западная ул, 14 а, лит. М, этаж 1, по плану № 1-9; 
магазин

122 5005043053 500545006 ООО «Продлайн»
Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск 

123 5005043078 500501001 ООО «Александра»
Московская обл., Воскресенский мун.район, 
гп им. Цюрупы, пос. им. Цюрупы, ул. Ленинская, 
дом 208 магазин

124 5005043455 500501001 ООО «Татьяна»
Московская обл., Воскресенский мун. р-н, 
сп Ашитковское, с. Ашитков

125 5005043470 500501001 ООО «Акцент»
Московская обл., Воскресенский мун. район, сп 
Фединское, дер. Ратмирово, дом 34 А, пом. 1,

126 5005044025 500501001 ООО «НАСТ»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Чапаева ул, 14/3, магазин

127 5005044120 500501001 ООО «Михалево +»
Московская обл, Воскресенский р-н, 
гп Белоозерский, с. Михалево, ул. Полевая, д.19, 
магазин.

128 5005044392 500501001 ООО «АЛЬФА-ВИГАЛ»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Рабочая, 105, 1 этаж, номера по плану 1-7, 9-12, 
магазин.

129 5005044515 500501001 ООО «ВСО»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Юбилейный пер, 2, , лит. Б, этаж 2, на плане № 4, 
20-22, кафе.

130 5005044882 500501001 ООО «Камелия»
Московская обл., Воскресенский район, сп 
Ашитковское, с. Ашитково, Парковая ул., стр. 3, 
магазин

131 5005046921 500501001 ООО «ВЭЛА»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Зелинского ул, 10 А, клуб-ресторан «Город», 
2 этаж, пом. № 24, 14, бар.

132 5005048453 500501001 ООО «Сфера-Транс»
Московская обл, Воскресенский р-н, Исаково д, 
Комсомольская ул, 12-а, сп. Ашитковское. магазин. 

133 5005048559 500501001 ООО «Свеча»
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Заводская 2-я ул, 6, кафе, 

134 5005049249 500501001 ООО « ПК «ВИТА»
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскре-
сенск, ул. Московская, 21, пом. 47-56, лит. А, 
1 этаж, по плану № 47-56, 

135 5005049320 500545001 ООО «Добро»
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, д. Цибино, ул. Пименовка, д. 68, лит. 
Б, этаж 1, по плану № 1-8, 16-19, кафе.

136 5005049320 500545002 ООО «Добро»
Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп 
Белоозерский, д. Цибино, ул. Пименовка, д. 68, лит. 
Б, этаж 1, по плану № 9-13, магазин.

137 5005049320 500545003 ООО «Добро»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп 
Белоозерский, рп Белоозерский, ул. Молодежная, 
д. 15 б, лит. Б, 1 этаж, по плану № 1-7, лит. Б, 
подвальный этаж, по плану № 1-11, магазин.

138 5005051030 504035001 ООО “Торг”
Московская обл., Раменский мун. район, 
Ульянинское сп, Фоминское дер, дом 22/1, лит. Б, 1 
этаж, пом. № 1, по плану № 1-4, магазин.

139 5005054538 500501001 ООО “Ласточка”
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Рабочая, 118 а

140 5005055161 500545001 ООО “ВАНИЛЬ”
Московская обл., г. Воскресенск, площадь Ленина, 
д. 5, лит. Б, 4 этаж, пом. № 16, по плану № 1-25, 
ресторан.

141 5005055404 504045001
ООО “Фудсервис 
Менеджмент”

Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, 
Свободы ул, 6а, лит. А, этаж 1, п оплану № 1-6, 13-
15, кафе. 

142 5005056920 500501001 ООО “Рус и К”

Московская обл, Воскресенский р-н, Виноградово 
п, 8 Марта ул, 35, М, подвал, по плану № 4, лит. М, 
1 этаж, по плану № 10, лит. М, антресоль, по плану 
№ 2, кафе.

143 5005058476 500501001 ООО “Вино-град”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Октябрьская ул, 2, лит. А, этаж подвальный, пом. 1, 
по плану № 1-8, лит. А,А1, 1 этаж, пом. 1, по плану 
№ 1-8, ресторан.

144 5005058726 500501001 ООО “МИКС”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Хрипунова ул, 8, пом. 2, 1 этаж, по плану № 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, магазин., 

145 5005059102 500501001 ООО “Фермер Хауз”

Московская обл., Воскресенский мун. р-н, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, 
стр. 54, пом. 2, корпус А, лит. 1Б, 1 этаж, по плану 
№ 1, 5, кафе.

146 5005059617 500501001 ООО “ДИОНИС”

Московская обл., Воскресенский район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, 
стр. 54, кадастровый номер 50:29:0030107:4156, 
лит. 1 Б, 1 этаж, пом. № 5, комнаты № 1, 2, магазин,

147 5005060002 500545001 ООО “ГРИАДА-АЛКО”
Московская обл., Воскресенский р-н,, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 15, 
пом. 55-56, этаж 1, лит. А, магазин

148 5005060002 500545002 ООО “ГРИАДА-АЛКО”
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Октябрьская, 
дом 1/2, пом. 47, 1 этаж, лит. А, магазин

149 5005060500 500545001 ООО “ХутороК”
Московская обл., Воскресенский р-н, г. 
Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 2, , 1 этаж, лит. А, 
пом. 31, на плане № 1-10, ресторан.

150 5005061408 500501001 ООО “Касандра”
Московская обл., Воскресенский мр, сп Феденское, 
с. Федено, ул. Производственная-2, стр. 21

151 5005061905 500545001 ООО “У ДАЧИ”
Московская обл., Воскресенский район,, сп 
Фединское, д. Перебатино, снт Перебатино, уч. 
171 А, лит. Б, 1 этаж, комнаты по плану 1, 2, магазин

152 5005061905 500545002 ООО “У ДАЧИ”
Московская обл., Воскресенский район,, сп 
Ашитковское, д. Потаповское, снт “Семья” уч. 34, 
лит. Б, 1 этаж, комнаты по плану 1, 2, магазин

153 5005061905 500545003 ООО “У ДАЧИ”
Московская обл., Воскресенский район, гп Хорлово, 
рп Хорлово, снт “Химик-6”, уч. 1, лит. Б, 1 этаж, 
комн. по плану № 1-3, магазин
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154 5005061905 500545004 ООО “У ДАЧИ”
Московская обл., Воскресенский район, сп 
Ашитовское, д. Потаповское, снт “Химик-4”, уч. 
424 а, лит. Б, 1 этаж, комнаты по плану 1, 2, магазин

155 5007091782 500545001 ООО “СПИРТНОЙ”

Московская обл., гп Воскресенск, г. Воскресенск, 
ул. Октябрьская, д. 1/2, кад. № 50:29:0070801:337/1, 
лит. А, эт. № 1, пом. № 8, 9; лит. А, антресоль, пом. 
№ 14-18 магазин

156 5007091782 500545002 ООО “СПИРТНОЙ”

Московская обл, Воскресенский мун.район, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, дом 
20, кад. № 50:29:0000000:12314/1, 1 этаж, комн. 
№ 5-7, магазин.

157 5007091782 500545003 ООО “СПИРТНОЙ”
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Комсомольская, 
д. 10, лит. А, эт. № 1, пом. №№ 10, 11, магазин

158 5011035131 500545001 ООО “ШТОФФ”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 15/11, 
подвал, помещ. № 1,2, 1 этаж, помещ. № 3-10, 
магазин.

159 5027098120 500532001
ООО “ КОПЕЙКА-М.О.” (ООО 
“КОПЕЙКА-М.О.”)

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Ленинская ул, 22, магазин.,

160 5027098120 500532002 ООО “КОПЕЙКА-М.О.”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Лермонтова ул, 1 а, 1 этаж, лит. Б, пом. № 16, 34, 
магазин.

161 5036045205 500532001 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мр, гп 
Белоозерский, г. Белоозерский, ул. Российская, дом 
2, инв. № 6-10284, лит. М, пом. № 1, 1 этаж, по 
плану № 2,4. магазин

162 5036045205 500532002 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мр, г. Воскресенск, 
гп Воскресенск,, ул. Ломоносова, дом 107 Б,, инв. 
№ 6-5270, лит. А, подвал, по плану № 1-12, 1 этаж, 
по плану № 13-29,44-50,53-70. магазин

163 5036045205 500545001 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Кагана ул, д. 9,, 

164 5036045205 500545002 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский мун.район, 
Воскресенск г, Воскресенск гп, Горькогоул, дом 33, 
лит. А, 1 этаж, по плану № 1,2-28,33-53, магазин

165 5036045205 500545003 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл, Воскресенский р-н, , Хорлово пгт, 
Победы ул, дом 6-б, гп Хорлово, лит. М1, 1 этаж, 
пом. № 1, по плану № 1, лит. М, 1 этаж, пом. № 1, 
по плану № 2,5-18, магазин

166 5036045205 500545004 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Коломенская, 5,, 1 этаж, лит. Б, магазин

167 5036045205 500545006 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский мун.район, г. 
Воскресенск, гп Воскресенск, пер. Зеленый, дом 1, 
лит. А, А1, пом. № 1, 1 этаж, по плану № 1-23

168 5036045205 500545007 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мр, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
д. 2/1, пом. № 2, лит. Б, 1 эт., по плану № 2, 4, 
магазин

169 5036045205 500545008 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский р-н, , пгт. Хорлово, 
ул. Школьная, д.10, лит. М, 1 этаж, пом. 1, по плану 
1-6, лит. М1, этаж мансардный , пом. 1, по плану 
7-18, магазин

170 5036045205 500545009 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мун.район, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского, дом 
3, пом. 3,8, лит. Б, подвальный этаж, по плану 
№ 15,17, 1 этаж, по плану № 4-14

171 5036045205 500545010 АО “ДИКСИ Юг”
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, им Цюрупы 
гп, им Цюрупы пгт, Октябрьская ул, д. 51-б, лит. Б, 
пом. № 2-4, магазин

172 5036045205 500545011 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Молодежная, 
д. 28 а, лит. А, 1 этаж, по плану № 1-14, магазин

173 5036045205 500545012 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 6 Б, 
лит. Б, 1 этаж, по плану № 2, этаж подвальный, по 
плану № 6, 7, магазин

174 5036045205 500545013 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский 
пгт, Молодежная ул, д. 1 ж, пом. 1, 

175 5036045205 500545014 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский мун. район, сп 
Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, д. 6/1, 
1 этаж, кад. № 50:29:0020404:3518, магазин

176 5036045205 500545016 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл, Воскресенский р-н, гп 
Воскресенск, Воскресенск г, Юбилейный пер, дом 
8,, пом. XIV, 1 этаж, по плану № 1-9, магазин

177 5036045205 500545017 АО “ДИКСИ Юг”

Московская обл., Воскресенский мун. район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, 
стр. 54, кад. № 50:29:0030107:4187, лит.11 Б, 
1 этаж, по плану № 1-16, магазин

178 5036045205 500545018 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл.,  Воскресенский мр, сп Ашитковское, 
п. Виноградово, ул. Коммунистическая, стр. 1, 
лит. Б, 1 этаж, по плану № 2-6магазин

179 5036045205 500545019 АО “ДИКСИ Юг” Московская обл.

180 5036045205 500545020 АО “ДИКСИ Юг”
Московская обл., Воскресенский мр, сп 
Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, дом 
127, кад. номер 50:29:0020405:1609

181 6234131659 500545001 ООО “Альфа Рязань”

Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп 
Белоозерский, рп Белоозерский, ул. Молодежная, 
дом 1 д, пом. 2, 1 этаж, лит. Б, по плану № 1-4, 
магазин.

182 7707648286 500545001
ООО Экспресс Ритейл (ООО 
“Экспресс Ритейл”)

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Мичурина ул, 3, пом. 1, 1 этаж, лит. А, комнаты 
№ 2-20, магазин

183 7707648286 500545002
ООО Экспресс Ритейл (ООО 
“Экспресс Ритейл”)

Московская обл, Воскресенский р-н, , Виноградово 
п, Коммунистическая ул, ,, 1 этаж, пом. 2, лит. Е, 
комнаты № 3-17, 19, 25-37, 39-41, магазин

184 7715196234 500532001 ООО “КОПЕЙКА-МОСКВА”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Новлянская ул, 6, лит. А, А1, пом. на плане № 2, 35, 
магазин.

185 7715277300 500532001 ООО “Агроаспект”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Калинина ул, 58, лит. М, 1 этаж, магазин.

186 7715277300 500532002 ООО “Агроаспект”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Зелинского ул, 2; 4, магазин.

187 7722863337 500545001 ООО “НАТУР ПРОДУКТЫ”
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, 
ул. Лопатинская, 13, 1 этаж, пом. № 2-6магазин

188 7727777402 500545001 ООО “Лабиринт-М”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Мичурина ул, 19 а, М, 1 этаж, магазин.
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189 7727777402 500545002 ООО “Лабиринт-М”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Центральная ул, 21, А, 1 этаж, по плану № 1-8, 
магазин.

190 7727777402 500545003 ООО “Лабиринт-М”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Ленинская ул, 23, А, 1 этаж, пом. II, VII, магазин.

191 7727777402 500545004 ООО “Лабиринт-М”
Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Советская ул, 15/11, лит. А, 1 этаж, пом. 1, по плану 
№ 1-7, магазин.

192 7727777402 500545005 ООО “Лабиринт-М”
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мр, сп 
Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, стр. 
6/1, 1 эт., лит. Б3, Б6, на плане № 30-34, магазин.

193 7728029110 500545001
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, 
Воскресенск г, Комсомольская ул, д. 1, магазин.

194 7728029110 500545002
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, , г.Воскресенск, ул. Мичурина, 
д.15,, магазин.

195 7728029110 500545003
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , г.Воскресенск, , ул.Спартака, 
д.20 а,, подвал, пом. № 1-21, 1 этаж, пом. № 1-31, 
магазин.

196 7728029110 500545004
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , гп 
Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.20 В, магазин.

197 7728029110 500545005
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл., Воскресенский район,, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Западная, дом 13, 
лит. Б, 1 этаж, пом. 1, по плану № 20,22, магазин

198 7728029110 500545006
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , п.Хорлово, 
ул.Воинской славы, д.6, пом. 1, пом. 2, магазин.

199 7728029110 500545007
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , 
Белоозерский пгт, Молодежная ул, д.12 а,, 1 этаж, 
лит. Б. пом. № 2, по плану № 2, магазин.

200 7728029110 500545014
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Комсомольская ул, 12, 1 этаж, пом. 1, комн. на 
плане № 1-32, магазин.

201 7728029110 500545015
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Рабочая ул, 122,, универсам.

202 7728029110 500545016
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. 
Белоозерский, ул. Коммунальная 

203 7728029110 500545017
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, , Советская ул, 10 а,, 1 этаж, пом по плану №8, 
магазин.

204 7728029110 500545018
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
, Быковского ул, лит. А, 1 этаж, комн. № 10, магазин.

205 7728029110 500545019
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Советская ул, 2д,, 1 этаж, лит. А1, пом. 3, по плану 
8, магазин

206 7728029110 500545020
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский 
пгт, Молодежная ул, 15, этаж 1, лит. А1, пом. № 1 по 
плану № 2, магазин.

207 7728029110 500545021
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, , им Цюрупы 
пгт, Октябрьская ул, 49, лит. М, 1 этаж, по плану 4, 
магазин

208 7728029110 500545022
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Ленинская ул, 27, 1 этаж, лит. А, пом. на плане 
№ 25, магазин.
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209 7728029110 500545023
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, , Конобеево 
с, Новые дома ул, 12а,, с.р. Ашитковское, лит.А, 1 
этаж, пом. 1, 3, универсам.

210 7728029110 500545024
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл, Воскресенский р-н, , Ашитково с, 
Юбилейная ул, 1 в, 1 этаж, пом. 1, лит. Д1, по плану 
№ 19, 25, магазин.

211 7728029110 500545025
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

Московская обл., Воскресенский район, сп 
Федоскинское, дер. Степанщино, ул. Центральная, 
дом 55, лит. М, 1 этаж, пом. 1, по плану № 2, лит. 
М1, 1 этаж, пом. 1, по плану № 12, магазин

212 7728029110 500545026 ЗАО ТД “ПЕРЕКРЕСТОК

Московская обл., Воскресенский район,, г.п. 
Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Советская, д. 1в, лит. Б, 
1 этаж, пом. 1, пом. по плану № 2, лит. Б1, подвал, 
пом. 1, пом. по плану № 14, магазин

213 7728029110 500545027
ЗАО “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК”

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп 
Фединское, с. Федино, ул. Фединская, д. 1, лит. Б, 1 
этаж, пом. 2, по плану №1,42, универсам.

214 7729705354 500545001
ООО “Союз Святого Иоанна 
Воина”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск 
г, Советская ул, дом 18 А,, гп Воскресенск,НПОН1 
(пристроенные помещения), этаж 1, лит. А1, пом. 
№ XI, по плану № 1, этаж подвальный, лит. А1, пом. 
№ XXX, по плану № 2, магазин.

215 7729705354 500545002
ООО “Союз Святого Иоанна 
Воина”

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Энгельса ул, дом 14,, гп Воскресенск, 1 этаж, лит. Б, 
по плану № 14, 28, магазин.

216 7825706086 500545001 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский район, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
уч. № 2, 1 этаж, по плану № 2, 5 магазин

217 7825706086 500545002 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский район, с. 
Константиново, сп Фединское, ул. Сиреневая, д. 
45/1,, лит. А, 1 этаж, пом. по плану 2, 3, магазин

218 7825706086 500545003 ООО “Агроторг”
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 10 а,, лит. В, 1 этаж, 
пом. 1, по плану № 2,10, магазин

219 7825706086 500545005 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
ул. Ломоносова, 111а, лит. А, по плану № 11, 16-18, 
магазин

220 7825706086 500545006 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский район, гп 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, дом 3, 
пом. 1, лит. А, 1 этаж, по плану № 12, 13магазин

221 7825706086 500545007 ООО “Агроторг”

Московская обл, Воскресенский р-н, гп 
Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет 
Октября, д. 21а, лит. А, 1 эт., пом. по плану № 2, 
13, универсам.

222 7825706086 500545008 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский р-н, с.п. 
Ашитковское, с. Фаустово, ул. Новая, стр. 75, 1 этаж, 
лит. Б, пом. 1, пом. по плану № 11, 13, магазин

223 7825706086 500545009 ООО “Агроторг”

Московская обл., Воскресенский район, с.п. 
Ашитковское, пос. Виноградово, ул. 8-го Марта, 
стр. 29Б,, лит. Б, 1 этаж, пом. 1, пом. по плану № 3, 
6, универсам.

224 7825706086 500545014 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский р-н,, с.п. 
Ашитковское, с. Ашитково 

225 7825706086 500545016 ООО “Агроторг”
Московская обл., Воскресенский р-н,, г.п. 
Воскресенск, г. Воскресенск 
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Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 784-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков.

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседа-
ния комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 3780 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0030108:952, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пио-
нерская, «Для размещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 3780 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030108:952, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                             И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 785-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседа-
ния комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 25740 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0000000:50720, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 3-ий 
микрорайон, «Для размещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) 
общего пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 25740 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:50720, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 3-ий микро-
район, «Земельные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                                     И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 786-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседа-
ния комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 2826 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0000000:50656, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Школьная, «Для раз-
мещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 2826 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:50656, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Школьная, «Земель-
ные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 
муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              И.А. Сорокин 
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Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 787-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государ-
ственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседания комиссии 
по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской 
области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 5630 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0000000:50657, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет 
Октября, «Для размещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 5630 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:50657, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
«Земельные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 788-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государ-
ственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседания комиссии 
по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской 
области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 6775 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0030104:3308, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Моло-
дежная, «Для размещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 6775 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030104:3308, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, 
«Земельные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                               И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2016 № 789-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседа-
ния комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 15.04.2016 № 4, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний Московской области (протокол от 02.06.2016 № 21) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 11371 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0030104:3307, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, «Для размещения автомобильных дорог» виду разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 11371 кв. м,                  с кадастровым номером 
50:29:0030104:3307, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
«Земельные участки (территории) общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2016 № 794-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государ-
ственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседания комиссии 
по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской 
области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 26.05.2016 № 20)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью   152 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0030108:105, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, городское поселение Бело-
озерский, п. Белоозерский, «Для строительства металлической антенной опоры и размещения базовой станции сотовой связи 
«Мегафон» виду разрешенного использования «Связь».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 152 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030108:105, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, 
п. Белоозерский, «Связь».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2016 № 795-ППЗ

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государ-
ственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседания комиссии 
по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской 
области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 26.05.2016 № 20)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 151 кв. м, с кадастровым номе-

ром 50:29:0050202:247, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. 
Глиньково, «Для строительства башни и размещения базовой станции сотовой связи» виду разрешенного использования «Связь».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 151 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0050202:247, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. 
Глиньково, «Связь».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              И.А. Сорокин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам изменения (установления) вида разрешенного использования земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

17 июня 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные 
слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 27.05.2016 № 549-ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
02.06.2016 № 24.  С момента выхода публикации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, от 
жителей Воскресенского муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 17 июня 2016 года.
На публичных слушаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1377 кв. м,                         с кадастровым но-

мером 50:29:0030213:64, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Цибино, 
ул. Трудовая, дом 1, с вида «Для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в 
нем» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030103:356, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч-к 
24/1, с вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения населения информа-
цию о том, что при публикации Заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.05.2016 в рабочем поселке 
им. Цюрупы, по вопросу проекта планировки «Газификация улиц в р.п им Цюрупы, улицы Левычинского, Дачная, Малинная, 
Юбилейная, Красная, Новый Микрорайон», была допущена техническая неточность. Публикацию Заключения, опубликованного 
в официальном издании администрации Воскресенского муниципального района «Региональный Вестник» от 09.06.2016 № 25 
считать не действительной.  


