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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ВОС/22-499
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Воскресенск Московской области,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz. mosreg. ru/torgi 00300060109454
Дата начала приема заявок:
05.03.2022
Дата окончания приема заявок:
25.04.2022
Дата аукциона:
27.04.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 01.03.2022 №
29-З п. 70;
– постановления Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.03.2022 № 917
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, местоположение: Московская область, нп Слободка Алёшино, ул Солнечная, Российская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 21» (Приложение 1);
– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям,
указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его
заключение.
Наименование: Администрация городского округа Воскресенск Московской области
Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Адрес сайта: www. vos-mo. ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg. ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий
функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме
и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www. zakaz-mo. mosreg. ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации аукциона – отвечает
за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www. torgi. gov. ru (далее –
Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz. mosreg. ru/torgi
(далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www. rts-tender. ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 7 Сайт: rctmo. ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg. ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской
Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 №
223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www. rts-tender. ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender. ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Воскресенск Московской области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, нп Слободка Алёшино, ул Солнечная, Российская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 21
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:29:0030304:1471 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 24.02.2022 № КУВИ-001/2022-25533808 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17
ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.02.2022 № КУВИ-001/2022-25533808 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании зе-
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мельного участка: указаны в выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.02.2022 № КУВИ-001/2022-25533808 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 28.12.2021 № ГЗ-21-021264 (Приложение
4), письме Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 24.02.2022 № 422 (Приложение 4), акте осмотра (обследования) Земельного участка от 24.02.2022 № 1 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об
оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 28.12.2021 № ГЗ21-021264.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
44 100,00 руб. (Сорок четыре тысячи сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 323,00 руб. (Одна тысяча триста двадцать три руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 44 100,00 руб. (Сорок четыре тысячи сто руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявка): электронная площадка www.
rts-tender. ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 25.04.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.04.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www. rts-tender. ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.04.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка
– на официальном сайте Администрации городского округа Воскресенск Московской области www. vos-mo.
ru;
– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный
участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на
осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg. ru с указанием следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф. И. О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного
на осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется
«смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии
с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке указана также
в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с
Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной
площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями;
для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
для участников аукциона в электронной форме (далее – Участник), участвовавших в аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве
задатка указана также в Памятке (Приложении 11).
6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложении 11).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7,
2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и
Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени окончания срока приема
Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях
ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов
несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представле-
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ние недостоверных сведений;
– не поступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в
их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной
площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и
Инструкциями считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения
аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме. Информация по участию в аукционе
указана также в Памятке (Приложении 11).
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на
«шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления
следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со
времени завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один
экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который
сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил
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Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник
не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Приложение
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
Заявитель ________________________________________________________________________________
__________________________
(Ф. И. О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы)
в лице ___________________________________________________________________________________
__________________
(Ф. И. О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1_______________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т. д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....»
………………..….
кем выдан……………………………………………………………………
Адрес места жительства (по паспорту) ….…………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...……………
Контактный телефон ……………………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ………………………………………………………………..
______
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения…………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции...……………………………………
Контактный телефон….…..…………………………………………………………
ИНН……………………………………..КПП…………………………..ОГРН………………………..
Представитель Заявителя2…………………………………… (Ф. И. О,) … ………………………
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....»
……...…….….......
кем выдан..……………………………………………….……………………
Адрес места жительства (по паспорту) … …………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции…...……………………………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб.
__________________________ (сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право
аренды Земельного участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении
о проведении аукциона в электронной форме, Регламенте и Инструкциях. 3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в
Извещении о проведении аукциона в электронной форме и договоре аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона
в электронной форме, проекта договора аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в
Извещении о проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам
аукциона в электронной форме, в течение срока действия договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных
средств в качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении
изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www. torgi. gov. ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного
участка с Участником аукциона в электронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под
обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему
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известны.
Более подробно с информацией о проведении аукциона в электронной форме № АЗГЭ-ВОС/22-499 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Воскресенского муниципального района Московской области, вы можете ознакомится на сайте № № процедуры easuz. mosreg. ru/torgi 00300060109454 и на официальном сайте
администрации городского округа Воскресенск Московской области https://vos-mo. ru/
__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации) на электронной площадке
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 № 1032
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги
«Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»
на территории городского округа Воскресенск Московской области
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 3 статьи 2 Закона Московской области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Воскресенск Московской области. (Приложение.)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Воскресенск О. В. Сайкина
Утвержден
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области
от 05.03.2022 № 1032
Порядок предоставления государственной услуги «Утверждение схемы раздела
или объединения земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена» на территории городского округа Воскресенск Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Воскресенск осуществляется Администрацией городского округа Воскресенск Московской области (далее – Администрация) в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги
«Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области от 11 января 2022 года № 15ВР-9.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б
График работы: пн-чт 08:30-17:30, пт 8:30-16:15, сб-вс – выходной
Почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Контактный телефон: 8 (496) 442-46-95, 8 (496) 442-41-84, 8 (496) 442-69-78, 8 (496) 442-11-14
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://vos-mo. ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: glava@vmr-mo. ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а
График работы: пн-сб 08:00-20:00, вс – выходной
Почтовый адрес: 140209, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 доб. 52245
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://vosmfc. ru/
Адрес электронной почты в сети «Интернет»: mfc-voskresenskmr@mosreg. ru
Место нахождения: Московская обл., г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8
График работы: пн-сб 08:00-20:00, вс – выходной
Почтовый адрес: 140250, Московская обл., г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 доб. 52246
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://vosmfc. ru/
Адрес электронной почты в сети «Интернет»: mfc-beloozerskiy@mosreg. ru
Место нахождения: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 2
График работы: вт-сб 09:00-18:00, вс-пн – выходной
Почтовый адрес: 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 2 (микрорайон Колыберево)
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://vosmfc. ru/
3. Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfc. mosreg. ru
4. Дополнительная информация приведена на сайтах:
РПГУ: uslugi. mosreg. ru;
МФЦ: mfc. mosreg. ru
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 № 1033
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13
(с изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 № 2012, от 15.07.2020 №
2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 № 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от
29.01.2021 № 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547,
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 № 3770,
от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании решения Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 10.12.2021 № 457/58, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утверж-
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денным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019
№ 10,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 № 2012,
от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 № 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 №
4341, от 29.01.2021 № 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, от 12.05.2021 №
2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022
№ 395), следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 2 «Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Безопасность и
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
1.7. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 1 к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.12. Приложение 1 к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» муниципальной
программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции
согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.13. Приложение 2 к подпрограмме 5 «Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2 «Повышение степени
готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» основного мероприятия 2 «Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.14. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.15. Приложение 1 к подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Воскресенск О. В. Сайкина
Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www. vos-mo. ru) в разделе «Администрация» в подразделе «Постановления администрации».
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 № 1035
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 № 1188,
от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 23.09.2020 № 3448,
от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770,
от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021 № 4257, от 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925,
от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, и в связи с
изменением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 № 1188,
от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 № 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 №
146, от 03.03.2021 № 796, от 07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 № 3507, от 06.09.2021
№ 4257, от 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 № 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295), следую-

«НАШЕ СЛОВО»
16 МАРТА 2022 ГОДА
щие изменения:
1.1. «1. Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Образование» «8. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» «9. Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» «10.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 1 к подпрограмме 1 «10.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-новлению;
1.6. Приложение 1.1 к подпрограмме 1 «10.3. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области» подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование»
изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 1.6 к подпрограмме 1 «10.8. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.52 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета» подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 4 к муниципальной программе «Образование» «11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 1 к подпрограмме 2 «11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»
изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 1.1 к подпрограмме 2 «11.3. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов
основных средств за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.51 «Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, технического переоснащения и обустройство прилегающих к ним территорий» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции
согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение 1.2 к подпрограмме 2 «11.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.51 «Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях,
технического переоснащения и обустройство прилегающих к ним территорий» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к
настоящему постановлению;
1.12. Приложение 1.3 к подпрограмме 2 «11.5. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в
новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.13. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» «12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.14. Приложение 1 к подпрограмме 3 «12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в новой редакции согласно
приложению 14 к настоящему постановлению;
1.15. Приложение 7 к муниципальной программе «Образование» «14.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
1.16. Приложение 1 к подпрограмме 5 «14.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая
подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
1.17. Приложение 1.2 к подпрограмме 5 «14.4. Перечень мероприятий в сфере образования, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Воскресенск Бахтова М. С.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Воскресенск О. В. Сайкина
Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www. vos-mo. ru) в разделе «Администрация» в подразделе «Постановления администрации».
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 10360
Об утверждении Порядка принятия муниципальным служащим
городского округа Воскресенск Московской области наград, почетных
и специальных званий иностранных государств, международных организаций,
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом городского округа Воскресенск Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия муниципальным служащим городского округа Воскресенск Московской области наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О. В.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 09.03.2022 № 1036
Порядок принятия муниципальным служащим городского округа Воскресенск
Московской области наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений
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и религиозных объединений
1. Настоящий Порядок устанавливает принятие муниципальным служащим городского округа Воскресенск
Московской области наград (далее – Порядок), почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
2. Муниципальный служащий для принятия наград, почетных и специальных званий, указанных в пункте 1
настоящего Порядка (далее – звания, награды), обязан получить разрешение Главы городского округа Воскресенск Московской области (далее – Глава).
3. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уведомленный иностранным государством,
международной организацией, политической партией, другим общественным объединением и религиозным
объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня их получения либо со дня,
когда ему стало известно о возможном их получении, лично представляет в Администрацию городского округа Воскресенск на имя Главы ходатайство о разрешении принять награду, звание (далее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Муниципальный служащий, отказавшийся от получения звания, награды, в течение трех рабочих дней со
дня отказа лично представляет в Администрацию городского округа Воскресенск на имя Главы уведомление
об отказе в получении награды, звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.
5. В случае если во время служебной командировки, отпуска или в период временной нетрудоспособности
муниципальный служащий получил звание, награду, был уведомлен о получении звания, награды или отказался от их получения, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки, со дня окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности.
6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить в Администрацию городского округа Воскресенск ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоящего Порядка, такой
муниципальный служащий обязан представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней в Администрацию городского округа Воскресенск не позднее
следующего рабочего дня после устранения такой причины.
7. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств и уведомлений ответственным лицом Администрации городского округа Воскресенск незамедлительно в присутствии муниципального служащего.
8. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется специалистом отдела муниципальной службы и кадров
управления делами Администрации городского округа Воскресенск по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
9. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал
учета ходатайств и уведомлений хранится в Администрации городского округа Воскресенск.
10. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени его поступления в Администрацию городского округа Воскресенск, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений, подпись специалиста отдела муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск, наименование замещаемой им должности муниципальной службы.
11. После регистрации ходатайства (уведомления) ответственное лицо Администрации городского округа
выдает муниципальному служащему расписку в получении ходатайства (уведомления) по форме согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале
учета ходатайств и уведомлений.
12. Муниципальный служащий, получивший награду, звание, до принятия Главой решения по результатам
рассмотрения ходатайства, передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию
на ответственное хранение в Администрацию городского округа Воскресенск по акту приема-передачи по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку одновременно с ходатайством.
13. В целях принятия Главой объективного решения по вопросу рассмотрения ходатайства отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск осуществляет
подготовку информации о звании, награде, о состоянии дипломатических, политических взаимоотношений с
иностранным государством, международной организацией, политической партией, другим общественным объединением, религиозным объединением, присвоившим звание или наградившим наградой (далее – информация).
Отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск
в целях подготовки информации может обращаться в государственные органы и организации.
14. В случае если по результатам подготовки информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего Порядка, Администрацией городского округа Воскресенск установлено, что в должностные обязанности муниципального служащего не входит взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями, политическими партиями, другими общественными объединениями и религиозными объединениями,
а также если награда, звание относятся к научным, награда и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию не позднее срока, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, возвращаются отделом муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск муниципальному служащему по акту приема-передачи по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
15. Ходатайство с информацией, уведомление направляется Главе не позднее 14 рабочих дней, следующих
за днем регистрации ходатайства (уведомления).
16. Глава рассматривает ходатайство с информацией, уведомление в течение 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения им ходатайства с информацией, уведомления.
По результатам рассмотрения ходатайства с информацией Глава принимает решение об удовлетворении
ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
Решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства оформляется в письменной форме в виде резолюции на ходатайстве в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
На ходатайство, уведомление Глава налагает резолюцию о приобщении этих документов к личному делу
муниципального служащего.
17. В случае удовлетворения Главой ходатайства оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов к ней в течение десяти рабочих дней со дня принятия Главой решения об удовлетворении ходатайства возвращаются Администрацией городского округа Воскресенск муниципальному служащему по акту приема-передачи по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Специалист отдела муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск в день передачи муниципальному служащему оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов к ней делает соответствующую отметку в журнале учета ходатайств и уведомлений.
18. В случае отказа Главой в удовлетворении ходатайства специалист отдела муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск в течение десяти рабочих дней со дня
принятия Главой решения об отказе в удовлетворении ходатайства письменно сообщает муниципальному служащему об этом и направляет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного государства, международной организации, политической партии, другого
общественного объединения, религиозного объединения.
19. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению специалистом отдела муниципальной службы и кадров управления делами Администрации городского округа Воскресенск к личному делу муниципального служащего.
Приложение 1
к Порядку о принятии муниципальным служащим городского округа Воскресенск Московской области
наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
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политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений
Главе городского округа Воскресенск _________________________________
(фамилия, инициалы)
от ______________________________
(замещаемая муниципальным служащим должность)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего)
Форма ходатайства о разрешении принять награду, почетное или специальное звание иностранного государства, международной организации, политической партии,
другого общественного объединения и религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата и место вручения награды и (или) документов к награде, почетному или специальному званию)
Имеются награда и документы к ней, документы к почетному или специальному званию (нужное
подчеркнуть):1
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ _________
____________________________________________________________________________
(наименования документов к награде, почетному или специальному званию)
«___» _____________ 20__ г.
___________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма расписки в получении ходатайства о разрешении принять награду,
почетное или специальное звание иностранного государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения
Ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду иностранного государства,
международной организации, политической партии, другого общественного объеди-нения и религиозного объединения (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муниципального служащего)
от «____» _______________ 20__ г. получено и зарегистрировано в журнале учета ходатайств и уведомлений «___» __________ 20 ___ г. № _________.
___________________________________________________/________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись
наименование должности ответственного лица
уполномоченного органа
(уполномоченного должностного лица)
Приложение 2
к Порядку о принятии муниципальным служащим городского округа Воскресенск Московской области
наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений
Главе городского округа Воскресенск
_________________________________
(фамилия, инициалы)
от ______________________________
(замещаемая муниципальным служащим должность)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего)
Форма уведомления об отказе в получении награды, почетного или специального звания иностранного государства, международной организации, политической партии,
другого общественного объединения и религиозного объединения
Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
«___» _____________ 20__ г.
_______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма расписки в получении уведомления об отказе в получении награды,
почетного или специального звания иностранного государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения
Уведомление об отказе в получении почетного, специального звания, награды иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного общественного объединения и религиозного объединения (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муниципального служащего)
от «____» _______________ 20__ г. получено и зарегистрировано в журнале учета ходатайств и уведомлений «___» __________ 20___ г. № __________.
___________________________________________________/________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) подпись
наименование должности ответственного лица
уполномоченного органа
(уполномоченного должностного лица)
Приложение 3
к Порядку о принятии муниципальным служащим городского округа Воскресенск Московской области
наград, почетных и специальных званий
1
Не заполняется в случае, если муниципальный служащий уведомлен о награждении наградой, присвоении почетного или специального звания, но на день подачи ходатайства не получил их.
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ОФИЦИАЛЬНО
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений

Журнал учета ходатайств и уведомлений

Информация о
ходатайстве
№ (уведомлении):
п/п вид, дата поступления, № регистрации

Фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) и должн о с т ь
муниципального
служащего

Фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) ответственного лица,
уполномоченного органа Администрации городского округа
Воскресенск, его
подпись

1

3

4

2

Дата передачи
ходатайства
(уведомления)
Главе город-ского округа Воскресенск, дата и
содер-жание
приня-того решения

Отметка о передаче на ответственное хранение награды и
оригиналов документов к ней,
оригиналов документов к званию (номер и
дата акта приема-передачи)

Отметка о передаче награды и ориги-налов
доку-ментов
к ней, оригиналов документов к званию (но-мер
и дата акта
приема-передачи) муниципаль-ному
служа-щему

5

6

7

1.
2.
3.
Приложение 4
к Порядку о принятии муниципальным служащим городского округа Воскресенск Московской области
наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений
Форма акта приема-передачи награды иностранного государства,
международной организации, политической партии, другого общественного объединения
и религиозного объединения и документов к ней либо документов к почетному
или специальному званию иностранного государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения
от «___» ________ 20 ____ г. № __
Я, _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование замещаемой должности)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) наименование замещаемой должности)
с другой стороны, в соответствии с Порядком о порядке принятия муниципальным служащим городского
округа Воскресенск Московской области наград, почетных и специальных званий иностранных государств,
международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений составили настоящий акт приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения и оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному или специальному званию иностранного
государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения
_____________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию)
_____________________________________________________________________________________
(наименование иностранного государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения)
Принял:
«___» _____________ 20__ г. _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Передал:
«___» _____________ 20__ г. _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 1038
О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской
области от 22.11.2019 № 14 (с изменениями от 28.02.2020 № 747,
от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046,
от 17.08.2020 № 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64,
от 16.02.2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, от 17.06.2021 № 2689,
от 03.08.2021 № 3555, от 06.09.2021 № 4258, 02.02.2022 № 445)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи изменением объемов бюджетных ассигнований
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утверж-денную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с изменениями от
28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046,
от 17.08.2020 № 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, от 16.02.2021 № 559,
от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, от 17.06.2021 № 2689, от 03.08.2021 № 3555, от 06.09.2021 №
4258, 02.02.2022 № 445), следующие изменения:
1.1 Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» муниципальной

программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной
медиасреды» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Паспорт подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной
политики» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» муниципальной
программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 2 «Перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1. «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи» основного мероприятия 1. «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;
1.10. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение 2 «Перечень проектов, реализуемых в рамках мероприятия 07.01. «Реализация проектов
граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» основного мероприятия 07. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской
области подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления
и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О. В.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www. vos-mo. ru) в разделе «Администрация» в подразделе «Постановления администрации».
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 1040
О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25
(с изменениями от 18.02.2020 № 555, от 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721,
от 29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934,
от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 12.05.2021 № 2025,
от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи изменением объемов бюджетных ассигнований и с техническими правками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изменениями от
18.02.2020 № 555, от 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070,
от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892,
от 12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396) следующие изменения:
1.1. Приложения 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 2 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная
защита населения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» программы
«Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Паспорт подпрограммы II «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 2 к подпрограмме II «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения основного мероприятия 02. Создание
безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области подпрограммы II «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 3 к подпрограмме II «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. Мероприятия по
созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополни-
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тельного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детям-инвалидам качественного образования основного мероприятия 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области подпрограммы II «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О. В.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www. vos-mo. ru) в разделе «Администрация» в подразделе «Постановления администрации».
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 1041
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710,
от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668,
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622,
от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545,
от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, от 18.02.2022 № 754)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании решения Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 10.12.2021 № 457/58, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019
№ 10, в связи с техническими правками (уточнением показателей реализации муниципальной программы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019
№ 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558,
18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 № 2594 от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622,
от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081,
от 11.06.2021 № 2633, от № 5335, от 18.02.2022 № 754), следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 3 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская
среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3 «Реализация
программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»
основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 8 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 7 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной
комфортной городской среды» согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для
обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О. В.
Главы городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www. vos-mo. ru) в разделе «Администрация» в подразделе «Постановления администрации».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск
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Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.02.2022 № 514/65
Об утверждении генерального плана
городского округа Воскресенск Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 городского округа Воскресенск Московской области
Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Утвердить генеральный план городского округа Воскресенск Московской области. (Приложение.)
2. Считать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 08.12.2017
№ 585/54 «Об утверждении Генерального плана городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области»;
2.2. Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 17.02.2017
№ 452/42 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области», с изменениями от 06.04.2018 № 626/61 и от 06.04.2018 № 628/62;
2.3. Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 22.12.2017
№ 592/55 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области»;
2.4. Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 24.11.2017
№ 574/53 «Об утверждении Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области»;
2.5. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.11.2012 № 536/44 «О генеральном плане городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области»;
2.6. Решение Совета депутатов городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципального района
Московской области от 30.10.2013 № 236/53 «Об утверждении генерального плана развития городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по
вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, сельского хозяйства и поддержки предпринимательства (Матвиенко С. В.) и заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Демихова В. Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск В. Ю. Кузнецов
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Воскресенск
Московской области
от 24.02.2022 № 514/65
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
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Положение о территориальном планировании
9.1.1.

Текстовая часть
Графические материалы:

9.1.2

Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального обра1:10 000
зования

9.1.3

Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования 1:10 000

9.1.4

Карта функциональных зон муниципального образования

1:10 000
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Генеральный план городского округа Воскресенск Московской области подготовлен ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании государственного задания от 03.12.2021 № 8340003 (версия № 5) (№ реестровой записи 289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий Государственной
программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях
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обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан, их объединений и муниципальных образований.
При подготовке Генерального плана городского округа Воскресенск Московской области использованы следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 01.04.2020);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями. на 08.12.2020);
Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями на 26.07.2019);
Федеральный закон от 26.03. 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 08.12.2020);
Федеральный закон от 7.08.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями на 08.12.2020 г.);
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138;
Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 «О правилах охраны магистральных трубопроводов»;
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 (ред. от 15.07.2019) «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622);
Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» с изменениями от 24.07.2021 г. № 2068-р.»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10
«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45
«Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «правила охраны магистральных трубопроводов»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84
«Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
«СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» Утвержден Приказом Министерства строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;
«СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП
2.05.06-85» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);
Закон Московской области 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;
Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;
Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;
Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане
городского округа Московской области» (актуальная редакция от 07.04.2017 года № 46/2017-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законы Московской области в связи с признанием утратившим силу Закона Московской области «О промышленных округах в Московской области»);
Закон Московской области № 57/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Воскресенского муниципального района»;
Закон Московской области о границе городского округа Воскресенск от 13 июня 2019 года № 105/2019-ОЗ;
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р (ред. от 28.12.2020 г. N 3616-р);
Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2021 № 88;
Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на период 2022-2026 годов, утвержденной постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2021 № 115-ПГ;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 36@ «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утверждённую приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980, с изменениями,
внесёнными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 г. № 31@»(с изменениями, внесёнными Приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@);
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 33@ «Об утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом
Минэнерго России от 16.10.2014 г. № 735, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от
26.12.2019 г. № 33@» (Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион»);
Приказ Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 г. № 105 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области» (в том числе Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», утверждённой приложением № 6 приказа);
Приказ Министра энергетики Московской области от 30.10.2020 г. № 66 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания», утверждённую приказом министра энергетики МО от 18.12.2019 № 105» (Инвестиционная программа АО
«Мособлэнерго» на 2021-2025 годы);
«Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённые постановлением
Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1033 (ред. от 15.01.2019 года);
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 21.12.2018 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;
Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области» (ред. от 18.05.2021 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (ред.
от 11.08.2021 г.);
«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утверждённая Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994 (с изм. от 29.06.1999)
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;
Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на
2013-2020 годы» за 2013 год»;
Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов Московской области на период 2018-2022 годов, утвержденная Постановлением Губернатора Московской
области от 07.11.2018 №551-ПГ;
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 г., утвержденной Постановлением правительства Московской области от 31.12.2020 г. №1069/43;
Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа
развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020
г. Губернатором Московской области Воробьевым А. Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А. Б.;
Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы
Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», в ред. от
29.06.2021 г. №515/22;
Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;
Постановление Правительства Московской области от 11.10.2021 № 992/33 «О внесении изменений в «Схему территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;
Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1065/44 «О внесении изменений в Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана
развития Московской области на период до 2020 года»;
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Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении положения
о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской
области, и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»;
Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;
Постановление Правительства Московской области от 28.03. 2017 № 221/10 «Об утверждении нормативов
муниципальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года»;
Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы;
Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 № 663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 15.02.2017 № 104/5 «Об утверждении Перечня особо
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».
Генеральный план городского округа Воскресенск подготовлен на расчетный срок до 2040 года, с выделением первой очереди строительства на 2025 года.
1 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Городской округ Воскресенск расположен на юго-востоке Московской области, на расстоянии 60 км от МКАД
г. Москвы. Его протяженность с севера на юг – 36 км, с запада на восток – 33 км.
Внешние транспортных связей городского округа Воскресенск составляют: автомобильная дорога общего
пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (старое направление) (далее по тексту – М-5 «Урал» (старое направление), автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (новое направление) (далее по тексту – М-5 «Урал» (новое направление)) и автомобильная дорога общего пользования
федерального значения А-108 МБК Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров (далее по тексту – А-108 «МБК»), автомобильные дороги общего пользования регионального значения: ММК – Чечевилово – МБК, «ММК – Чечевилово – МБК» – Надеждино, Егорьевск – Воскресенск (Воскресенский район), Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.
Внешние транспортные связи городского округа осуществляются по железнодорожным путям общего пользования Рязанского направления Большого Московского окружного кольца, железнодорожной линии Воскресенск – Егорьевск – Ильинский Погост Московской железной дороги и реке Москве.
Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23,
определены устойчивые системы расселения.
Городской округ Воскресенск отнесён к Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения (УСР), для которой города Воскресенск и Белоозерский являются опорными населенными пунктами.
При подготовке генерального плана городского округа Воскресенск были учтены материалы Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития в части
мероприятий по территориальному планированию, относящихся к территории городского округа Воскресенск:
– функционально-пространственное зонирование Московской области в части формирования планируемых
особо охраняемых природных территорий, территорий градостроительной активности, прочих территорий в
границах городского округа;
– границы территории планируемых особо охраняемых территорий Московской области в части формирования природно-исторической территории (ландшафта).
– планируемые зоны размещения объектов капитального строительства областного значения – территории
концентрации градостроительной активности, в том числе в части формирования системных туристско-рекреационных центров регионального уровня;
– пространственные преобразования Московской области в части реорганизации транспортного обслуживания и инженерного обеспечения;
– материалы Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в
части формирования объектов транспортной инфраструктуры городского округа Воскресенск.
Городской округ Воскресенск граничит:
– на севере – с Орехово-Зуевским городским округом Московской области;
– на востоке – с городским округом Егорьевск;
– на юге – с Коломенским городским округом, городским округом Ступино;
– на западе – с Раменским городским округом.
Граница городского округа Воскресенск утверждена Законом Московской области от 13.06.2019 № 105/2019
«О границе городского округа Воскресенск».
Площадь территории городского округа Воскресенск составляет 81248 га.
В границах городского округа Воскресенск находится 84 населённых пункта:
2 города:
– Воскресенск -город Московской области;
– город Белоозерский
6 посёлков:
– рабочий поселок им. Цурюпы;
– рабочий поселок Фосфоритный;
– рабочий поселок Хорлово;
– поселок Сетовка;
– поселок станции Берендино
– поселок Виноградово.
18 сел:
– Ачкасово – село; – Ашитково – село; – Барановское – село; – Карпово – село; – Конобеево – село; – Константиново – село; – Косяково – село; – Марчуги – село; – Михалево – село; – Невское – село; – Новлянское –
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село; – Осташово – село; – Петровское – село; – Сабурово – село; – Усадище – село; – Фаустово – село; – Федино – село; – Юрасово – село.
1 слободка:
– Алешино – слободка.
57 деревень:
Аргуново – деревня; Белое Озеро – деревня; Берендино – деревня; Бессоново – деревня; Богатищево – деревня; Бочевино – деревня; Вертячево – деревня; Ворщиково – деревня; Ворыпаево – деревня; Вострянское –
деревня; Глиньково – деревня; Городище – деревня; Гостилово – деревня; Грецкая – деревня; Губино – деревня; Дворниково – деревня; Елкино – деревня; Знаменка – деревня; Золотово – деревня; Ивановка – деревня;
Ильино – деревня; Исаково – деревня; Катунино – деревня; Леоново – деревня; Лидино – деревня; Лукьяново
– деревня; Максимовка – деревня; Маришкино – деревня; Марьинка – деревня; Медведево – деревня; Муромцево – деревня; Никольское – деревня; Новоселово – деревня; Новотроицкое – деревня; Новочеркасское – деревня; Перебатино – деревня; Перхурово – деревня; Потаповское – деревня; Пушкино – деревня; Расловлево
– деревня; Ратмирово – деревня; Ратчино – деревня; Свистягино – деревня; Силино – деревня; Скрипино – деревня; Старая – деревня; Степанщино – деревня; Субботино – деревня; Трофимово – деревня; Хлопки – деревня; Цибино – деревня; Чаплыгино – деревня; Чемодурово – деревня; Чечевилово – деревня; Шильково – деревня; Щельпино – деревня; Щербово – деревня.
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОСКРЕСЕНСК ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
На территории городского округа Воскресенск определены участки под планируемое жилищное строительство и объекты социальной сферы.
В основу жилищной политики положено интенсивное освоение территории под различные виды жилищного строительства, активная реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда.
Для осуществления полномочий местных органов самоуправления планируется реализация всего комплекса социальных нормативов, обеспечивающих минимально необходимые стандарты качества жилой среды, а
также размещение объектов коммунального назначения, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов.
2.1. Объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного
самоуправления (учреждения социального и культурно-бытового обслуживания2
Планируемые дошкольные и общеобразовательные образовательные организации
№ п/п Местоположение

Наименование объекта

Емкость

Очерёдность

Дошкольные организации
1.1

г. Белоозерский, 2-й мкр

Детский сад

280

Первая очередь
(2025 год)

1.2

г. Воскресенск, мкр. Лопатинский Детский сад

260

Расчетный срок
(2040 год)

1.3

с. Михалево

Детский сад

330

Первая очередь
(2025 год)

1.4

г. Белоозерский, 2-й мкр.

Детский сад

100

Первая очередь
(2025 год)

1.5

г. Белоозерский, ул. Юбилейная

Детский сад

200

Первая очередь
(2025 год)

1.6

д. Золотово

Детский сад

180

Первая очередь
(2025 год)

1.7

с. Ашитково

Детский сад

290

Первая очередь
(2025 год)

1.8

д. Леоново

Детский сад (реконструк380
ция)

Первая очередь
(2025 год)

1.9

д .
С т е п а н щ и н о
Детский сад
(50:29:0060201:699)

200

Первая очередь
(2025 год)

1.10

с. Федино

Детский сад

350

Первая очередь
(2025 год)

1.11

с. Новлянское

Детский сад

280

Расчетный срок
(2040 год)

1.12

р. п. им. Цурюпы

Детский сад

340

Первая очередь
(2025 год)

1.13

д. Золотово

Детский сад

140

Первая очередь
(2025 год)

1.14

г. Белоозерский, 2-й мкр.

Детский сад

200

Первая очередь
(2025 год)

1.15

п. Виноградово

Детский сад

180

Расчетный срок
(2040 год)

1.16

с. Конобеево

Детский сад

340

Первая очередь
(2025 год)

1.17

г. Воскресенск мкр. Центральный
Детский сад
ул. Куйбышева

120

Первая очередь
(2025 год)

1.18

г. Воскресенск, мкр. Колыберево Детский сад

300

Расчетный срок
(2040 год)

1.19

г. Белоозерский, ул. Российская

Детский сад

180

Первая очередь
(2025 год)

1.20

г. Белоозерский, ул. Российская

Детский сад

140

Первая очередь
(2025 год)

2
Емкость (мощность) объектов приведена ориентировочно и будет определена (уточнена) на стадии
подготовки документации ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программам Комплексного Развития
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.
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1.21

г. Воскресенск, мкр. МоскворецДетский сад
кий

350

Первая очередь
(2025 год)

21

с. Константиново

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

1.22

г. Воскресенск мкр. Коммуна

Детский сад

180

Первая очередь
(2025 год)

22

д. Ратчино

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

1.23

г. Воскресенск, мкр. Новлянский Детский сад

280

Расчетный срок
(2040 год)

23

с. Новлянское

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

1.24

г. Воскресенск, мкр. Лопатинский Детский сад

320

Расчетный срок
(2040 год)

24

р. п. им. Цурюпы

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

25

с. Федино

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

26

с. Федино

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

Общеобразовательные организации
Общеобразовательная
650
школа

Первая очередь
(2025 год)

2.2

г. Воскресенск, мкр. Москворец- Общеобразовательная
880
кий
школа

Расчетный срок
(2040 год)

2.3

Общеобразовательная
г. Белоозерский, ул. Комсомольшкола (реконструкция 180
ской д. 1
Фаустовской СОШ)

Расчетный срок
(2040 год)

2.4

р. п. им. Цурюпы

Общеобразовательная
школа (реконструкция 100
СОШ№13)

Первая очередь
(2025 год)

2.5

г. Белоозерский

Общеобразовательная
690
школа

Первая очередь
(2025 год)

2.6

г. Воскресенск, мкр. Лопатинский

Общеобразовательная
540
школа

Первая очередь
(2025 год)

2.1

г. Белоозерский

Планируемые объекты культуры
№ п/п Местоположение

Наименование объектов

Емкость

Очерёдность

1

г. Белоозерский, мкр. 2

УКДЦ

1245

Расчетный срок (2040
год)

2

р. п. им. Цурюпы, ул. РабоУКДЦ
чий городок

396

Расчетный срок (2040
год)

3

р. п. Фосфоритный

200/200

Первая очередь (2025
год)

4

р. п. им. Цурюпы, ул. ОкУКДЦ совместно с ДШИ
тябрьская МУ «ВКМЦКиТ
200
(реконструкция)
«Истоки»

Первая очередь (2025
год)

5

с. Михалёво

УКДЦ

360

Расчетный срок (2040
год)

6

с. Федино

УКДЦ

100/200

Первая очередь (2025
год)

7

р. п. Хорлово

УКДЦ

100/200

Расчетный срок (2040
год)

8

г. Воскресенск, мкр. ЛопаУКДЦ
тинский

100/200

Расчетный срок (2040
год)

9

г. Белоозерский

ДШИ

700

Расчетный срок (2040
год)

10

с. Федино

ДШИ

90

Расчетный срок (2040
год)

11

с. Конобеево

ДШИ

120

Первая очередь (2025
год)

12

р. п. им. Цурюпы

ДШИ совместно с УКДЦ),
85
реконструкция

13

г. Воскресенск, мкр. ЛопаДШИ
тинский

УКДЦ

Планируемые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) и плоскостные сооружения
№ п/п Местоположение

Наименование объектов

1

г. Белоозерский 2-й мкр.

ФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м., басРасчетный срок (2040
сейн 275 кв. м. зеркала воды, СДЮШ 750
год)
мест)

2

с. Михалёво

ФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м., Первая очередь (2025
СДЮШ 350 мест)
год)

3

г. Белоозерский, ул. 60 лет ОкФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м.)
тября

4

р. п. им. Цурюпы

ФОК (в составе: спортзал – 650 кв. м., Первая очередь (2025
СДЮШ 150 мест)
год)

5

п. Фосфоритный

ФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м., Первая очередь (2025
СДЮШ 150 мест)
год)

6

с. Ашитково

ФОК (в составе: спортзал – 1008 кв. м.)

с. Федино

ФОК (в составе: спортзал – 500 кв. м., басРасчетный срок (2040
сейн 125 кв. м. зеркала воды, СДЮШ 100
год)
мест)

7

Очерёдность

Первая очередь (2025
год)

Первая очередь (2025
год)

8

г. Воскресенск, мкр. ЛопатинФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м.)
ский

9

п. Виноградово

ФОК (в составе: бассейн 275 кв. м. зерка- Расчетный срок (2040
ла воды)
год)

р. п. Хорлово

ФОК (в составе: спортзал – 1000 кв. м., басРасчетный срок (2040
сейн 420 кв. м. зеркала воды, СДЮШ 500
год)
мест)

10

11
12
13

с. Михалёво
г. Белоозерский
г. Белоозерский

Плоскостные спортивные сооружения
Плоскостные спортивные сооружения
Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

250

Первая очередь (2025
год)
Первая очередь (2025
год)

Планируемые места захоронения и погребения
№
п/п

Местоположение

1

Наименование объекта

Площадь, га

Очерёдность

Севернее с. Невское и д.
Кладбище (межмуниципальное)
Максимовка

19,9

Расчетный срок
2040 год

2

д. Знаменка

2,1

Расчетный срок
2040 год

Первая очередь (2025
год)

3

западнее д. Дворниково Кладбище

15,53

Расчетный срок
2040 год

Первая очередь (2025
год)

4

южнее д. Марьинка

0,61

Расчетный срок
2040 год

Первая очередь (2025
год)

5

западнее с. КонстантиКладбище
ново

7,0

Расчетный срок
2040 год

Кладбище

Прирезка к кладбищу

14

г. Белоозерский

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетный срок (2040
год)

15

п. Виноградово

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетный срок (2040
год)

№ п/п

Местоположение объекНаименование объектов
тов

Ёмкость, коек

Очерёдность

16

р. п. им. Цурюпы

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетный срок (2040
год)

1

г. Белоозерский ул. РосБольница
сийская

620

Первая очередь (2025
год)

17

р. п. им. Цурюпы

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

2

с. Косяково

Поликлиника

90

Расчетный срок (2040
год)

18

д. Степанщино

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

3

г. Белоозерский

Поликлиника (встроенно-при360
строенная)

Первая очередь (2025
год)

19

с. Невское

Плоскостные спортивные сооружения

Первая очередь (2025
год)

4

с. Ратчино

Поликлиника

Расчетный срок (2040
год)

20

д. Городище

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетный срок (2040
год)

5

с. Федино

Поликлиника (встроенно-при45
строенная)

2.2. Объекты капитального строительства регионального значения
Планируемые больничные стационары и амбулаторно-поликлинические учреждения

100

Расчетный срок (2040
год)

IN-VOSKRESENSK.RU
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№ п/п
6
7
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Местоположение объекНаименование объектов
тов

Ёмкость, коек

д. Ёлкино

20

Расчетный срок (2040
год)

20

Первая очередь (2025
год)

с. Ачкасово

ФАП
ФАП

15

Улицы в районе кладбища Пять
Реконструкция
Крестов

Улица в районе коммунальноскладской и промышленной Р а с ч ё т н ы й
зон, протяженность в границах срок
города – 0,98 км

16

ул. Медведка

Строительство

Магистральная улица районноРасчётный
го значения, протяженность в
срок
границах города – 1,27 км

17

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Боровая

Магистральная улица районноРасчётный
го значения, протяженность в
срок
границах города – 0,75 км

18

ул. Восточная (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,15 км

19

ул. Спартака (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,48 км

20

ул. Светлая (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
1,21 км

21

ул. Роз (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,20 км

22

ул. Ильинская (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,16 км

23

ул. Кудринская (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,90 км

24

ул. Чехова (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,13 км

25

ул. Северная (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,10 км

26

ул. Западная (новый участок)

Строительство

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,22 км

27

Улица в жилой застройке между ул.
Строительство
Советская и ул. Куйбышева

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,42 км
срок

28

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Некрасова

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,20 км
срок

29

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Российская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,14 км
срок

30

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. 1-ая Фетровая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,34 км
срок

31

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Задорожная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,38 км
срок

32

улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Дивочкина

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,058 км
срок

33

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Рябиновая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,056 км
срок

34

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Кудринская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,13 км
срок

Улицы в районе кладбища Пять
Строительство
Крестов

Улица в районе коммунальноскладской и промышленной Р а с ч ё т н ы й
зон, протяженность в границах срок
города – 0,44 км

Очерёдность

Планируемые объекты социального обеспечения и специализированные учреждения
№
п/п

Населённые пункты

Наименование объектов

1

г. Воскресенск

Универсальный комплексный центр социаль- Расчетный срок (2040
ного обслуживания населения (УКЦСОН)
год)

2

с. Конобеево

Универсальный комплексный центр социаль- Расчетный срок (2040
ного обслуживания населения (УКЦСОН)
год)

3

г. Белоозерский

Очерёдность

Универсальный комплексный центр социаль- Расчетный срок (2040
ного обслуживания населения (УКЦСОН)
год)

2.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры местного значения
Планируемая улично-дорожная сеть местного значения
Планируемые мероприятия по автомобильным дорогам и улицам местного значения городского округа Воскресенск.
Мероприятия помеченные * приведены в соответствии с письмом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области № 23Исх-5344 от 10.04.2020 года.
№
п/п

Наименование объекта

Вид работ (строительство/ рекон- Параметры
струкция)

Очередность
реализации

Планировочный район Воскресенск
1

2

3

4

Участок автомобильной дороги
местного значения А-108 «МБК» – Реконструкция
Воскресенск

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,41 км срок

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к жилой заСтроительство
стройке д. Маришкино от уличной
сети д. Маришкино)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,36 км срок

Участки автомобильной дороги
местного значения А-108 «МБК» – Строительство
Воскресенск

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,72 км срок

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к скотомогильнику (д. Чемодурово) от автомо- Строительство
бильной дороги местного значения)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,16 км срок

город Воскресенск

5

ул. Менделеева

Реконструкция

Магистральная улица общегородского значения, протяжен- Р а с ч ё т н ы й
ность в границах города – 0,95 срок
км

6

Участок ул. Калинина

Реконструкция

Магистральная улица районноРасчётный
го значения, протяженность в
срок
границах города – 1,79 км

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,19 км

7

ул. Новая

8

ул. Осипенко

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
1,22 км

9

ул. 40 лет Октября

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,51 км

35

10

ул. Вокзальная

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,77 км

деревня Чемодурово

11

12

13

14

ул. Первостроителей

Участок ул. Чехова

Участок ул. Некрасова

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,46 км

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,093 км

Реконструкция

Улица в жилой застройке, проРасчётный
тяженность в границах города –
срок
0,18 км

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Боровая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,31 км
срок

11

36

ул. Северная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,96 км
срок

37

ул. Луговая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,15 км
срок

38

улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 4,33 км
срок

деревня Хлопки
39

ул. Цветочная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,04 км
срок

40

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,33 км
срок

деревня Маришкино
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41

ул. Новая

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,21 км
срок

42

ул. Школьная

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,49 км
срок

43

ул. Малиновая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,04 км
срок

44

ул. Осенняя (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,07 км
срок

45

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,59 км
срок

67

Улицы в жилой застройке в районе
строительство
кладбища

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 2,55 км
срок

село Юрасово
68

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
Юрасовского кладбища

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,38 км
срок

69

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,54 км
срок

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Лесная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,083 км
срок

деревня Белое Озеро
70

Планировочный район Белоозёрский
Планировочный район Хорлово
46

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к жилой заСтроительство
стройке д. Цибино от пер. Школьный д. Цибино)

47

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к жилой заСтроительство
стройке д. Цибино от туп. Школьный д. Цибино)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,15 км срок

48

Автомобильная дорога местного
значения (планируемый подъезд к
Строительство
территории под рекреацию рядом
с оз. Белое)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,90 км срок

49

автомобильная дорога местного
строительство
значения (подъезд к кладбищу)

протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,21 км срок

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,16 км срок

71

Автомобильная дорога местного
Реконструкция
значения Хорлово – Ильино

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,70 км срок

72

Участок автомобильной дороги
местного значения (подъезд к СНТ
Реконструкция
«Строитель» от уличной сети д.
Ильино)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,48 км срок

73

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к СНТ «СтроиРеконструкция
тель-2» от подъезда к СНТ «Строитель»)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,20 км срок

74

Автомобильная дорога местного
значения (проезд к жилой застройСтроительство
ке р. п. Хорлово от уличной сети р.
п. Хорлово)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,23 км срок

75

Автомобильная дорога местного
значения (проезд к жилой застройке р. п. Фосфоритный от уличной Строительство
– дорожной сети р. п. Фосфоритный)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,21 км срок

76

Автомобильная дорога местного
значения (проезд к жилой застройСтроительство
ке д. Ильино от улично-дорожной
сети д. Ильино)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,41 км срок

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к обособленной
территории д. Перхурово от авто- Строительство
мобильной дороги местного значения)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,31 км срок

город Белоозёрский
50

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Коммунальная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,70 км
срок

51

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Пионерская

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,32 км
срок

52

Улица в районе станции скорой поРеконструкция
мощи

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,21 км
срок

53

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. 3-й микр.

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
города – 0,22 км
срок

54

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Юбилейная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
города – 0,22 км
срок

77

55

Улицы в планируемой жилой застройке в районе ул. Российская, Строительство
ул. Молодёжная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
города – 1,14 км
срок

рабочий посёлок Хорлово

56

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,21 км
срок

78

ул. Земляничная

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,57 км
срок

79

ул. Парковая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,20 км
срок

Улица в районе ул. Пионерская

Улица в районе коммунальноскладской и промышленной Р а с ч ё т н ы й
зон, протяженность в границах срок
города – 0,36 км

80

пр. Парковый (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,11 км
срок

81

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Задорожная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,25 км
срок

82

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Земляничная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,79 км
срок

83

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Советская

протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,41 км
срок

84

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 2,32 км
срок

85

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Зайцева

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,69 км
срок

57

58

Строительство

Улица в районе станции скорой поСтроительство
мощи

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах города – 0,06 км
срок

деревня Ивановка
59

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,16 км
срок

деревня Ворщиково
60

Улицы в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Центральная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,63 км
срок

61

Улицы в жилой застройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,87 км
срок

Строительство

рабочий посёлок Фосфоритный

деревня Цибино
62

туп. Школьный

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,38 км
срок

86

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Воинской славы

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,13 км
срок

63

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,72 км
срок

87

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Майская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,12 км
срок

88

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Красные зори

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,060 км
срок

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Рудниковская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,24 км
срок

село Михалево
64

ул. Российская

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,78 км
срок

89

65

ул. Российская (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,061 км
срок

деревня Новочеркасское

66

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Советская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,25 км
срок

90

пр. Полевой (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,14 км
срок

91

ул. Восточная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,25 км
срок
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Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,31 км
срок

118

Улица в жилой застройке между ул.
Строительство
Школьная и ул. Пионерская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах рабочего посёлка – 0,29 км срок

ул. Школьная (съезд к Новочеркасстроительство*
скому кладбищу)

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,03 км
срок

119

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. II-Канатная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах рабочего посёлка – 0,34 км срок

94

Улицы в жилой застройке в районе
строительство
ул. Восточная

протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,51 км
срок

120

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Трудовая

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
рабочего посёлка – 0,25 км
срок

95

улица в жилой застройке в районе
строительство
ул. Школьная

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,46 км
срок

121

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Ленинская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах рабочего посёлка – 0,21 км срок

122

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Юбилейная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах рабочего посёлка – 0,65 км срок

123

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
рабочего посёлка – 12,83 км
срок

92

ул. Школьная (новый участок)

93

Строительство

деревня Ёлкино
96

ул. Советская (новый участок)

Строительство

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,097 км
срок

97

ул. Совхозная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,37 км
срок

Планировочный район Ашитковское

98

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Совхозная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,85 км
срок

124

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к кладбищу от Строительство*
уличной сети с. Усадище)

Протяженность дороги в грани- р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,18 км срок

99

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Лесная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,098 км
срок
125

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к ОсташевскоСтроительство*
му кладбищу от уличной сети с.
Осташово)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,13 км срок

126

Автомобильная дорога местного
значения (съезд к Ашитковскому
кладбищу с ул. Никандровка (а/д
Строительство*
регионального значения «ММК –
Чечевилово – МБК» – Ашитково –
Губино))

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,03 км срок

127

Автомобильные дороги местного
Строительство
значения (подъезды к д. Бочевино)

Протяженность дорог в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,18 км срок

128

Автомобильная дорога местного
значения (проезд к жилой застрой- Строительство
ке с. Конобеево от ул. Совхозная)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,47 км срок

129

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к скотомогильСтроительство
нику (СНТ «Эхо» от автомобильной
дороги местного значения)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,33 км срок

130

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к обособленной
территории с. Ашитково от автомоСтроительство
бильной дороги регионального значения «ММК – Чечевилово – МБК»
– д/о Конобеевский)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,57 км срок

100

ул. Школьная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,073 км
срок

101

ул. Восточная (новые участки)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,44 км
срок

102

ул. Юбилейная

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 1,0 км
срок

103

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 3,83 км
срок

104

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,29 км
срок

деревня Ильино
105

улицы в жилой застройке в районе
строительство
ул. Ключевая

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,53 км
срок

деревня Шильково
106

ул. Девяткиной (новый участок)

строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,094 км
срок

деревня Перхурово
107

ул. Луговая

реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,55 км
срок

село Фаустово

деревня Вострянское
108

ул. Новая

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,52 км
срок

131

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Берёзовая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,11 км
срок

109

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,47 км
срок

132

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Старая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,13 км
срок

133

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Крестьянская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,14 км
срок

134

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. 3-го Интернационала

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,29 км
срок

Планировочный район им. Цюрупы

110

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к планируемоСтроительство
му кладбищу от уличной сети д.
Знаменка)

протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,69 км срок

111

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к планируемой
Строительство
территории для многодетных семей
от уличной сети д. Дворниково)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 1,34 км срок

деревня Золотово
135

Улицы в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,46 км
срок

136

Улица в планируемой жилой заРеконструкция
стройке в районе ул. Московская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,12 км
срок

137

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Московская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,27 км
срок

138

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Берёзовая

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,79 км
срок

деревня Знаменка
112

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни –1,42 км
срок

деревня Дворниково
113

Улица в жилой застройке

Реконструкция

протяженность улицы в грани- р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,49 км
срок

139

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Московская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,39 км
срок

114

Улица в жилой застройке

Строительство

протяженность улицы в грани- р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,22 км
срок

140

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Чкалова

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,23 км
срок

115

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

протяженность улиц в границах р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,04 км
срок

141

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 3,86 км
срок

рабочий посёлок им. Цюрупы

слободка Алёшино

116

ул. Гражданская

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах рабочего посёлка – 0,38 км срок

117

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Заречная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
рабочего посёлка – 0,58 км
срок

142

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Заречная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах слободки – 0,67 км
срок

143

Улица в жилой застройке между ул.
Строительство
Заречная и ул. Чкалова

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах слободки – 0,68 км
срок
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144

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Северная, ул. Чкалова

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах слободки – 0,19 км
срок

174

ул. Нерская

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,36 км
срок

145

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
слободки – 1,26 км
срок

175

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Нерская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,01 км
срок

176

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,21 км
срок

177

ул. Полевая (новые участки)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,15 км
срок

178

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Лесная, ул. Благодатная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,39 км
срок

179

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 4,36 км
срок

180

Съезд к кладбищу

Строительство*

Протяженность улицы в грани- р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,01 км
срок

посёлок Виноградово
146
147
148

Улица в жилой застройке
Продолжение ул. Первомайская
Продолжение ул. Лесная

Реконструкция
Строительство
Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,10 км
срок
Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,040 км
срок
Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,64 км
срок

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. 8 Марта

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,040 км
срок

150

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Первомайская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,25 км
срок

151

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,060 км
срок

181

Улицы в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,14 км
срок

152

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Лесная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,44 км
срок

182

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,13 км
срок

153

Улица в жилой застройке между ул.
Строительство
Лесная и ул. Школьная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах посёлка – 0,14 км
срок

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,38 км
срок

Строительство

154

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,14 км
срок

149

деревня Ворыпаево

деревня Чечевилово
183

Улицы в жилой застройке

деревня Никольское
деревня Исаково
155
156

Улица в жилой застройке
Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,15 км
срок

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,45 км
срок

184

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,17 км
срок

185

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,30 км
срок

деревня Пушкино
деревня Щельпино
186

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,12 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,60 км
срок

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 3,39 км
срок

Улица в жилой застройке

157

улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Ленинская

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,10 км
срок

158

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Центральная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,047 км
срок

187

Улицы в жилой застройке

Участок ул. Центральная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,076 км
срок

188

деревня Новоселово

159

Реконструкция

160

Продолжение ул. Центральная

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,080 км
срок

деревня Богатищево

161

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Ленинская

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,51 км
срок

189

162

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,041 км
срок

деревня Леоново

163

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Центральная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,18 км
срок

164

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
железной дороги

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,17 км
срок

191

Улица в жилой застройке

165

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,31 км
срок

192

село Ашитково

190

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,91 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,74 км
срок

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,40 км
срок

улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,18 км
срок

Улицы в жилой застройке

улицы в жилой застройке

деревня Силино

деревня Лидино

166

ул. Почтовая

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,45 км
срок

167

Улица в многофункциональной общественно-деловой зоне в районе Реконструкция
ул. Почтовая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,30 км
срок

168

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,26 км
срок

169

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,23 км
срок

170

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 2,64 км
срок

193

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,12 км
срок

194

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,48 км
срок

деревня Медведево
195

Улицы в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,24 км
срок

196

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,53 км
срок

село Барановское

деревня Губино
171

Улицы в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Новая Слободка

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,28 км
срок

172

Улицы в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Новая Слободка

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,32 км
срок

173

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Сосновый Бор

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,16 км
срок

197

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,11 км
срок

198

ул. Вишнёвая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,18 км
срок

199

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,45 км
срок
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Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,52 км
срок

село Усадище
201

ул. Солнечная

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,032 км
срок

202

Улица в жилой застройке между ул.
Реконструкция
Ленинская и ул. Королькова

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,093 км
срок

203

Проезд к кладбищу от ул. ВоронцоСтроительство*
ва

2 полосы движения, протяженРасчётный
ность улицы в границах села –
срок
0,12 км

204

ул. Воронцова (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,10 км
срок

205

ул. Королькова (новые участки)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,26 км
срок

206

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,89 км
срок

207

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 2,53 км
срок

деревня Берендино
208

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,39 км
срок

посёлок станции Берендино
209

Улицы в жилой застройке

строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
посёлка – 0,66 км
срок

15

228

ул. Фруктовая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,32 км
срок

229

ул. Вольная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,24 км
срок

230

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,42 км
срок

231

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Красная Слобода

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,14 км
срок

232

Улица в жилой застройке между ул.
Реконструкция
Учхоз и ул. Новые дома

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,24 км
срок

233

ул. Совхозная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,18 км
срок

234

ул. Мирная (новый участок)

Строительство

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,14 км
срок

235

ул. Рябиновая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,47 км
срок

236

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Заречная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,85 км
срок

237

улица в жилой застройке между ул.
Строительство
Новая и ул. Железнодорожная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,15 км
срок

238

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Красная Слобода

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,062 км
срок

239

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Победы

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,15 км
срок

240

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,73 км
срок

село Конобеево

село Осташово
210

ул. Садовая

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,19 км
срок

211

Улица в жилой застройке в районе
Реконструкция
ул. Садовая, ул. Дачная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,092 км
срок

Участок ул. Дачная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,22 км
срок

деревня Расловлево

212

Реконструкция

213

Улица в планируемой жилой заРеконструкция
стройке в районе ул. Садовая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,12 км
срок

214

Подъезд к кладбищу

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,29 км
срок

Строительство*

215

ул. Садовая (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
срок
цах села – 0,13 км

216

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Дачная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,42 км
срок

217

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке в районе ул. Садовая

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,090 км
срок

218

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,39 км
срок

219

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,84 км
срок

241

ул. Свободная (новый участок)

строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,80 км
срок

242

Улицы в жилой застройке в районе
строительство
ул. Центральная

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,31 км
срок

Планировочный район Фединское

243

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к д. Чаплыгино
от автомобильной дороги регио- Реконструкция
нального значения М-5 «Урал» –
Невское)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,36 км срок

244

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к кладбищу в Строительство
районе д. Ратмирово)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,66 км срок

245

Автомобильная дорога местного
значения (объезд кладбища с. Кар- Строительство
пово)

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,37 км срок

246

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к кладбищу в Строительство
районе д. Максимовка)

Протяженность дороги в грани- р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,63 км срок

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 1,02 км срок

деревня Щербово
220

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,29 км
срок

247

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к многоквартирному жилому дому по ул. Желез- Строительство
нодорожная, д. 1, вблизи ж/д о. п.
Ратмирово)

248

Автомобильная дорога местного
Строительство
значения Невское – Грецкая

Протяженность дороги в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,76 км срок

249

Автомобильная дорога местного
значения (подъезд к планируемому кладбищу от автомобильной доСтроительство
роги регионального значения Ачкасово – Городище – Глиньково в
районе с. Константиново)

Протяженность дороги в грани- р а с ч ё т н ы й
цах городского округа – 0,07 км срок

деревня Старая
221

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,12 км
срок

222

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,17 км
срок

деревня Бочевино
223

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,25 км
срок

250

Участок ул. Речная

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,065 км
срок

251

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,042 км
срок

252

ул. Речная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,22 км
срок

253

Улица в жилой застройке в районе
Строительство
ул. Речная

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,10 км
срок

224

улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,77 км
срок

225

улицы в планируемой жилой застроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 3,09 км
срок

село Ачкасово

деревня Бессоново
226

ул. Ракитная

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,61 км
срок

227

ул. Земляничная (новый участок)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,084 км
срок

16
254

«НАШЕ СЛОВО»
16 МАРТА 2022 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

Улицы в жилой застройке

Строительство

протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,67 км
срок

село Новлянское
255

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,89 км
срок

256

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,14 км
срок

село Невское
278

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 2,42 км
срок

279

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,04 км
срок

деревня Муромцево
280

село Федино
257

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,16 км
срок

258

Улица в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах села – 0,13 км
срок

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,65 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,08 км
срок

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,30 км
срок

село Петровское
281

Улицы в жилой застройке

деревня Вертячево
деревня Гостилово
259

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,12 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 5,49 км
срок

282

Улица в жилой застройке

деревня Глиньково
260

Улицы в жилой застройке

283

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,17 км
срок

284

ул. Лесная (новые участки)

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,37 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,50 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,43 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,99 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 0,91 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,35 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
села – 1,54 км
срок

деревня Перебатино
261

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,91 км
срок

деревня Субботино
деревня Ратчино
262

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,31 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,27 км
срок

285

Улицы в жилой застройке

деревня Аргуново
263

Улицы в жилой застройке

286

Улицы в жилой застройке

деревня Катунино
село Косяково
264

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,53 км
срок

287

Улицы в жилой застройке

деревня Лукьяново
село Марчуги
265

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,25 км
срок

288

Улицы в жилой застройке

село Карпово
деревня Городище
266

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,97 км
срок

289

Улицы в жилой застройке

деревня Скрипино
село Константиново
267
268

Улица в жилой застройке
Улица в жилой застройке

Реконструкция
Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,43 км
срок

290

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,16 км
срок

деревня Чаплыгино
291

Улица в жилой застройке

Реконструкция

Протяженность улицы в грани- р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,16 км
срок

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,68 км
срок

292

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,52 км
срок

протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,07 км
срок

293

Подъезд к Чаплыгинскому кладбиСтроительство*
щу

деревня Грецкая
269
270

Улицы в жилой застройке
Улица в жилой застройке

Реконструкция
Строительство

Улицы в жилой застройке

деревня Степанщино

2 полосы движения, протяжен- р а с ч ё т н ы й
ность улицы – 1,50 км
срок

Планируемые объекты для организации велосипедного движения

271

Улица в жилой застройке

Строительство

Протяженность улицы в грани- Р а с ч ё т н ы й
цах деревни – 0,28 км
срок

272

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 6,52 км
срок

№
п/п

Наименование объекта

1

Организация велосипедной инфраструктуры на территории г. Строительство
Белоозёрский и г. Воскресенск

Вид работ

Технические параметры

Очередь реализации

деревня Свистягино
273

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 2,33 км
срок

посёлок Сетовка
274

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 1,09 км
срок

275

Улицы в планируемой жилой заСтроительство
стройке

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,28 км
срок

деревня Новотроицкое
276

Улицы в жилой застройке

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,91 км
срок

Строительство

Протяженность улиц в границах Р а с ч ё т н ы й
деревни – 0,84 км
срок

параметры определяются в доРасчётный
кументации по планировке терсрок
ритории

2.3.2 Планируемые мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры федерального значения3
Планируемые автомобильные дороги общего пользования федерального значения

деревня Максимовка
277

Улицы в жилой застройке

3
Сведения об объектах федерального и регионального значения приведены для информационной
целостности и не являются предметом утверждения в генеральном плане городского округа Воскресенск Московской области.
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Показатели

Наименование автомобильной дороги / участка

Строительство
(С)
Реконструкц и я
(Р)

Длина
участка в
грани- К а цах го- тегор о д - рия
ского
округа, км

Числ о
полос
движения,
шт

Ширина
полосы
о т вода, м

Зоны планируемого размещения линейного объекта4

ширина, п л о м
щадь, га

Егорьевск – Воскресенск

Автомагистрали общего пользования
А-113 «Центральная кольцевая автомобильная доС
рога» (мероприятие реализовано)

1,9

I

6

72

100

18,8

Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург

С

5,8

I

6

72

400

233,6

Итого:

С

7,7

Скоростные автомобильные дороги общего пользования

Р

2,2

I

4

65

100

21,7

Р

1,1

I

4

65

30

3,2

Р

3,5

I

4

65

100

35,4

Р

1,6

I

4

65

40

6,4

Р

0,2

I

4

65

50

1,0

Р

3,9

I

4

65

100

39,3

С

1,1

I

4

65

200

22,0

С

0,1

I

4

65

100

0,6

С

0,7

I

4

65

50

3,3

Р

0,8

II

2

49

50

4,1

Р

3,5

II

2

49

20

7,0

Р

1,5

II

2

49

50

7,6

Р

2,7

I

6

72

100

27,1

Р

1,6

II

2

49

25

3,9

С

6,3

I

6

72

80

50,7

Р

0,8

II

2

49

50

4,2

2,8

I

4

65

100

28,3

Р

3,9

II

2

49

100

39,0

21,0

I

4

65

400

839,2

Р

1,1

II

2

49

50

5,4

Р

1,2

II

2

49

100

11,5

Р

0,8

II

2

49

30

2,5

Р

1,5

II

2

49

100

14,6

Р

1,1

II

2

49

30

3,3

Р

1,1

II

2

49

100

11,4

Р

1,8

II

2

49

50

9,1

Р

0,5

II

2

49

100

5,4

Р

0,3

II

4

65

30

1,0

С

0,4

III

2

46

100

3,7

Р

0,6

III

2

46

20

1,1

Р

0,6

III

2

46

50

3,0

Р

0,5

III

2

46

25

1,3

С

4,8

II

2

49

100

47,7

ММК – Чечевилово – МБК на участке южно- С
го обхода п. Виноградово
С

5,8

II

2

49

200

116,4

0,4

II

2

49

100

3,8

С

0,5

II

2

49

200

10,4

Р

0,2

II

4

65

30

0,7

Р

8,9

II

4

65

100

88,8

Р

1,3

II

4

65

50

6,5

Р

2,6

II

4

65

100

25,5

Р

0,7

II

4

65

50

3,5

«ММК – Чечевилово – МБК» – Щельпино –
Р
Виноградово

0,5

III

2

46

40

2,2

Юго-восточный обход р. п. им. Цюрупы

С

4,4

IV

2

35

100

43,9

«Соболево – Цюрупа – Конобеево – БарановР
ское» – Бессоново

0,4

IV

2

35

50

2,0

Касяково – Михеево

С

2,1

IV

2

35

100

21,0

«Ачкасово – Косяково – Глиньково» – Сабу- Р
рово
Р

0,1

IV

2

35

50

0,5

0,3

IV

2

35

30

0,9

Р

1,6

III

2

46

50

8,1

Р

4,9

III

2

46

40

19,6

МБК – Максимовка

Р

0,2

IV

2

35

50

0,9

М-5 «Урал» – Свистягино

Р

2,8

IV

2

35

50

14,1

«Степанщино – Ратчино» – Лукьяново

Р

0,4

IV

2

35

50

2,1

Ачкасово – Городище – Глиньково

Р

4,6

III

2

46

50

22,9

Ачкасово – Черкизово

С

1,4

III

2

46

200

27,8

М-5 «Урал» (новое направление)
А-108 «Московское большое кольцо» (мероприятия Р*
не предусмотренные к реализации)
С*

* – отмечены мероприятия, которые в соответствии с письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.10.2021 № Д9/24795-ИС не предусмотрены к реализации и на графических материалах не отображены.
Планируемые автомобильные развязки в разных уровнях
Наименование пересекаемых автомобильных дорог (улиц)

ММК – Чечевилово – МБК

Зона планируемого разСтроительство/ Ре- мещения линейного
конструкция
объекта автомобильного транспорта, м

автомобильная дорога федеавтомобильная дорога федер а л ь н о г о з н а ч е н и я М - 5 реконструкция
рального значения М-5 «Урал»
«Урал»

910

Планируемые объекты железнодорожного транспорта
№ п/п Наименование объекта

Вид работ

Параметры

ММК – Чечевилово – МБК

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»

1

2

3

«ММК – Чечевилово – МБК» – Надеждино

III главный железнодорожный путь общего пользования на участке Раменское –
строительство
Воскресенск Рязанского направления
МЖД

протяжённость в границах городского
округа – 32,0 км

III главный железнодорожный путь общего пользования на участке Воскресенск – строительство
Голутвин Рязанского направления МЖД

протяжённость в границах городского
округа – 9,0 км

III главный железнодорожный путь общего пользования на участке Воскресенск – строительство
Куровская Большого кольца МЖД

протяжённость в границах городского
округа – 15,5 км

В соответствии с Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла
4

III главный железнодорожный путь общего пользования на участке Шиферная – строительство
Голутвин Рязанского направления МЖД

протяжённость в границах городского
округа – 4,20 км

2.3.3 Планируемые мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального значения
Планируемые обычные автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Показатели
СтроиНаименование автомобильной дороги / участ- тельство
(С) Река
к о н струкция (Р)

Длина
участка
в границах городског
о
округа,
км

Число
Каполос
тедвигожения,
рия
шт

Зоны планируемого размещения
Ширилинейного объекна пота5
лосы
отвода,
шири- площадь,
м
на, м га

Воскресенск – Виноградово

Обычные автомобильные дороги общего пользования
Муромцево – Городищи

4
Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.
5
Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта, при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.
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Лопатинский – МБК

Р

2,4

III

2

46

50

12,2

С

0,1

IV

2

35

20

0,3

С

0,3

IV

2

35

50

1,4

С

0,1

V

1

33

40

0,2

1,2

III

2

46

200

24,0

№
п/п

Наименование объекта

4

Вертолётная площадка в районе с. Усадище
в придорожной полосе автомобильной до- Строительство
роги федерального значения А-108 «МБК»

Подъезд к Барановскому кладбищу
Подъезд к Марчуговскому кладбищу

«Ачкасово – Городище – Глиньково» – ул.
Р*
Гиганта (мероприятие реализовано)
Магистральная улица
Путепровод в районе ст. Фаустово

С

0,8

МУ

2

-

80

6,7

Планируемые автомобильные развязки в разных уровнях
Наименование пересекаемых автомобильных дорог (улиц)

Егорьевск – Воскресенск

ВМУ – Фосфогипс

А-108 «Московское большое
Лопатинский – МБК
кольцо»

Зона планируемого разСтроительство / Ре- мещения линейного объконструкция
екта автомобильного
транспорта, м
строительство

500

строительство

500

Москва – Саранск – Ульяновск Москва – Егорьевск – Тума
строительство
– Екатеринбург
– Касимов (МЕТК)

Площадь зоны планируемого размеНаименование железнодорожНаименование автомобильной дороги щения объектов автомобильного
ного направления
транспорта, га

Рязанское направление МЖД

Параметры

Очередь реализации

Параметры определяются в документа- Р а с ч ё т н ы й
ции по планировке срок
территории

Объекты топливно-заправочного комплекса, планируемые к размещению на территории городского округа
Воскресенск
№ п/п
с о № п/п гласНаправление инвестирования, наименование объсоглас- н о
екта, адрес объекта, сведения о государственной
но СТП г о с .
регистрации права собственности
ТО МО п р о грамме

Квартал, годы строительКвартал, год
ства / реконструкции объоткрытия объектов муниципальной
екта
собственности

21.188

1

Городской округ Воскресенск, АЗС, М-5 «Урал»
Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челя- 1 кв. 2023 – 4 кв. 2023
бинск, 82 км, левая сторона

4 кв. 2023

21.189

2

Городской округ Воскресенск, АЗС, М-5 «Урал»
Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челя- 1 кв. 2023 – 4 кв. 2023
бинск, 82 км, правая сторона, д. Свистягино

4 кв. 2023

30.5

-

Городской округ Воскресенск, АЗС, А-108 «МБК»,
правая сторона, в районе д. Новотроицкое

-

500

Планируемые путепроводы, которые предусмотрены на месте существующих переездов

Большое Московское окружЛопатинский – МБК
ное кольцо

Вид работ

13,3

«ММК – Чечевилово – МБК» – Надеж8,0
дино

Планируемые мероприятия по обеспечению пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального значения в разных уровнях
Автомобильная дорога, Мероприятие по обеспече- Наименование автомоНаименование железнона которой расположен нию проезда через железно- бильной дороги с путедорожного направления
переезд
дорожные пути
проводом
Большое Московское
Строительство нового участЕгорьевск – Воскресенск
Егорьевск – Воскресенск
окружное кольцо
ка автомобильной дороги

2.4. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры
В первую очередь необходимо актуализировать «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск» в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» на основе разработанных ранее «Схем водоснабжения и водоотведения».
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» необходимо на первую очередь актуализировать «Схему теплоснабжения городского округа Воскресенск» на основе разработанных ранее «Схем теплоснабжения».
Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории городского округа Воскресенск с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обеспечения их и существующих
населённых пунктов инженерной инфраструктурой, в схеме территориального планирования отображены следующие инженерные объекты
2.4.1. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры Федерального и регионального
значения
№ п/п Наименование объекта строительства

Вид работ

Технические пара- О ч е р ё д н о с т ь
метры
реализации

ММК – Чечевилово – МБК
Рязанское направление ММК – Чечевилово – Строительство новой автона участке южного обхоМЖД
МБК
мобильной дороги
да п. Виноградово

1.

Газоснабжение

Рязанское направление ул. Шоссейная, д. Белое Строительство нового участ- путепровод в районе ст.
МЖД
Озеро
ка автомобильной дороги
Фаустово

1.1

Газопровод высокого давления к д. Ворщиково в соответствии с «Генеральной схемой
газоснабжения Московской области до Строительство
2030 года», разработанной ОАО «Газпром
промгаз» *1

Ориентировочная
протяжённость 0,7 Первая очередь
км

1.2

Газопровод высокого давления в с. Федино в соответствии с «Генеральной схемой
газоснабжения Московской области до Строительство
2030 года», разработанной ОАО «Газпром
промгаз» *1

Ориентировочная
протяжённость 0,9 Первая очередь
км

1.3

Газопровод высокого давления к д. Муромцево в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до Строительство
2030 года», разработанной ОАО «Газпром
промгаз» *1

Ориентировочная
протяжённость 7,1 Расчётный срок
км

1.4

Газопровод высокого давления к д. Чаплыгино в соответствии с «Генеральной схемой
газоснабжения Московской области до Строительство
2030 года», разработанной ОАО «Газпром
промгаз» *1

Ориентировочная
протяжённость 2,9 Расчётный срок
км

1.5

Газопровод высокого давления д. Степанщино – д. Свистягино в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Москов- Строительство
ской области до 2030 года», разработанной
ОАО «Газпром промгаз» *1

Ориентировочная
протяжённость 3,9 Расчётный срок
км

1.6

Газопровод высокого давления к с. Петровское с последующей газификацией в соответствии с Программой Правительства Мо- Строительство
сковской области «Развитие газификации
Московской области до 2025 года» *2

Ориентировочная
протяжённость 8,9 Первая очередь
км

1.7

Газопровод высокого давления д. Чечевилово – д. Леоново д. Силино д. Медведево
в соответствии с Программой ПравительСтроительство
ства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2025 года» *2

Ориентировочная
протяжённость 4,5 Первая очередь
км

Рязанское направление ММК – Чечевилово – Строительство нового участММК – Чечевилово – МБК
МЖД
МБК
ка автомобильной дороги
Планируемые транспортно-пересадочные узлы на основе железнодорожного транспорта
№ п/п

Наименование железнодорожного направле- Наименование железнодорожной станции и останония
вочного пункта

1

Рязанское направление МЖД

о. п. Пл. 88 км

2

Рязанское направление МЖД

о. п. Белоозёрская

Планируемые объекты авиации общего назначения
№
п/п

Наименование объекта

Вид работ

Параметры

Очередь реализации

Планировочный район Воскресенск

1

Вертолетная площадка санитарной авиации
на территории ГБУЗ МО «Воскресенская пер- Строительство
вая районная больница»

Параметры определяются в документа- Р а с ч ё т н ы й
ции по планировке срок
территории

Планировочный район Белоозёрский

2

Вертолётная площадка в районе пересечения автомобильной дороги регионального
Строительство
значения ММК – Чечевилово – МБК с А-113
«ЦКАД»

Параметры определяются в документа- Р а с ч ё т н ы й
ции по планировке срок
территории

Планировочный район им. Цюрупы

3

Вертолётная площадка в районе примыкания планируемой автомобильной дороги регионального значения «Юго-восточный обСтроительство
ход р. п. им. Цюрупы» к автомобильной
дороге регионального значения Соболево –
Цюрупа – Конобеево – Барановское

Планировочный район Ашитковское

Параметры определяются в документа- Р а с ч ё т н ы й
ции по планировке срок
территории

IN-VOSKRESENSK.RU
№16 (13384)

1.8

1.9

1.10

Газопровод высокого давления к п. станции Берендино с последующей газификацией в соответствии с Программой ПравиСтроительство
тельства Московской области «Развитие
газификации Московской области до 2025
года» *2

ОФИЦИАЛЬНО
Ориентировочная
протяжённость 5,6 Первая очередь
км

Газопровод высокого давления к д. Хлопки с последующей газификацией в соответствии с Программой Правительства Мо- Строительство
сковской области «Развитие газификации
Московской области до 2025 года» *2

Ориентировочная
протяжённость 6,5 Первая очередь
км

Реконструкция газопроводов в г. Воскресенск с целью увеличения пропускной способности в соответствии с Программой ПраРеконструкция
вительства Московской области «Развитие
газификации Московской области до 2025
года» *2

Ориентировочная
п р о т я ж ё н н о с т ь Расчётный срок
15,38 км

1.11

Реконструкция газопроводов в п. Хорлово
с целью увеличения пропускной способности в соответствии с Программой ПравиРеконструкция
тельства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2025
года» *2

1.12

Реконструкция газопроводов в г. Белоозерский с целью увеличения пропускной способности в соответствии с Программой ПраРеконструкция
вительства Московской области «Развитие
газификации Московской области до 2025
года» *2

Ориентировочная
протяжённость 0,51 Первая очередь
км

Ориентировочная
протяжённость 3,62 Расчётный срок
км

19

1.29

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Ашитковское

6 объектов

Первая очередь

1.30

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Ашитковское

14 объектов

Расчётный срок

1.31

Межпоселковые и газопроводы-вводы высокого давления к планируемым террито- Строительство
риям в планировочном районе Фединское

Суммарная протяПервая очередь
жённость 9,0 км

1.32

Межпоселковые и газопроводы-вводы высокого давления к планируемым террито- Строительство
риям в планировочном районе Фединское

Суммарная протяРасчётный срок
жённость 24,8 км

1.33

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Фединское

5 объектов

Первая очередь

1.34

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Фединское

12 объектов

Расчётный срок

2

Электроснабжение

Строительство

Трансформаторы
Т-1-80 МВА, Т-2-16
Первая очередь
МВА, Т-3-16 МВА
(10/10 кВ)

2.1

ПС 110 кВ Свистягино

2.2

Заходы ВЛ 110 кВ Крутыши – Сетовка на
Строительство
ПС 110 кВ Свистягино

2х8,35 км

Первая очередь

2.3

ВЛ 110 кВ Пески-Фабричная

6,1 км

Первая очередь

3

Связь

3.1

Существующие аналоговые АТС в с. Феди- Реконструкция
Установка цифровоПервая очередь
но, с. Ашитково, п. Красный Холм, п. Вино- (замена оборудого оборудования
градово, с. Барановское
вания)

3.2

Увеличение монтиСуществующие и новые цифровые автомаРеконструкция
рованной ёмкости
тические телефонные станции (АТС), расПервая очередь
(установка оборуна 12,65 тыс. номеположенные в городском округе Воскредования)
ров
сенск**

Реконструкция

Реконструкция газопроводов в д. Степанщино с целью увеличения пропускной способности в соответствии с Программой ПраРеконструкция
вительства Московской области «Развитие
газификации Московской области до 2025
года» *2

Ориентировочная
протяжённость 0,19 Первая очередь
км

1.14

Реконструкция газопроводов в д. Павловское с целью увеличения пропускной способности в соответствии с Программой ПраРеконструкция
вительства Московской области «Развитие
газификации Московской области до 2025
года» *2

ориентировочная
протяжённость 0,33 Расчётный срок
км

3.3

Увеличение монтиСуществующие и новые цифровые автомаСтроительство
рованной ёмкости
тические телефонные станции (АТС), расРасчётный срок
(установка оборуна 12,64 тыс. номеположенные в городском округе Воскредования)
ров
сенск **

1.15

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Белозёрский

Суммарная протяПервая очередь
жённость 1,5 км

3.4

Линейные сооружения кабельной канализации связи ПАО «Ростелеком» с прокладСтроительство
кой оптоволоконных кабелей связи к объектам нового строительства**

По техническим усВсе этапы реаловиям ПАО «Ростелизации СТП
леком»

1.16

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Белозёрский

Суммарная протяРасчётный срок
жённость 1,0 км

3.5

Линейные сооружения существующей кареконструкция
бельной канализации связи**

По техническим усВсе этапы реаловиям ПАО «Ростелизации СТП
леком»

1.17

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Белозёрский

4 объекта

Первая очередь

1.18

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Белозёрский

2 объекта

Расчётный срок

1.19

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Воскресенск

Суммарная протяПервая очередь
жённость 9,5 км

1.20

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Воскресенск

Суммарная протяРасчётный срок
жённость 3,0 км

1.21

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Воскресенск

4 объекта

Первая очередь

1.22

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Воскресенск

2 объекта

Расчётный срок

1.23

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Хорлово

Суммарная протяПервая очередь
жённость 7,0 км

1.24

Газопроводы-вводы высокого давления к
планируемым территориям в планировоч- Строительство
ном районе Хорлово

Суммарная протяРасчётный срок
жённость 4,3 км

1.25

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Хорлово

2 объекта

Первая очередь

1.26

Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) в
Строительство
планировочном районе Хорлово

2 объекта

Расчётный срок

1.27

Межпоселковые и газопроводы-вводы высокого давления к планируемым территоСтроительство
риям в планировочном районе Ашитковское

Суммарная протяПервая очередь
жённость 13,2 км

Межпоселковые и газопроводы-вводы высокого давления к планируемым территоСтроительство
риям в планировочном районе Ашитковское

Суммарная протяРасчётный срок
жённость 14,3 км

1.13

Примечания. Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального* и федерального** значения приводятся в положениях «Генеральном плане городского округа Воскресенска» для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в
его составе.
1 В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной
ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11.
2 В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской
области до 2025 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №
778/50, с изменениями от 29.06.2021 N 515/22).
3 В соответствии с проектом планировки территории размещения объекта «участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)
4 В соответствии со «Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2021-207
годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 26.02.2021 г. № 88.
5 В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2022-2026 годы», Министерства энергетики Московской области, утвержденной Постановлением Губернатора Московской области от 30,04.2021 г. № 115-ПГ.
2.4.2 Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения
В первую очередь необходимо актуализировать «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск» в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» необходимо на первую очередь актуализировать разработанные ранее схемы теплоснабжения
городского округа Воскресенск.
Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории городского округа Воскресенск с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обеспечения их и существующих
населённых пунктов инженерной инфраструктурой, в схеме территориального планирования отображены следующие инженерные мероприятия.
№ п/п Наименование объекта

1.28

Вид работ

Основные характеристики

Очередность реализации

Мероприятия по развитию объектов местного значения
1.

Водоснабжение

1.1.

Схема водоснабжения городско- Актуализация и
го округа Воскресенск
утверждение
Планировочный район Белоозёрский

Первая очередь

20
1.2

1.3

«НАШЕ СЛОВО»
16 МАРТА 2022 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

Разработка и утверждение проекСуществующие и планируемые
тов зон санитарводозаборные узлы и сооруженой охраны
ния
источников водоснабжения

Существующие водозаборные
узлы и сооружения (10 объектов)
в г. Белоозёрский, д. Белое Озе- Реконструкция
ро, д. Ивановка, д. Ворщиково,
д. Цибино, с. Михалёво

1.21

Существующие водозаборные
Реконструкция
сооружения (4 объекта)

Обследование действующих
артезианских скважин (тампонирование, либо бурение
новых), замена насосного
оборудования, строитель- Первая очередь
ство станций водоочистки,
установка на насосном оборудовании частотных преобразователей

1.22

Водозаборные сооружения для
объектов жилого назначения в д. Строительство
Ильино

Производительностью 0,5
Первая очередь
тыс. м3/сутки

1.23

Водопроводные сети

50-150 мм, протяжённость
Первая очередь
7,9 км
50-150 мм, протяжённость
Первая очередь
14 км

Первая очередь –
расчётный срок

Обследование действующих
артезианских скважин, их
тампонирование, либо ремонт, бурение новых скваПервая очередь
жин, строительство соору-расчётный срок
жений водоочистки,
установка на насосном оборудовании частотных преобразователей

Перекладка

1.4

Водозаборные узлы для планируемых объектов производственно-складского назначения вбли- Строительство
зи г. Белоозёрский и д. Белое
Озеро

2 объекта ориентировочной
производительностью до Расчётный срок
500 м3/сутки

1.24

Водопроводные сети для существующих и планируемых объекСтроительство
тов жилого и общественно-делового

1.5

Существующие водопроводные
Перекладка
сети.

100-150 мм, протяжённоПервая очередь
стью 5 км

1.25

Водозаборные сооружения для
объектов жилого назначения в д. Строительство
Новочеркасское

Производительностью 0,3
Расчётный срок
тыс. м3/сутки

1.6

Существующие водопроводные
Перекладка
сети

50-150 мм, протяжённоРасчётный срок
стью 13 км

1.26

Водопроводные сети в р. п. ХорПерекладка
лово и мкр. Фосфоритный

50-100 мм, протяжённость
Первая очередь
7,9 км

1.7

Водопроводные сети

50-150 мм, ориентировочРасчётный срок
но, 15 км

1.27

Водопроводные сети в д. Елино
Перекладка
и д. Перхурово

50-100 мм, протяжённость
Расчётный срок
7,1 км

1.8

Пожарные водоёмы на террито- Расчистка и стро- Определяются при обследоПервая очередь
риях дачных объединений
ительство
вании

1.28

Водопроводные сети

50-150 мм, протяжённость
Расчётный срок
5,5 км

Строительство

Планировочный район им. Цюрупы

Планировочный район Воскресенск

1.9

1.10

Первая очередь.
Расчётный срок

1.29

Водозаборные сооружения

Разработка и утверждение проектов зон санитар–
ной охраны
источников водоснабжения

Обследование действующих
артезианских скважин, строительство сооружений водо- Первая очередь.
очистки, установка на насо- Расчётный срок
сном оборудовании
частотных преобразователей

1.30

Схема водоснабжения

Актуализация и
–
утверждение

Разработка и утверждение проекСуществующие и планируемые
тов зон санитарводозаборные узлы и сооруженой охраны
ния
источников водоснабжения

Существующие водозаборные
Реконструкция
узлы и сооружения

1.11

Магистральный водовод от ВЗУ
Перекладка
«Сабурово» до ВЗУ «Лесной»

400-500 мм, ориентироПервая очередь
вочно, 5 км

1.12

Магистральный водовод от скваПерекладка
жин до ВЗУ «Сабурово»

300 мм, ориентировочно,
Первая очередь
7,5 км

1.13

Магистральный водовод от скваПерекладка
жин до ВЗУ «Лесной»

300 мм, ориентировочно,
Первая очередь
3,8 км

1.14

Магистральный водовод от скваПерекладка
жин до ВЗУ «Лопатинский»

300 мм, ориентировочно,
Первая очередь
3,5 км

1.15

Магистральный водовод от скважины №15 до ВЗУ «Цементги- Перекладка
гант»

100 мм, ориентировочно,
Первая очередь
0,45 км

1.16

Пирсы для забора воды из поверхностных источников для поСтроительство
лива территории и зелёных насаждений

Определяются на стадии ра- Первая очередь.
бочего проектирования
Расчётный срок

1.17

Водозаборный узел для существующих и планируемых объекСтроительство
тов жилого и общественно-делового назначения в д. Хлопки

Ориентировочная произвоРасчётный срок
дительность 500 м3/сутки

1.18

Водопроводные сети

100-500 мм, ориентироРасчётный срок
вочно 25,7 км

1.19

Водопроводные сети для существующей и планируемой жилой Строительство
застройки.

Перекладка

Строительство

Первая очередь

Первая очередь

1.31

Существующий водозаборный
Реконструкция
узел, ул. Гражданская

Обследование действующих
артезианских скважин, замена насосного оборудования,
строительство станции водо- Первая очередь
очистки, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей

1.32

Водопроводные сети

50-150 мм, протяжённость Первая очередь.
4,5 км
Расчётный срок

1.33

Водопроводные сети для существующих и планируемых объекСтроительство
тов жилого и общественно-делового назначения.

100-150 мм, протяжён- Первая очередь.
ность 21,7 км
Расчётный срок

1.34

Водозаборные сооружения для
объектов жилого назначения в д. Строительство
Знаменка

Производительностью 0,3
Расчётный срок
тыс. м3/сутки

Перекладка

Планировочный район Ашитковское

Определяются на стадии рабочего проектирования Расчётный срок
(ориентировочно 30 км)

1.35

Разработка и утверждение проекСуществующие водозаборные
тов зон санитарузлы и водозаборные сооруже–
ной охраны
ния
источников водоснабжения

Первая очередь

1.36

Оформление лиСуществующие и планируемые цензии на право
водозаборные узлы и водозабор- пользования подные сооружения
земными источниками

Первая очередь

1.37

Схема водоснабжения

1.38

Существующие водозаборные
сооружения в с. Ашитково, п. Виноградово, с. Конобеево, с. Фау- Реконструкция
стово, д. Губино, д. Щельпино (6
объектов)

1.39

Пожарные водоёмы на террито- Строительство и
риях деревень и дачных объеди- расчистка суще- –
нений
ствующих

1.40

Водопроводная сеть

Актуализация и
–
утверждение

Первая очередь

Планировочный район Хорлово

1.20

Разработка и утверждение проекСуществующие и планируемые
тов зон санитар–
водозаборные узлы и водозаборной охраны
ные сооружения
источников водоснабжения

Первая очередь.
Расчётный срок

Перекладка

Тампонирование и бурение
артезианских скважин, замена насосного оборудования,
строительство станций водо- Первая о чередь
очистки, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей
Первая очередь

100-150 мм, протяжён- Первая очередь.
ность 24 км
Расчётный срок
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1.41

Водопроводные сети для существующих и планируемых объек- Строительство
тов

100-150 мм, протяжёнПервая очередь
ность 8,5 км

1.42

Водозаборные сооружения для
объектов жилого назначения в д. Строительство
Силино

Производительность 0,2
Первая очередь
тыс. м3/сутки

1.43

1.44

1.45

Водозаборные сооружения для
объектов производственного наСтроительство
значения в с. Барановское. п. Виноградово, д. Щельпино

1 объект производительностью 400 м3/сутки; 2 объекПервая очередь
та производительностью 200
м3/сутки

Водопроводные сети

100-200 мм, протяжёнРасчётный срок
ность 15,5 км

Реконструкция

Водозаборные сооружения в д.
Богатищево, д. Бочевино, д. Губино, д. Никольское, д. Новосё- Реконструкция
лово, д. Осташово, д. Потаповское (7 объектов)

Тампонирование и бурение
артезианских скважин, замена насосного оборудования,
строительство станций обе- Расчётный срок
зжелезивания, установка на
насосном оборудовании частотных преобразователей

Водозаборные узлы (ВЗУ) для
снабжения водой существующих
объектов жилого назначения для
д. Богатищево, д. Бочевино, д. Строительство
Губино, д. Никольское, д. Новосёлово, д. Осташово, д. Потаповское

7 объектов, производительРасчётный срок
ностью до 500 м3/сутки

1.47

Водопроводные сети

Строительство

50-100 мм, протяжённость
Расчётный срок
12 км

1.48

Водозаборные сооружения для
мелких населённых пунктов и Строительство
дачных объединений

8 объектов производительРасчётный срок
ностью 50 м3/сутки

Водозаборные сооружения для
объектов производственно-торСтроительство
гового назначения (сл. Алешино,
д. Щербово)

1 объект производительностью 300 м3/сутки; 1 объект
Расчётный срок
производительностью 1000
м3/сутки

1.46

1.49

1.51

Разработка и утверждение проекСуществующие водозаборные
тов зон санитар–
узлы и водозаборные сооруженой охраны
ния
источников водоснабжения

Первая очередь

Оформление лиСуществующие и планируемые цензии на право
водозаборные узлы и водозабор- пользования подные сооружения
земными источниками

Первая очередь

Актуализация и
–
утверждение

1.52

Схема водоснабжения

1.53

Существующие водозаборные
сооружения в в с. Федино, с. РатРеконструкция
чино, с. Ачкасово, д. Степанщино (6 объектов)

Первая очередь

Тампонирование и бурение
артезианских скважин, замена насосного оборудования,
строительство станций водо- Первая очередь
очистки, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей

1.54

Водозаборные сооружения для
планируемого производственноСтроительство
складского комплекса в с. Федино

Производительность 300 м3/
Первая очередь
сутки

1.55

Водопроводные сети

100-200 мм, протяжён- Первая очередь.
ность 22 км
Расчётный срок

1.56

Реконструкция

Существующие водозаборные
Реконструкция
сооружения (7 объектов)

Тампонирование и бурение
артезианских скважин, замена насосного оборудования,
строительство станций водо- Расчётный срок
очистки, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей

1.57

Водозаборные сооружения для
планируемого технопарка (д. Чаплыгино), паркинга большегруСтроительство
зов (п. Сетовка), комплекса по
оказанию ритуальных услуг (с.
Невское)

1.58

Пожарные водоёмы на террито- Строительство и
риях деревень и дачных объеди- расчистка суще- –
нений
ствующих
Водоотведение

Первая очередь

Планировочный район Белоозёрский
2.2

Существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых Реконструкция
стоков

Модернизация оборудоваПервая очередь
ния

2.3

Канализационная насосная станРеконструкция
ция в д. Юрасово

Модернизация оборудоваПервая очередь
ния

2.4

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Ива- Строительство
новка, д. Ворщиково

1 объект производительностью 500 м3/сутки; 1 объект
Расчётный срок
производительностью 800
м3/сутки

2.5

Существующие сети водоотведеПерекладка
ния

200-300 мм, протяжён- Первая очередь.
ность 6,2 км
Расчётный срок

2.5

Магистральные сети водоотведеСтроительство
ния

Ориентировочно 10,4 км

2.6

Канализационная насосная станРеконструкция
ция в д. Цибино

Модернизация оборудоваРасчётный срок
ния

2.7

Канализационная насосная станСтроительство
ция в с. Михалево

1 объект производительноРасчётный срок
стью 500 м3/сутки

Первая очередь.
Расчётный срок

1 объект производительность 500 м3/сутки; 2 объекРасчётный срок
та производительностью 100
м3/сутки

2.8

Существующие очистные сооруРеконструкция
жения (2 объекта)

Модернизация оборудова- Первая очередь.
ния
Расчётный срок

2.9

Канализационные насосные
станции КНС «ул. Гиганта», КНС
«Колыберевская», КНС «Новлянская», КНС «Спасская», КНС Реконструкция
«Парковая», КНС «Задорожная»,
КНС «Центральная», КНС «Дачная»

Модернизация оборудоваПервая очередь
ния, внедрение АСУ ТП

2.10

Напорный коллектор водоотведения от КНС «Парковая» до КНС Перекладка
«Минудобрения»

2 нитки 500 мм, 3 км

Первая очередь

2.11

Напорный коллектор от КНС
«Центральная» до самотечного Перекладка
коллектора ГУП МО «Колев»

2 нитки 500 мм, 6 км

Первая очередь

2.12

Внутриквартальные самотечные
Перекладка
коллекторы

Ориентировочная протяжён- Первая очередь.
ность 45 км
Расчётный срок

2.13

Напорный коллектор водоотведения от КНС «Колыберевская» Перекладка
до КНС «Гиганта»

2 нитки 300 мм, 1,6 км

Первая очередь

2.14

Напорный коллектор водоотведения от КНС «Гиганта» до
Строительство
очистных сооружений по ул. Гиганта, 20

2 нитки 300 мм, 2,0 км

Первая очередь

2.15

Дюкерная часть напорного колПерекладка
лектора от КНС «Новлянская»

2300 мм, 0,2 км

Первая очередь

2.16

Магистральные сети водоотведеСтроительство
ния

Ориентировочная протяжён- Первая очередь.
ность 50 км
Расчётный срок

2.17

Канализационные насосные
станции КНС «Фетровая фабрика», КНС «ул. Строителей», КНС
Реконструкция
«ул. К. Маркса», КНС «ул. Коломенская», КНС «ул. Центральная» в д. Чемодурово

Замена насосного оборудования, ремонт здания, вне- Расчётный срок
дрение АСУ ТП

2.18

Напорный коллектор водоотведения от КНС «Фетровая фабри- Перекладка
ка» до КНС «Задорожная»

2 нитки 200 мм, 1,5 км

Расчётный срок

2.19

Самотечный коллектор ГУП МО
Перекладка
«Колев»

1450 мм, 8 км

Расчётный срок

2.20

Напорные коллекторы от ул. Советская до КНС «ул. ЦентральСтроительство
ная, д. 18а» (с проколом под дорогой)

2160 мм, 1 км

Расчётный срок

2.21

Канализационные насосные
станции в д. Маришкино, г. Вос- Строительство
кресенск, ул. Чкалова, д. Хлопки

2 объекта производительностью 1,5 тыс. м3/сутки; 1
Расчётный срок
объект производительностью 0,5 тыс. м3/сутки

Планировочный район Хорлово
Первая очередь.
Расчётный срок
2.22

2.

Схема водоотведения на терриАктуализация и
торию Городского округа Вос–
утверждение
кресенск

Планировочный район Воскресенск

Планировочный район Фединское

1.50

2.1.

21

Существующие напорно-самоРеконструкция
течные сети водоотведения

150-300 мм, протяжён- Первая очередь –
ность 10,6 км
расчётный срок

22
2.23

Канализационная насосная станСтроительство
ция в д. Ёлкино

Производительность 0,1
Первая очередь
тыс. м3/сутки

2.24

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Но- Строительство
вочеркасское

Блочно-модульного типа
(БиОКС-300) производиРасчётный срок
тельность до 0,3 тыс. м3/сутки

2.25

2.26

Канализационные насосные
Реконструкция
станции (КНС)
Сети водоотведения

Строительство

2.28

150-300 мм, ориентиро- Первая очередь,
вочная протяжённость 10 км расчётный срок

Существующие сети водоотведения от насосной станции до Перекладка
очистных сооружений

250 мм, протяжённость 2
Первая очередь
км

Канализационные насосные
станции КНС «Ашитково», Реконструкция
«Больница» (2 объекта)

Модернизация оборудоваПервая очередь
ния, ремонт здания

Очистные сооружения хозяйРеконструкция
ственно-бытовых

2.30

Канализационные насосные
станции (КНС) в д. Знаменка, д.
Строительство
Дворниково, р. п. им. Цюрупы.
(ул. Левычинская)

3 объекта, производительРасчётный срок
ность до 0,5 тыс. м3/сутки

Сети водоотведения

150-300 мм, протяжён- Первая очередь,
ность 37,5 км
расчётный срок

Строительство

Планировочный район Ашитковское
2.32

Существующие сети водоотведеПерекладка
ния

150-300 мм, протяжён- Первая очередь –
ность 18,9 км
расчётный срок

2.33

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Рас- Реконструкция
ловлево, с. Усадище

Модернизация, увеличение
Первая очередь
производительности

2.34

Канализационные насосные
станции КНС в с. Ашитково, с.
Реконструкция
Конобеево, п. Виноградово, д.
Золотово (5 объектов)

Модернизация оборудоваПервая очередь
ния, ремонт здания

Очистные сооружения производственных стоков в д. Щельпино, Строительство
п. Виноградово, с. Барановское

2 объекта блочно-модульного типа (БиОКС-100, 300)
производительность до 0,1
Первая очередь
тыс. м3/сутки; 1 объект производительностью 0,3 тыс.
м3/сутки

2.36

Сети водоотведения

150-200 мм, протяжёнПервая очередь
ность 5,5 км

2.37

Канализационные насосные
станции (КНС) в с. Ашитково, д. Строительство
Щельпино,

2 объекта, производительПервая очередь
ность 0,1 тыс. м3/сутки;

2.38

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых для существующих и объектов жилого и обще- Строительство
ственно-делового назначения в
д. Силино

1 объект блочно-модульного типа (БиОКС-100) произРасчётный срок
водительность до 0,1 тыс.
м3/сутки

2.39

Канализационные насосные
станции (КНС) в д. Щербово, с. Реконструкция
Барановское

Модернизация оборудоваРасчётный срок
ния, ремонт здания

2.40

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков п. ст. Реконструкция
Берендино, д. Щербово

Модернизация оборудоваРасчётный срок
ния

Очистные сооружения производственных стоков в д. Щербово, Строительство
севернее сл. Алёшино

1 объект блочно-модульного типа (БиОКС-800) производительность до 0,8 тыс.
м3/сутки; 1 объект блочно- Расчётный срок
модульного типа (БиОКС-200) производительность до 0,2 тыс. м3/сутки

2.35

2.41

2.42

2.43

Строительство

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Губино, п. Виноградово, д. Бочеви- Строительство
но, с. Старая, д. Потаповское, д.
Осташово, д. Новосёлово

Канализационные насосные
станции (КНС) в с. Конобеево, д.
Строительство
Чечевилово, д. Леоново, с. Барановское

Магистральные сети водоотведения для существующей и плани- Строительство
руемой застройки

150-300 мм, протяжёнРасчётный срок
ность 15 км

Планировочный район Фединское
2.45

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Сте- Реконструкция
панщино, с. Косяково, с. Невское

Модернизация оборудова- Первая очередь,
ния
расчётный срок

2.46

Канализационные насосные
станции в. Степанщино, с. НовРеконструкция
лянское, с. Косяково, с. Невское
(5 объектов)

Модернизация оборудова- Первая очередь,
ния, ремонт здания
расчётный срок

2.47

Сети водоотведения

150-300 мм, протяжён- Первая очередь,
ность 5 км
расчётный срок

2.48

Канализационные насосные
станции в с. Петровское и д. Го- Строительство
стилово

2 объекта, производительРасчётный срок
ность 50 м3/сутки

2.49

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в с. Ачкасово, с. Константиново, с. Мар- Строительство
чуги, с. Петровское, д. Городище,
д. Гостилово

6 объектов, производительность от 100 до 400 м3/сут- Расчётный срок
ки

2.50

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в п. СеСтроительство
товка, вблизи с. Невское, в д. Чаплыгино

3 объекта, производительРасчётный срок
ность от 50 до 500 м3/сутки

3

Теплоснабжение

3.1

Схемы теплоснабжения городского округа Воскресенск в соответствии с требованиями Фе- Актуализация
дерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Модернизация оборудования, производительность до Расчётный срок
2,8 тыс. м3/сутки,

2.29

2.31

2.44

4 объекта суммарной производительностью 1,3 тыс. м3/ Расчётный срок
сутки

Планировочный район им. Цюрупы
2.27
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Перекладка

–

Первая очередь

Планировочный район Белоозёрский

7 объектов блочно-модульного типа (БиОКС) произвоРасчётный срок
дительность от 0,05 до 0,3
тыс. м3/сутки

4 объекта, суммарной производительностью 0,1 тыс. м3/ Расчётный срок
сутки

3.2.

Котельная №1

Реконструкция

Тепловой мощностью 60
Первая очередь
Гкал/час

3.3

Котельная №2

Реконструкция

Тепловой мощностью 20
Первая очередь
Гкал/час

3.4

Котельная №3

Реконструкция

Тепловой мощностью 1,32
Первая очередь
Гкал/час

3.5

Тепловые сети

Строительство

Общая протяжённость 8,0 км Расчётный срок

3.6

Тепловые сети

Реконструкция

Общая протяжённость 5,73
Первая очередь
км

3.7

Тепловые сети

Реконструкция

Общая протяжённость 12,31
Расчётный срок
км

Планировочный район Воскресенск
3.8

Блочно-модульная котельная
Строительство
(БМК) по ул. Быковского

Тепловой мощностью 9,03
Первая очередь
Гкал/ч

3.9

БМК по ул. Центральная мкр. ЛоСтроительство
патинский взамен котельной №1

Тепловой мощностью 28,05
Первая очередь
Гкал/ч

3.10

Котельная № 2 Новлянского
Реконструкция
квартала

Тепловой мощностью 105,0
Первая очередь
Гкал/ч

3.11

Котельная № 1 ул. Рабочая

Реконструкция

Тепловой мощностью 70,0
Первая очередь
Гкал/ч

3.12

Котельная ул. Комсомольская

Реконструкция

Тепловой мощностью 22,9
Первая очередь
Гкал/ч

3.13

Тепловые сети

Строительство

Общей протяжённостью 5 км Первая очередь

3.14

Тепловые сети

Реконструкция

Общей протяжённостью 35
Первая очередь
км

3.15

Блочно-модульная котельная
Строительство
(БМК) по ул. Лермонтова

Тепловой мощностью 20,0
Расчетный срок
Гкал/ч

3.16

Блочно-модульная котельная
Строительство
(БМК) по ул. Советская

Тепловой мощностью 50,0
Расчетный срок
Гкал/ч

3.17

Котельная, ул. Мичурина

Реконструкция

Тепловой мощностью 42,0
Расчетный срок
Гкал/ч

3.18

ЦТП

Строительство

2 объекта

3.19

Тепловые сети

Реконструкция

Общей протяжённостью 105
Расчетный срок
км

3.20

Тепловые сети

Строительство

Общей протяжённостью 15
Расчетный срок
км

Планировочный район Хорлово

Расчетный срок
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3.21

Котельные

Строительство

Суммарной мощностью 10,0
Первая очередь
Гкал/час на 2022 год

3.22

Котельные

Строительство

Суммарной мощностью 93,0
Расчётный срок
Гкал/час на 2036 год

3.23

Тепловые сети

Строительство, Общей протяжённостью 8,9
Первая очередь
реконструкция
км

3.24

Тепловые сети

Строительство, Общей протяжённостью 12,6
Расчётный срок
реконструкция
км

4.1.8

КТП в районе ТП-506 по адресу:
городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. Парковая

0,25 км
0,25 МВА
1 шт.

Первая очередь

4.1.9

КТП в районе ТП-507 по адресу:
городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. Зайцева

0,36 км
0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

4.1.10

КТП в районе ТП-76 по адресу: г.
строительство
Воскресенск, пер. 2-ой Лесной

0,47 км
0,25 МВА
1 шт.

Первая очередь

4.1.11

КТП в районе ТП-304 по адресу:
строительство
г. Воскресенск, ул. Сиреневая

0,25 км
0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

КТП в районе ТП-520 по адресу:
4.1.12 городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. Рудниковская

0,25 км
0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

КТП в районе ТП-165 по адресу:
4.1.13 городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. Мира

0,25 км
0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по
4.1.14 адресу: г. Воскресенск, ул. Суво- строительство
рова

2,6 км
0,5 МВА
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
городской округ Воскресенск, д.
строительство
Гостилово, с. Петровское, с. Степанщино

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.16 городской округ Воскресенск, с. строительство
Виноградово, п. Ашитково

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.17 городской округ Воскресенск, д. строительство
Золотово

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
городской округ Воскресенск, с.
строительство
4.1.18
Константиново, д. Хлопки, д. Маришкино, д. Чемодурово

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.19 городской округ Воскресенск, п. строительство
Ашитково, с. Виноградово

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.20 городской округ Воскресенск, д. строительство
Ратмирово

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.21 городской округ Воскресенск, г. строительство
Воскресенск

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.22 городской округ Воскресенск, д. строительство
Городище, с. Марчуги

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
строительство
г. Воскресенск

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.24 городской округ Воскресенск, с. строительство
Ашитково, д. Расловлево

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
городской округ Воскресенск, с.
4.1.25
строительство
Барановское, д. Бессоново, с. Конобеево

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.26 городской округ Воскресенск, с. строительство
Конобеево, с. Никольское

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.27 городской округ Воскресенск, д. строительство
Золотово

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.28 городской округ Воскресенск, д. строительство
Белое Озеро, д. Цибино

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.29 городской округ Воскресенск, д. строительство
Губино

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.30 городской округ Воскресенск, р. строительство
п. им. Цюрупы

1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.31 городской округ Воскресенск, д. строительство
Ворщиково

1 шт.

Первая очередь

Планировочный район им. Цюрупы
Увеличение тепловой мощРасчётный срок
ности на 3,0 МВт

3.25

Котельная

Реконструкция

3.26

Тепловые сети

Строительство, Общей протяжённостью 11,0
Расчётный срок
реконструкция
км

Планировочный район Ашитковское
3.27

Котельные

Реконструкция

Суммарной мощностью 30,0
Первая очередь
Гкал/час

3.28

Котельные

Реконструкция

Суммарной мощностью 30,0
Расчётный срок
Гкал/час

3.29

Котельные

Строительство

Суммарной мощностью 10,0
Расчётный срок
Гкал/час
4.1.15

3.30

Тепловые сети

Реконструкция

Суммарная протяжённость
Первая очередь –
4,3 км

3.31

Тепловые сети

Реконструкция

Суммарная протяжённость
Расчётный срок
13,1 км

3.32

Тепловые сети

Строительство

Суммарная протяжённость
Первая очередь –
2,1 км

3.33

Тепловые сети

Строительство

Суммарная протяжённость
Расчётный срок
3,1 км

Планировочный район Фединское
3.34

с. Федино, Центральный теплоСтроительство
вой пункт (ЦТП)

5,0 МВт

Первая очередь

3.35

д. Ачкасово, Котельная

Реконструкция

1,0 Гкал/час

Первая очередь

3.36

д. Невское, Котельная

Строительство

1,0 Гкал/час

Первая очередь

3.37

Модульные котельные и автоСтроительство
номные источники тепла (АИТ)

3.38

Тепловые сети

3.39

Модульные котельные и автоСтроительство
номные источники тепла (АИТ)

Общей производительноРасчётный срок
стью 61,8 МВт

Реконструкция,
Протяжённость 8,9 км
строительство

Первая очередь

Общей производительноРасчётный срок
стью 67,0 Гкал/час

Реконструкция,
Протяжённость 12,6 км
строительство

3.40

Тепловые сети

4

Электроснабжение

4.1

Мероприятия АО «Мособлэнерго»

4.1.1

2 КТП в районе ТП-313 по адресу: г. Воскресенск, мкр. Лопатин- строительство
ский, ул. Центральная

0,25 км
0,8 МВА
1 шт.

КТП в районе ТП-166, КЛ-10 кВ
от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: строительство
городской округ Воскресенск, р.
п. Хорлово, ул. Комсомольская

1,16 км
0,25 МВА
1 шт.

КТП в районе ТП-164 по адресу:
городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. 1-я Пятилетка

0,56 км
0,25 МВА
1 шт.

Первая очередь

2 КТП в районе ТП-68 по адресу:
г. Воскресенск, мкр. Москворец- строительство
кий, ул. Калинина

0,25 км
0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

2 КТП в районе ТП-71 по адресу:
строительство
г. Воскресенск, ул. Менделеева

0,25 км
0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

2 КТП в районе ТП-40 по адресу:
г. Воскресенск, мкр. Гигант, ул. строительство
Ленинская

0,25 км
0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

КТП в районе ТП-505 по адресу:
городской округ Воскресенск, р. строительство
п. Хорлово, ул. Садовая

0,25 км
0,25 МВА
1 шт.

Первая очередь

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Расчётный срок

23

4.1.23

Первая очередь

Первая очередь

24
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Установка реклоузера по адресу:
4.1.32 городской округ Воскресенск, с. строительство
Ново-Черкасское

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП4.1.56 319 до ТП-320 по адресу: г. Вос- реконструкция
кресенск, мкр. Лопатинский

0,7 км
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.33 Московская область, г. Воскре- строительство
сенск

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП4.1.57 303 до ТП-312 по адресу: г. Вос- реконструкция
кресенск, мкр. Лопатинский

0,7 км
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.34 Московская область, г. Воскре- строительство
сенск

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8
4.1.58 до ТП-37, по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

0,8 км
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.35 Московская область, г. Воскре- строительство
сенск

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП4.1.59 126 до ТП-68 по адресу: г. Вос- реконструкция
кресенск

1,0 км
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
4.1.36 Московская область, г. Воскре- строительство
сенск

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по
реконструкция
адресу: городской округ Воскресенск, д. Щербово

2,8 км
1 шт.

Первая очередь

Установка реклоузера по адресу:
строительство
г. Воскресенск

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45
4.1.61 до ТП-4 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

0,6 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11
4.1.62 до ТП-45 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

0,6 км
1 шт.

Первая очередь

0,8 км
1 шт.

Первая очередь

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2
4.1.63 до ТП-147 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

1,1 км
1 шт.

Первая очередь

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5
4.1.64 до ТП-147 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

1,3 км
1 шт.

Первая очередь

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95
4.1.65 до ТП-27 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

2,4 км
1 шт.

Первая очередь

Первая очередь

Реконструкция двух КЛ-6 кВ от
4.1.66 РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: реконструкция
г. Воскресенск
Реконструкция ТП-508 по адре4.1.67 су: городской округ Воскресенск, реконструкция
п. Хорлово. пер. Лесной

0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

3,0 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция РУ-6кВ ТП-124,
строительство КЛ-10 кВ от РПреконструкция
4.1.69
23 до ТП-124 по адресу: г. Воскресенск, ул. Гражданская

1,2 км
0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция ТП-307 по адререконструкция
су: г. Воскресенск, ул. Маркина

0,4 МВА
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по
4.1.71 адресу: г. Воскресенск, ул. Хими- реконструкция
ков

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция ТП-244 по адре4.1.72 су: городской округ Воскресенск, реконструкция
с. Конобеево

0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

4.1.37

Установка реклоузера по адресу:
4.1.38 городской округ Воскресенск, р. строительство
п. им. Цюрупы

1 шт.

Установка реклоузера по адресу:
4.1.39 городской округ Воскресенск, р. строительство
п. им. Цюрупы

1 шт.

Установка реклоузера по адресу:
строительство
г. Воскресенск

1 шт.

4.1.40

Реконструкция ТП-36 по адресу:
4.1.41 Московская область, г. Воскре- реконструкция
сенск ул. Пионерская

0,8 МВА
1 шт

Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-5Р4.1.42 ТП6Р по адресу: городской округ реконструкция
Воскресенск, р. п. им. Цюрупы

0,99 км
1 шт.

Реконструкция ТП-403 по адре4.1.43 су: г. Воскресенск, мкр. Новлян- реконструкция
ский, КНС

1 шт.

Первая очередь

Первая очередь

Реконструкция ТП-11 по адресу:
4.1.44
реконструкция
г. Воскресенск, пл. Ленина

1 шт.

Первая очередь

Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303
4.1.45 по адресу: г. Воскресенск, мкр. реконструкция
Лопатинский, ул. Комсомольская

0,8 МВА
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция ТП-13 по адресу:
реконструкция
г. Воскресенск, ул. Пионерская

0,5 МВА
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция ТП-122 по адре4.1.47 су: г. Воскресенск, мкр. Гигант, реконструкция
ул. Мичурина

0,25 МВА
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-10 кВ от РП4.1.48 23 до ТП-123 по адресу: г. Вос- реконструкция
кресенск

0,8 км
1 шт.

4.1.46

Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС535 «Азотная» ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
4.1.49
реконструкция
до ЦРП-1 фидер «город Л-1»,
«Город Л-2» по адресу: г. Воскресенск, Центр

–

4.1.60

4.1.68

4.1.70
Первая очередь

Первая очередь

4.2
Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС535 «Азотная» ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
4.1.50
реконструкция
до РП-11, фидер «город Л-3» и
фидер «город Л-4» по адресу: г.
Воскресенск, Центр

Мероприятия генерального плана
Планировочный район Воскресенск

3,8 км
1 шт.

Первая очередь

4.2.1
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП4.1.51 201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адре- реконструкция
су: г. Воскресенск

1,2 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП4.1.52 1 до ТП-62 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

5,6 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП4.1.53 1 до ТП-22 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

2,1 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98
4.1.54 до ТП-22 по адресу: г. Воскре- реконструкция
сенск

1,5 км
1 шт.

Первая очередь

Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС430 до РТП-2П по адресу: г. Вос4.1.55
реконструкция
кресенск, мкр. Лопатинский,
промплощадка

Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Фреконструкция
2» по адресу: городской округ
Воскресенск, с. Невское

2,5 км
1 шт.

Первая очередь

Трансформаторные подстанции
Строительство
6 (10)/0,4 кВ

Строительство

50 объектов, напряжение
10/0,4 кВ, трансформаторы Первая очередь
расчётной мощности
60 объектов, напряжение
10/0,4 кВ трансформаторы Расчётный срок
расчётной мощности
5 объектов, трансформатоПервая очередь
ры расчётной мощности

4.2.2

Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) и
распределительные пункты (РП)
Строительство
на напряжении 10 (6) кВ

4.2.3

Когенерационный источник
Строительство
электроэнергии

4.2.4

Реконструкция
(ремонт строи- Определяются ответственПервая очередь,
Существующие ТП 10/0,4 кВ и
т е л ь н ы х к о н - ными электроснабжающими
расчётный срок
распределительные пункты
струкций, замена организациями
оборудования)

7 объектов, напряжение
10/0,4 кВ
Расчётный срок
трансформаторы расчётной
мощности
1 сооружение

Расчётный срок
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ОФИЦИАЛЬНО
Определяются на стадии рабочего проектирования по
Первая очередь,
техническим условиям элекрасчётный срок
троснабжающих организаций

4.2.5

Питающие кабельные линии к
новым и существующим трансСтроительство
форматорным подстанциям 10
(6)/0,4 кВ

4.2.6

Реконструкция и
Определяются ответственСуществующие воздушные ли- замена с увеличеПервая очередь,
ными электроснабжающими
нии электропередач 10 (6) кВ
нием сечения
расчётный срок
организациями
проводов

5.

Организация поверхностного стока

5.1

Очистные сооружения поверхностных стоков в городском Строительство
округе

7 объектов, определяются на
Первая очередь,
стадии рабочего проектирорасчётный срок
вания

Планировочный район Белоозёрское
5.2

Сети дождевой канализации

Строительство

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

Планировочный район Воскресенск
5.3

Очистные сооружения поверхСтроительство
ностного стока

13 объектов, определяются
Первая очередь,
на стадии рабочего проектирасчётный срок
рования

5.4

Сети дождевой канализации

Строительство

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

5.5

Очистные сооружения поверхСтроительство
ностных стоков

7 объектов, определяются на
Первая очередь,
стадии рабочего проектирорасчётный срок
вания

5.6

Сети дождевой канализации я

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

Планировочный район Хорлово

Строительство

Планировочный район им. Цюрупы
5.7

Очистные сооружения поверхСтроительство
ностных стоков

5 объектов, определяются на
Первая очередь,
стадии рабочего проектирорасчётный срок
вания

5.8

Сети дождевой канализации

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

Строительство

Планировочный район Ашитковское
5.9

Очистные сооружения поверхСтроительство
ностных стоков

24 объекта, определяются на
Первая очередь,
стадии рабочего проектирорасчётный срок
вания

5.10

Сети дождевой канализации

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

Строительство

Планировочный район Фединское
5.11

Очистные сооружения поверхСтроительство
ностных стоков

17 объекта, определяются на
Первая очередь,
стадии рабочего проектирорасчётный срок.
вания

5.12

Сети дождевой канализации

Определяются на стадии ра- Первая очередь,
бочего проектирования
расчётный срок

Строительство

2.5. Функционально-планировочная организация территории
В генеральном плане городского округа Воскресенск определены функциональные зоны:
Жилые зоны:
(Ж1) – Зона застройки многоквартирными жилыми домами;
(Ж2) – Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами
В состав жилых зон включаются объекты застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными,
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами.
В жилых зонах допускается размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
Территории размещения комплексной застройки – жилой застройки разных типов, включая объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инженерного обеспечения и транспортного обслуживания, ориентированной на различные слои населения.
Общественно-деловые зоны:
(О1) Многофункциональная общественно-деловая зона;
(О2) Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения);
(ОЖ) Общественно – жилая зона;
В состав общественно-деловых зон включаются объекты общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности.
В общественно-деловых зонах размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения,
предпринимательской деятельности, профессионального образования, административные, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
(П) Производственная зона;
(К) Коммунально-складская зона
(И) Зона инженерной инфраструктуры
В состав производственных зон включаются коммунальные и складские объекты, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, оптовой торговли, производственные объекты в соответствии с условиями,
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не противоречащими требованиям технических регламентов.
Зоны рекреационно-спортивного назначения:
(Р1) Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;
(Р3) Зона лесов;
(Р4) Зона объектов физической культуры и массового спорта;
(Р5) Зона объектов отдыха и туризма;
(Р8) Зона рекреационных объектов иного назначения;
(Р9) Зона осуществления историко-культурной деятельности;
В состав зон Р-1 рекреационных зон включаются территории, занятые лесопарками, скверами, парками,
бульварами, прудами, озёрами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В зону Р-1 включены территории городских лесов
общей площадью 58 га (уменьшение площади городских лесов не предусматривается). Ведение деятельности
на территории городских лесов необходимо осуществляет в соответствии с лесохозяйственными регламентами. Разрешённое использование территории городских лесов направлено на охрану природных территории, а
именно: сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, создание и уход за городскими лесами, иная разрешённая хозяйственная деятельность. Органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены
городские леса.
В состав зон рекреационно-спортивного назначения включаются территории, занятые лесами, скверами,
парками, прудами, озёрами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Развитие туристической отрасли включает экскурсионный туризм (памятники культуры и истории, музеи),
экологический (памятники природы), самодеятельный, деловой и событийный (проведение переговоров, конференций, праздников, выставок).
Выделенную зону лесов (Р3) составляют леса государственного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Зона (Р 8) зона иного рекреационного назначения (c возможностью эксплуатации существующих объектов
коммунального хозяйства) на территории зоны охраны объектов культурного наследия, режим использования
в соответствии с установленным режимом использования этих территорий. Параметры развития территории
в границах данной зоны определяются режимами и регламентами использования территорий, установленными в проектах зон охраны объектов культурного наследия.
Зона (Р-9) предназначена для осуществления исторической деятельности на территории объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, включающие территории памятников, ансамблей (объекты архитектуры, истории, монументального искусства), территории зон охраны объектов культурного наследия, территории зон охраняемого ландшафта, в соответствии с установленным режимом использования этих
территорий. Параметры развития территории в границах данной зоны определяются режимами и регламентами использования территорий, установленными в проектах зон охраны объектов культурного наследия.
Зоны сельскохозяйственного назначения
(СХ1) Зона сельскохозяйственных угодий);
(СХ2) Зона предназначенная для ведения садоводства
Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для ведения сельского хозяйства, включая размещение производственных сельскохозяйственных объектов, индивидуальной с/х деятельности (крестьянские,
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства), садово-огородные и дачные хозяйства.
Зоны специального назначения
(СП) Зона специального назначения
(СП1) Зона кладбищ (места захоронения и погребения);
(СП3) Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;
(СП4) Зона озеленения специального назначения
(СП5) Иная зона специального назначения.
Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов в социального назначения, режимных объектов, военных городков и воинских частей, для размещения полигонов твердых коммунальных
отходов, для организации специальных зеленых насаждений, санитарных зеленых насаждений. Зона (СП-1)
предназначена для размещения мест захоронения и погребения, кладбищ и объектов ритуальной деятельности, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения.
Зона транспортной инфраструктуры
Зона для размещения объектов транспортной инфраструктуры, линейных объектов автомобильного и железнодорожного транспорта, воздушного транспорта объектов трубопроводного транспорта.
(Т) Зона объектов автомобильного транспорта.
Зона водных объектов
(В) зона водных объектов.
Земельный баланс территории, выделенной в настоящее время в границах городского округа Воскресенск
по отдельным видам использования, значительно изменился.
Наибольший рост наблюдался в категории земель «Земли поселений». Возросла также площадь земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».
Площади иных категорий земель уменьшились. Наибольшее снижение произошло в категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения».
Параметры планируемого развития
Функциональные Местоположе- Мероприятия территориаль- Площадь Параметры планируемого
зоны
ние
ного планирования
зоны га
развития жилых зон *
Зона застройки
многоквартирны- Без указания ме- Существующая функцио509,51
ми жилыми дома- стоположения нальная зона
ми Ж1

сохранение существующего
функционального назначения

г. Воскресенск
Планируемая функциональул. Карла Марк5,85
ная зона
са

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск Планируемая функциональ4,73
пер. Юбилейный ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск
Планируемая функциональул. Железнодо1,40
ная зона
рожная (уч. 1)

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск, Планируемая функциональ7,17
ул. Московская ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск, Планируемая функциональ3,71
ул. Советская
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК
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д. Ворщиково

Планируемая функциональ0,84
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Знаменка

Планируемая функциональ5,85
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Белоозерский, Планируемая функциональ26,12
мкр. 2
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. им. ЦюруПланируемая функциональпы, восточнее
6,94
ная зона
ул. Левычинская

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Белоозерский Планируемая функциональ3,71
ул. Школьная
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. им. Цюрупы Планируемая функциональ70,59
(на въезде)
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Белоозерский Планируемая функциональ0,49
ул. Школьная
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. им. Цюрупы

Планируемая функциональ6,18
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Белоозерский, Планируемая функциональ21,63
ул. Любимая
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Новосёлово

Планируемая функциональ35,48
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. Фосфорит- Планируемая функциональ2,57
ный
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Силино

Планируемая функциональ16,73
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. Фосфорит- Планируемая функциональ1,90
ный
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Потаповское

Планируемая функциональ13,91
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. им. Цюрупы

Планируемая функциональ1,23
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Лидино

Планируемая функциональ1,92
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

п. Виноградово

Планируемая функциональ5,62
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Леоново

Планируемая функциональ2,32
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Ашитково

Планируемая функциональ0,66
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Щельпино

Планируемая функциональ14,18
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

п. Виноградово

Планируемая функциональ5,24
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Золотово

Планируемая функциональ24,52
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Федино

Планируемая функциональ2,60
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Старая

Планируемая функциональ8,33
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Золотово

Планируемая функциональ2,77
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Ашитково

Планируемая функциональ22,64
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

сл. Алёшино

Планируемая функциональ10,35
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

ИТОГО га

604,99

Зона застройки
индивидуальныБез указания ме- Существующая функцио6565,88
ми и блокированстоположения нальная зона
ными жилыми домами Ж2

сохранение существующего
функционального назначения

г. Воскресенск, Планируемая функциональ15,16
ул. Цесиса
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Конобеево

Планируемая функциональ6,18
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск
Планируемая функциональул. Воскресен11,15
ная зона
ская уч. 1

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Никольское

Планируемая функциональ36,42
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск, Планируемая функциональ10,15
ул. Рудничная
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Осташево

Планируемая функциональ30,66
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск Планируемая функциональ47,71
ул. Кудринская ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Усадище

Планируемая функциональ17,78
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск,
Планируемая функциональул. Рудничная,
2,41
ная зона
Пролетарская

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Усадище

Планируемая функциональ9,93
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Барановское

Планируемая функциональ12,79
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Чечевилово

Планируемая функциональ3,64
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Богатищево

Планируемая функциональ2,21
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Щербово

Планируемая функциональ10,72
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Ашитково

Планируемая функциональ1,21
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Бочевино

Планируемая функциональ29,67
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Губино

Планируемая функциональ59,14
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Невское

Планируемая функциональ39,95
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

г. Воскресенск, Планируемая функциональ2,80
пер. Юбилейный ная зона
с. Михалёво

Планируемая функциональ11,89
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК
в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Цибино

Планируемая функциональ4,99
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Ивановка

Планируемая функциональ3,54
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Перхурово

Планируемая функциональ17,04
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Ильино

Планируемая функциональ34,21
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

Планируемая функциональ6,31
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Вострянское

Планируемая функциональ14,99
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Ратчино

Планируемая функциональ8,48
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Елкино

Планируемая функциональ32,88
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

с. Новлянское

Планируемая функциональ32,18
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. Фосфорит- Планируемая функциональ14,03
ный
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

п. Сетовка

Планируемая функциональ3,33
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

Планируемая функциональ20,25
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Степанщино

Планируемая функциональ39,65
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

р. п. им. ЦюруПланируемая функциональ35,64
пы, ул. Радужная зона
ная

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

д. Перхурово

д. Дворниково

ИТОГО га

7437,68

ВСЕГО га

8042,67

IN-VOSKRESENSK.RU
№16 (13384)
Без указания меМногофункцио- стоположения
нальная общественно-деловая ГО Воскресенск
зона О1
ИТОГО га

ОФИЦИАЛЬНО
Существующая функцио167,07
нальная зона

сохранение существующего
функционального назначения

Планируемая функциональ64,15
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

ВСЕГО га

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

сохранение существующего
функционального назначения

560,74
сохранение существующего
функционального назначения
в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

2472,57

Без указания ме- Существующая функцио542,29
стоположения нальная зона

сохранение существующего
функционального назначения

КоммунальноПланируемая функциональ102,17
складская зона К ГО Воскресенск
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

Зона транспортПланируемая функциональ73,30
ной инфраструк- ГО Воскресенск ная зона
туры Т
ИТОГО га
1960,66

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

26195,14

Без указания ме- Существующая функцио4864,17
стоположения нальная зона

сохранение существующего
функционального назначения

Зона садоводческих или огородПланируемая функциональ504,3
нических неком- ГО Воскресенск ная зона
мерческих
5368,47
товариществ СХ2 ИТОГО га

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

Зона озелененных
территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса) Р1

Зона лесов Р3

31563,61

Без указания ме- Существующая функцио1384,46
стоположения нальная зона
ГО Воскресенск
ИТОГО га

Планируемая функциональ134,00
ная зона

сохранение существующего
функционального назначения
в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

1518,46

Без указания ме- Существующая функциосохранение существующего
21499,12
стоположения нальная зона
функционального назначения
ИТОГО га

21499,12

Без указания ме- Существующая функцио8,94
стоположения нальная зона

сохранение существующего
функционального назначения

Зона физической
Планируемая функциональкультуры и массоГО Воскресенск
1,63
ная зона
вого спорта Р4

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

ИТОГО га

10,57

Без указания ме- Существующая функцио118,78
стоположения нальная зона
Зона отдыха и туПланируемая функциональ42,40
ГО Воскресенск
ризма Р5
ная зона
ИТОГО га

Зона объектов обработки, утилизации, обезврежив а н и я ,
размещения твердых коммунальных отходов СП3

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

сохранение существующего
функционального назначения
в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

161,18

Зона рекреацион- Без указания ме- Существующая функцио- 0,97
ных объектов ино- стоположения нальная зона
го назначения Р8 ИТОГО га
0,97

Без указания ме- Существующая функцио15,77
стоположения нальная зона

сохранение существующего
функционального назначения

Планируемая функциональ40,00
ная зона

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

ГО Воскресенск
ИТОГО га

55,77

Без указания ме- Существующая функцио1131,72
Зона озелененных стоположения нальная зона
территорий спеПланируемая функциональ155,84
циального назна- ГО Воскресенск
ная зона
чения СП4
ИТОГО га

сохранение существующего
функционального назначения
в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

1287,56

Иная зона специПланируемая функциональального назначеГО Воскресенск
19,94
ная зона
ния СП5
ИТОГО га

Зона акваторий В

5077,69

Планируемая функциональГО Воскресенск
7,78
ная зона

ВСЕГО га

сохранение существующего
функционального назначения

185,09

сохранение существующего
функционального назначения

в соответствии с РНГП/ППТ/
ГК

10668,01

Без указания ме- Существующая функцио550,55
стоположения нальная зона

сохранение существующего
Без указания ме- Существующая функцио26187,36
функционального назначения
стоположения нальная зона

ИТОГО га

сохранение существующего
функционального назначения

Без указания ме- Существующая функциосохранение существующего
10648,07
стоположения нальная зона
функционального назначения
сохранение существующего
функционального назначения

Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные
угодья, сельскохозяйственное
производство)
СХ1

Зона кладбищ
Планируемая функциональСП1
ГО Воскресенск
45,15
ная зона

644,46

Без указания ме- Существующая функцио1887,36
стоположения нальная зона

ВСЕГО га

Без указания ме- Существующая функцио139,94
стоположения нальная зона

ИТОГО га

ПроизводственПланируемая функциональная зона П
ГО Воскресенск
404,27
ная зона

ИТОГО га

Без указания ме- Существующая функцио2,29
Зоны специально- стоположения нальная зона
го назначения СП
ИТОГО га
2,29

3,41

Без указания ме- Существующая функцио2068,30
стоположения нальная зона

ИТОГО га

сохранение существующего
функционального назначения

326,11

Без указания ме- Существующая функцио3,41
стоположения нальная зона
Зона общественно-жилая ОЖ
ИТОГО га

Без указания ме- Существующая функциосохранение существующего
70,08
Зона осуществле- стоположения нальная зона
функционального назначения
ния историкокультурной дея- ИТОГО га
70,08
тельности Р9
ВСЕГО га
23260,38

231,22

Без указания ме- Существующая функцио262,08
Зона специализи- стоположения нальная зона
рованной общеПланируемая функциональственной застрой- ГО Воскресенск
64,03
ная зона
ки О2
ИТОГО га

27

ИТОГО га

550,55

ВСЕГО га

12749,27

сохранение существующего
функционального назначения

* РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект
планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области.
2.6. Планируемые мероприятия по охране окружающей среды
С целью минимизации негативного экологического воздействия на окружающую среду и улучшения её качества в сочетании с достижением более высокого уровня комфортности проживания необходимо проведение широкого комплекса мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых как на муниципальном
уровне, так и при взаимодействии с областными и федеральными органами власти. Помимо технологических
природоохранных мероприятий, проводимых на предприятиях, значительная часть экологических проблем
может быть решена планировочными и градостроительными средствами.
1. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:
организация озелененных полос вдоль автомобильных дорог, аккумулирующих основные загрязнители воздушного бассейна и препятствующие распространению загрязнения на нормируемые территории
жилой и социальной застройки, особо охраняемых природных территорий;
строительство автомобильных дорог в обход населенных пунктов, что позволит улучшить качество
атмосферного воздуха на территории жилой застройки;
увеличение пропускной способности основных автомобильных дорог в результате их комплексной
реконструкции позволит значительно сократить объемы выбросов автотранспорта за счет оптимизации скоростного режима;
организация бессветофорного движения в границах населенных пунктов, в том числе строительство надземных и подземных пешеходных переходов через проезжие части автодорог для обеспечения безопасности населения и улучшения качества атмосферного воздуха;
производственный мониторинг за выбросами на всех предприятиях городского округа должен осуществляться с периодичностью, достаточной для постоянного обеспечения нормативных показателей атмосферного воздуха на нормируемых территориях.
2. Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на территории городского округа являются:
установление приаэродромной территории аэродрома Раменское, включая подзону 7 (зона ограничений по авиационному шуму) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения
на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории». Выполнение данного мероприятия позволит
определить участки территории городского округа Воскресенск, где ограничивается или полностью запрещается размещение объектов в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон производственных и коммунальных
объектов;
проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных автомобильных и железных дорог, проходящих через или вблизи населенных пунктов (снижение скорости движения, озеленение,
экранирование застройки, в том числе зданиями нежилого назначения, установка стеклопакетов и специальная планировка квартир в новой застройке).
3. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение режима СЗЗ существующих и планируемых объектов:
подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов путём проведения замеров уровней шума и воздушного загрязнения, окончательное утверждение проектов организации СЗЗ, внесение сведений о них в ЕГРН. Установление СЗЗ позволит определить территории городского округа, пригодные для размещения объектов жилой застройки, объектов социальной направленности, развития дополнительного
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озеленения;
благоустройство СЗЗ предприятий городского округа;
размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта их воздействия на
качество воздуха, с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии разработанных проектов санитарно-защитных зон. На планируемых
производственных и коммунальных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или планируемую жилую застройку;
ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь размещаемых объектов;
проведение комплексных мероприятий по приведению территории кладбищ в соответствие требованиям Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в том числе
разработка проектов сокращения СЗЗ кладбищ.
4. Рекомендуемыми мероприятиями по охране поверхностных водных объектов являются:
соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее рациональным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов является их благоустройство и озеленение, использование
под рекреационные цели. При прочих видах использования территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;
постановка на кадастровый учет и вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;
полный охват территории системами централизованного водоснабжения и канализации;
ликвидация полей фильтрации;
реконструкция очистных сооружений водоотведения г. Воскресенска, а также других населенных
пунктов с применением новейших технологий по обработке стоков;
развитие сети дождевой канализации и строительство очистных сооружений поверхностного стока;
организация и использование оборотной системы водоснабжения на производственных объектах
округа (как новых, так и функционирующих), которая позволит не только уменьшить потери воды, но и предотвратит сброс в водные объекты недостаточно очищенных промышленных сточных вод;
реконструкция и технологическое усовершенствование локальных очистных сооружений промышленных и коммунальных стоков предприятий городского округа Воскресенск, с последующим сбросом условно очищенных стоков в сеть коммунальной городской канализации или строительство компактных очистных
сооружений для конкретного предприятия с возможностью последующего сброса очищенных сточных вод;
реконструкция животноводческих объектов, являющихся источниками загрязнения навозными стоками;
развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой интенсивностью движения, проходящих по территории городского округа;
разработка проекта границ зон затопления и подтопления на территории городского округа Воскресенск, внесение сведений о них в кадастр недвижимости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».
5. Мероприятия по предотвращению снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях
питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод:
проведение водоотбора только в пределах утверждённых запасов, строгий учёт объёма водоотбора, мониторинг уровней подземных вод;
проведение актуальной оценки запасов подземных вод по территории городского округа Воскресенск с определением степени водообеспеченности и условий эксплуатации подземных вод на территориях
развития (в соответствии с планировочными решениями);
организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых и планируемых к размещению скважин
и водозаборных узлов (независимо от их принадлежности), состоящих из трёх поясов: зоны строгого режима
и зон ограничения, режим использования которых определён СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
внесение сведений об установленных зонах санитарной охраны источников подземного водоснабжения в ЕГРН;
ликвидационный тампонаж скважин, выработавших свой срок;
установка систем водоподготовки на ВЗУ (при необходимости);
увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение дополнительных
скважин только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь
пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии;
строгое соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Москвы и ее
притоков, так как на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными эксплуатационными водоносными горизонтами;
снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт реконструкции изношенных участков существующих водопроводных сетей в населённых пунктах;
снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий за счёт расширения системы технического водоснабжения, организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.
разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на территории городского округа, включая изучение химического состава подземных вод и исследование режима уровней подземных вод с
целью принятия соответствующих решений по охране подземных вод от истощения и загрязнения.
6. Основными мероприятиями, направленными на сохранение зеленых насаждений городского округа, являются:
проведение инвентаризации зеленых насаждений;
увеличение площади озелененных территорий общего пользования за счёт формирования новых
объектов;
комплексное озеленение жилых районов;
создание защитных зеленых полос по границе с промышленными зонами и вдоль улично-дорожной сети;
содействие в организации особо охраняемых природных территорий областного значения.
7. Организация системы обращения с отходами:
полный охват территории городского округа планово-регулярной системой санитарной очистки;
благоустройство мест временного контейнерного складирования твёрдых коммунальных отходов,
оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения отходов за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны водозаборных сооружений и водоохранных зон поверхностных водных
объектов;
организация и максимальное использование раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов с
целью получения вторичных ресурсов и сокращение захораниваемых отходов;
рекультивация закрытого полигона ТКО «Ащитково»;
разработка Схемы санитарной очистки городского округа Воскресенск с учётом мероприятий, определённых Генеральным планом.
2.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов
На территории городского округа Воскресенск в связи с планируемым размещением объектов капитального строительства (ОКС) местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:
Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов:
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от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий
общественного питания, многофункциональных комплексов – 50 м;
от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;
от станций технического обслуживания автомобилей –50-100 м;
от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
от очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью до 5,0
тыс. куб. м/сутки – 150 м;
от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооружений закрытого типа, 100 м – открытого типа;
от канализационных насосных станций – 20-30 м;
от сельских кладбищ – 50 м;
от мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью более 40 тыс. т/год –
1000 м;
Санитарных разрывов:
от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;
от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стандартных маршрутов полета
в зоне взлета и посадки воздушных судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений;
Охранных зон газопроводов и систем газоснабжения:
от распределительных газопроводов высокого давления – 2 м;
Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру;
Охранных зон систем теплоснабжения:
от тепловых сетей – не менее 3 м в каждую сторону;
минимально допустимые расстояния до объектов капитального строительства от систем водоотведения – 3-5 м.
Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:
от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны
(ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе участка водозабора;
В границах планируемых производственных и коммунальных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктур, зон объектов сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать такие виды деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают земельные участки для размещения:
жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений
открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения
дачного хозяйства и садоводства;
объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества
и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Информация по санитарно-защитным зонам приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не является утверждаемой.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые
условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3.03.2018 № 222.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
При размещении ОКС местного значения учитывается наличие на территории городского округа зон с особыми условиями использования территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
зоны охраны объектов культурного наследия;
защитная зона объекта культурного наследия;
охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
охранная зона железных дорог;
придорожные полосы автомобильных дорог;
охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
охранная зона линий и сооружений связи;
приаэродромная территория;
зона охраняемого объекта;
зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;
охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
водоохранная (рыбоохранная) зона;
прибрежная защитная полоса;
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также
устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
зоны затопления и подтопления;
санитарно-защитная зона;
зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального
строительства;
охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети;
зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
охранная зона гидроэнергетического объекта;
охранная зона тепловых сетей.
3. ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

IN-VOSKRESENSK.RU
№16 (13384)
Граница городского округа Воскресенск утверждена Законом Московской области от 13.06.2019 № 105/2019
«О границе городского округа Воскресенск».
Площадь территории городского округа Воскресенск составляет 81248 га.
В границах городского округа Воскресенск находится 84 населённых пунктов:
Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Воскресенск Московской области определены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2:
«Границы городских, сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам», а также с учётом:
– границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в государственном кадастре
недвижимости;
– перспективного развития населенных пунктов, предусмотренных генеральным планом;
– границы городского округа Воскресенск;
– границ сложившейся территории застройки.
– распоряжения Правительства Московской области от 08.09.№ 736-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Воскресенск Московской области»:
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1. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ГОРОДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСКРЕСЕНСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ХОРЛОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ГОРОДА БЕЛООЗЁРСКИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ИМ. ЦЮРУПЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЛОБОДКИ АЛЁШИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ФОСФОРИТНЫЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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7. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ АРГУНОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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10. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА БАРАНОВСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА АЧКАСОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БЕЛОЕ ОЗЕРО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА АШИТКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БЕРЕНДИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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13. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БОГАТИЩЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВЕРТЯЧЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ПОСЁЛКА ВИНОГРАДОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ БЕССОНОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВОРЩИКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БОЧЕВИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВОРЫПАЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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23. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ГОСТИЛОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВОСТРЯНСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ГРЕЦКАЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ГЛИНЬКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ГУБИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ГОРОДИЩЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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26. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ДВОРНИКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЁЛКИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ИВАНОВКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЗНАМЕНКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
31. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ИЛЬИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЗОЛОТОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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32. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ИСАКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

35. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА КОНСТАНТИНОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

33. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА КАРПОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

36. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА КОСЯКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

37. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА КОНОБЕЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

34. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ КАТУНИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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38. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЛЕОНОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

42. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МАРИШКИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

39, КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЛИДИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

43. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА МАРЧУГИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЛУКЬЯНОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

44. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МАРЬИНКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

41. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МАКСИМОВКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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45. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МЕДВЕДЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
48. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА НЕВСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

46. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА МИХАЛЁВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
49. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

50. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ НОВОСЁЛОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
47. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МУРОМЦЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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51. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ НОВОТРОИЦКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

54. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА ОСТАШОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

52. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА НОВЛЯНСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
55. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПЕРЕБАТИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

56. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ПЕРХУРОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
53. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ НОВОЧЕРКАССКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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57. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА ПЕТРОВСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
60. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ РАСЛОВЛЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

58. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПОТАПОВСКОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
61. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ РАТМИРОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

59. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПУШКИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

62. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ РАТЧИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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63. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА САБУРОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

66. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ СИЛИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

67. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СКРИПИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
64. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СВИСТЯГИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

68. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ПОСЁЛКА СТАНЦИИ БЕРЕНДИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
65. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ПОСЁЛКА СЕТОВКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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69. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ СТАРАЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

70. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СУББОТИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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72. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ТРОФИМОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

73. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА УСАДИЩЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

71. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ СТЕПАНЩИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

74. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА ФАУСТОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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75. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА ФЕДИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

78. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЧАПЛЫГИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

79. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЧЕМОДУРОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
76. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ХЛОПКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

77. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЦИБИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

80. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ЧЕЧЕВИЛОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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81. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ШИЛЬКОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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84. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ СЕЛА ЮРАСОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

82. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЩЕЛЬПИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК

Показатели

83. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ДЕРЕВНИ ЩЕРБОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Запланировано
Существующее положение
Единица
Расчетный
на 01.01.2019 год
измерения
срок 2040
1 очередь 2025 год
год

Итого

Население
Численность постоянного
тыс. чел.
населения

154,6

21,3

20,2

195,6

Трудовые ресурсы

тыс. чел.

86,5

11,61

15,75

113,86

Количество рабочих мест тыс. чел.

58,1

7,4

32,5

98,0

Жилищный фонд – всего тыс. кв. м

3803,9

620,2

698,0

5113,6

Многоквартирная жилая
тыс. кв. м
застройка

2665,0

620,2

153,2

3429,9

Индивидуальная и блокированная жилая застрой- тыс. кв. м
ка

1138,9

0

544,8

1683,7

Жилищный фонд

тыс. чел.

Новое жилищное строительство – в том числе:
Многоквартирная жилая
тыс. кв. м
застройка, в т. ч.

2665,0

620,2

153,2

3429,9

по ВРИ

тыс. кв. м

-

228,5

153,2

381,7

по ППТ

тыс. кв. м

-

391,7

-

391,7

концепции

тыс. кв. м

-

-

-

-

иные предложения (администрация, Минимуще- тыс. кв. м
ства МО)

-

-

-

-

1620

12718 (требуется по
нормативу12713)

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
*Дошкольные образовамест
тельные учреждения

6798

4300

*Дошкольные образоваединиц
тельные учреждения

40

17+ (1 рек) 6

63 + (1рек)
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*Общеобразовательные
мест
школы
*Общеобразовательные
единиц
школы

23913

37

*Детско-юношеские
мест
спортивные школы

2703

*Детско-юношеские
единиц
спортивные школы

6

*Детские школы искусств
(дополнительное образо- мест
вание детей)
*Детские школы искусств
(дополнительное образо- единиц
вание детей)

2178

7

**Больничные стациона- к о й к о 965
ры
мест
**Больничные стационаединиц
ры

2

26953 (требуется по
нормативу –
26403)

в том числе открытые
единиц
кладбища

22

-

5

27

Кладбища, площадь –
га
всего (открытые)

133,84 (93,28)

-

45,15

178,99
(138,43)

3 + (1 рек) 1 + (1рек)

41+ (2 рек)

в том числе резерв

га

45,49

650

4703 (требуется по нормативу –
4694)

**Участковые пункты полиции
количество участковых

чел.

н/д

67

площадь помещений

кв. м

н/д

1335

1980

3

455

1060

1350

3

12

790

3423 (требуется по норм а т и в у
-2816)

2 + (1рек)

2

11+ (1рек)

620

-

1585 (требуется по норм а т и в у
-1584)

1

0

3

**Амбулаторно-поликлипос./смену 3855
нические учреждения

380

255

4490 (требуется по нормативу3472)

**Амбулаторно-поликлиединиц
нические учреждения

26

2

4

32

**Универсальный комплексный центр социальединиц
ного обслуживания населения (УКЦСОН)

0

**Универсальный кульединиц
турно-досуговый центр

33

0

3

3

110,70

-

11,25

121,95

Протяжённость магистральных улиц, местно- км
го значения

37,78

-

2,02

39,80

Улиц местного значения
км
(улиц в жилой застройке)

549,72

-

166,28

753,78

Протяжённость велосикм
педных дорожек

1,24

-

17,52

18,76

Улично-дорожная сеть

тыс. куб. м/
56,6
сутки

83,11

85,13

объем водоотведения на
тыс. куб. м/
очистные сооружения быто50,5
сутки
вых стоков

59,17

65,96

объем водоотведения на
тыс. куб. м/
очистные сооружения по–
сутки
верхностного

67,9

462

водопотребление,

18
2+ (1рек)

5

40+ (1рек)

400

10834 (требуется по
нормативу2934)

Теплоснабжение

**Помещения для культурно-массовой работы с
населением, досуга, лю- тыс. кв. м
бительской деятельности
и библиотеки

10034

**Зрительные залы

6975

500

2201

9676 (требуется по норм а т и ву-2347)

196,19

36,4

17,1 –

232,59 (треб.
по нормативу-185,47)

2,50

23,49 (требуется по нормативу –
20,73)

1095

2511 (требуется по нормативу –
1948)

Спортивные залы

тыс. кв. м

Плавательные бассейны

кв. м зер1416
кала воды
тыс. кв. м

Протяжённость дорог общего пользования мест- км
ного значения,

Водоотведение

н/д

Предприятия торговли

Автомобильные дороги

Водоснабжение

**Станции скорой помоединиц
щи

Плоскостные спортивные
тыс. кв. м
сооружения

Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

**Станции скорой помо- а в т о м о н/д
щи
биль

мест

**Многофункциональкв. м
ный центр (МФЦ)

15,34

181,14

400

5,66

-

Расход тепла, всего

Гкал/час

458,997

557,789

78,996

1095,792

– в том числе от централизованных систем теплоснабжения (данные по теплопотреб л е н и ю с у щ е с т в у ю щ и х Гкал/час
промышленных и ведомственных котельных не представлены)

341,562

500,576

24,874

867,022

– в том числе от децентралиГкал/час
зованных источников

117,435

57,213

54,122

228,770

209100
387487

10990
30109

220090
417596

Газоснабжение
потребление газа

куб. м/час
тыс. куб. м/ –
год

Электроснабжение
Расчётный прирост электрической нагрузки на шинах 6 МВт/МВА
(10) кВ ЦП

–

51,76
56,27

49,26
51,54

101,02
107,81

–

81,19
83,67

92,37
100,97

173,56
184,64

12,65

12,64

25,29

87,2

30,9

299,2

Предприятия обществен- п о с а д .
3115
ного питания
мест

3901

807

7823

Расчётный прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 МВт/МВА
кВ ТП

Предприятия бытового р а б о ч е е
1234
обслуживания
место

678

220

2132

Связь

425

101

978

расчётный прирост номерной тыс. номе–
емкости телефонной сети
ров

Бани

помывоч452
ное место

**Пожарные депо

единица

**Пожарные депо

автомон/д
биль

Кладбища

единиц

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

н\д

36

-

5

41

Объем твёрдых коммунальтыс. куб. м/
ных отходов от жилого фон338,66
год
да и организаций

57,29

203,2

599,15

*Наличие полигонов ТКО

-

-

1 (рекультивация)

единиц

1 (закрытый)
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Земли СХ назначения

га

26187,36

-

-

26195,14

в земли насел. пунктов

га

282,912

Мелиорированные

га

8387,56

-

-

8387,56

в земли промышленности

га

69,476

Особо ценные

га

Иное

га

Перевод земель СХ назначения в земли других категорий, из них:

49
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**Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям регионального или федерального уровней.
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Голосуем за проекты инициативного бюджетирования на портале «Добродел»
Инициативное бюджетирование – это форма вовлечения граждан в бюджетный процесс, направленная на
взаимовыгодное сотрудничество власти и населения. Жители городского округа Воскресенск решают насущные проблемы и самостоятельно определяют, на что потратить определённую часть местного бюджета.
Распоряжением Министерства территориальной политики Московской области от 11.03.2022 № 4 «Объявление о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области в
2022 году» установлены сроки проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
Московской области в 2022 году.
С 26 марта по 1 апреля 2022 года на интернет-портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет» пройдёт
голосование по проектам городского округа Воскресенск, заявленным на региональный конкурс 2022 года.
В голосовании принимают участие жители городского округа Воскресенск Московской области, зарегистрированные на интернет-портале «Добродел». Житель округа имеет право проголосовать за неограниченное число проектов инициативного бюджетирования, при этом за один проект отдается один голос.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ 2022 года

№№
Наименование проекта
п/п

Адрес объекта

Стоимость
(тыс.
руб.)

Устройство площадки для занятий
силовой гимнастикой (воркаут) на
территории муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа «Наши традиции» по адресу:
Московская область, городской
округ Воскресенск, рабочий посёлок
Хорлово, ул. Советская, д. 2А

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , 463,00
рабочий поселок Хорлово, ул.
Советская, д. 2А

439,00

19,37

4,63

Текущий ремонт спортзала и вспомогательных помещений муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа «Наши
традиции» по адресу: Московская
область, г. о. Воскресенск, р. п. Фосфоритный, ул. Футбольная, здание
20

Московская область, г. о. Воскресенск, р. п.
708,00
Фосфоритный,
ул. Футбольная,
здание 20

672,00

28,92

7,08

Устройство кровли навесов над входами в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
структурное подразделение дошкольные группы «Радуга»

140221, Московская область, городской округ
286,00
Воскресенск,
рп. им. Цюрупы,
ул. Пионерская,
зд. 21 б

271,00

12,14

2,86

12,89

Капитальный ремонт помещений (туалетных комнат) муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 13» Структурное подразделение дошкольные группы «Радуга»

140221, Московская область, городской округ
575,00
Воскресенск,
рп. им. Цюрупы,
ул. Пионерская,
зд. 21 б

546,00

23,25

5,75

70,47

140221, Московская обПриобретение мебели для нужд му- ласть, городниципального общеобразовательно- с к о й о к р у г
528,00
го учреждения «Средняя общеобра- В о с к р е с е н с к ,
зовательная школа № 13»
рп. им. Цюрупы,
ул. Новомалинная, д. 5 А

501,00

21,72

5,28

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка – детский сад № 40 «Журавлик»

Московская область, г. Воскре600,00
сенск, ул. Зелинского, д. 16

570,00

24,00

6,00

Устройство и оборудование площадки для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на
территории муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 5» по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Московская, здание 23

Московская область, г. Воскре1 225,00
сенск, ул. Московская, д. 23

1 163,00

49,75

12,25

Замена бортового ограждения кровли здания муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 6» по адресу: Московская область,
г. Воскресенск, улица Карла Маркса,
здание 12

Московская область, г. Воскресенск, ул. Карла 207,00
Маркса, здание
12

196,00

8,93

2,07

Текущий ремонт главного входа в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, здание
12

Московская область, г. Воскресенск, ул. Карла 451,00
Маркса, здание
12

428,00

18,49

4,51

Монтаж системы видеонаблюдения
на корпусе № 1 в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка» по адресу:
Московская область, г. Воскресенск,
ул. Чапаева, здание 1 г

Московская область, г. Воскре404,00
сенск, ул. Чапаева, здание 1 г

383,00

16,96

4,04

Монтаж системы видеонаблюдения
на корпусе № 2 в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка» по адресу:
Московская область, г. Воскресенск,
ул. Чапаева, здание 1 г

Московская область, г. Воскре168,00
сенск, ул. Чапаева, здание 1 г

159,60

6,72

1,68

в том
числе
( т ы с .
руб.)
ВнебюджетОбластМестный
ные источной бюдбюджет
ники
жет

Приобретение мебели и текущий ремонт по замене деревянных окон на
ПВХ в кабинете ИЗО муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»

Московская область, г. Воскре252,00
сенск, ул. Кагана, д. 22

Капитальный ремонт (замена ограждения территории) в муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная
школа имени Героя России летчикаиспытателя Сергея Рыбникова»
структурное подразделение – дошкольные группы «Малыш»

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , д . 1 289,00
Чемодурово, ул.
Центральная,
зд. 6а

Капитальный ремонт по замене
оконных блоков в Муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная
школа имени Героя России летчикаиспытателя Сергея Рыбникова», расположенном по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Победы,
д. 25
Капитальный ремонт туалетных комнат в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Москворецкая гимназия» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, зд. 100

Московская область, г. Воскре7 047,00
сенск, ул. Победы, д. 25

Московская область, г. Воскре1 660,00
сенск, ул. Ломоносова, зд. 100.

Изготовление и монтаж недостающей части защитного ограждения
территории, подключение домофонов на центральную калитку и входную дверь здания начальной школы
и здания средней школы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» по
адресу: МО, г. о. Воскресенск, р. п.
Хорлово, ул. Советская, зд. 2А и зд.
2А, стр. 1

Московская область, городской округ Воскресенск, р. п. 2 023,00
Хорлово, ул. Советская, зд. 2А и
зд. 2А, стр. 1

Монтаж уличного освещения территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши
традиции» по адресу: МО, г. о. Воскресенск, р. п. Хорлово, ул. Советская, зд. 2А

Московская область, городской округ Вос1 201,00
кресенск, р. п.
Хорлово, ул. Советская, зд. 2А

Устройство основания под площадку для занятий силовой гимнастикой
(воркаут) на территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» по
адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий посёлок Хорлово, ул. Советская, д. 2А

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , 292,00
рабочий поселок Хорлово, ул.
Советская, д. 2А

239,00

1 224,00

6 694,00

1 577,00

1 921,00

1 140,00

277,00

10,48

52,11

282,53

66,40

81,77

48,99

12,00

2,52

16,60

20,23

12,01

3,00

IN-VOSKRESENSK.RU
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ОФИЦИАЛЬНО

Изготовление и монтаж защитного
ограждения территории, подключение домофона на центральную калитку муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «Траектория успеха»

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , с . 4 469,00
Ашитково, улица Школьная,
здание 1

Текущий ремонт помещений (группы № 10) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
20» структурного подразделения дошкольные группы «Звездочка»

140204, Московская область, г. о. Воск р е с е н с к , г . 482,00
Воскресенск ул.
Комсомольская,
зд. 5а

457,00

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей №23» структурное
подразделение дошкольные группы
«Василек»

Московская область, г. о. Воскресенск, г. Бе2 698,00
лоозерский, ул.
Молодежная, д.
38

2 563,00

Текущий ремонт по замене оконных
блоков на ПВХ в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей №23» структурное подразделение дошкольные группы «Незабудка»

140250, Московская область, г. о. Воск р е с е н с к , г . 436,00
Белоозерский,
ул. Молодежная, д. 37

414,00

Текущий ремонт системы отопления
(теплый пол) в ясельной группе №2
структурного подразделения дошкольные группы «Ягодка» муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23»

140250, Московская область, г. о. Воск р е с е н с к , г . 629,00
Белоозерский,
ул. 60 лет Октября, зд. 23

597,00

Устройство пешеходной дорожки
вдоль стадиона муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 23» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, зд. 39

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , г . 395,00
Белоозерский,
ул. Молодежная, зд. 39

375,00

Капитальный ремонт по замене
оконных и дверных блоков на блоки
из ПВХ профиля в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №33
«Ромашка»

Московская область, г. Воскресенск, ул. Зе- 6 185,00
линского, зд.
18а

Капитальный ремонт асфальтового
покрытия дороги и тротуаров из бетонной плитки на территории муниципального образовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа «Горизонт» дошкольная группа «Колосок»

Московская область, городской округ Вос- 1 489,00
кресенск, с.
Федино, д. 19а

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в муниципальном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа «Горизонт» дошкольная группа «Колосок»

Московская область, городской округ Вос- 956,00
кресенск, с.
Федино, д. 19а

Текущий ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная
школа «Горизонт» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Кагана, д. 21

Московская область, г. Воскре2 858,00
сенск, ул. Кагана, д. 21

Текущий ремонт по замене оконных
блоков кабинетов в здании муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная
школа «Горизонт» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Кагана, д. 21

Московская область, г. Воскре514,00
сенск, ул. Кагана, д. 21

Текущий ремонт по замене оконных
блоков рекреации 2 и 3 этажа в здании муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа «Горизонт» по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21

Московская область, г. Воскре348,00
сенск, ул. Кагана, д. 21

4 245,00

5 875,00

1 414,00

908,00

2 715,00

488,00

330,00

179,31

20,18

108,00

17,64

25,71

16,05

248,15

60,11

38,44

114,42

20,86

14,52

44,69

4,82

27,00

4,36

6,29

3,95

61,85
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Текущий ремонт по замене оконных
блоков лестничных маршей в здании
муниципального образовательного
учреждения «Средняя образовательная школа «Горизонт» по адресу:
Московская область, г. Воскресенск,
ул. Кагана, д. 21

Московская область, г. Воскре235,00
сенск, ул. Кагана, д. 21

223,00

9,65

2,35

Капитальный ремонт (ремонтностроительные работы) спортивного
зала и вспомогательных помещений
(раздевалок, душевых, туалетов,
умывален) муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа «Горизонт» по
адресу: Московская область, г. о.
Воскресенск, с. Федино, д. 18а

Московская область, городской округ Вос- 886,00
кресенск, с.
Федино, д. 18а

841,00

36,14

8,86

Текущий ремонт по замене оконных
блоков лестничных маршей в здании
муниципального образовательного
учреждения «Средняя образовательная школа «Горизонт» по адресу:
Московская область, г. о. Воскресенск, с. Федино, д. 18а

Московская область, городской округ Вос- 1 586,00
кресенск, с.
Федино, д. 18а

1 506,00

64,14

15,86

Капитальный ремонт кровли в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26»
структурное подразделение дошкольные группы «Колобок»

Московская область, г. Воскресенск, ул. Цен- 328,00
тральная, зд.
16а

311,00

13,72

3,28

Капитальный ремонт помещений
(лестничных клеток) в здании муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» структурное
подразделение дошкольные группы
«Колобок»

Московская область, г. Воскресенск, ул. Цен- 312,00
тральная, зд.
16а

296,00

12,88

3,12

Выполнение работ по капитальному
ремонту кровли на здании Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского
резерва «Химик»

Московская область, г. Воскре6 000,00
сенск, ул. Победы, д. 32

5 700,00

240,00

60,00

Приобретение хоккейной экипировки, инвентаря для Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
«Химик»

Московская область, г. Воскре500,00
сенск, ул. Победы, д. 32

475,00

20,00

5,00

Выполнение капитального ремонта
асфальтового покрытия территории
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

Московская область, г. Воскре1 490,00
сенск, ул. Победы, д. 32

1 415,00

60,10

14,90

Монтаж системы вентиляции муниципального казенного учреждения
«Спортивный клуб «Фетр», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1-а

Московская область, г. Воскре1 968,00
сенск, ул. Быковского, д. 1-а

1 869,00

79,32

19,68

Капитальный ремонт игровой комнаты и комнаты для занятий на тренажерах в муниципальном учреждении «Спортивный клуб инвалидов
«Лидер»

Московская область, г. Воскре3 340,00
сенск, ул. Федотовская, д. 63

3 173,00

133,60

33,40

Приобретение ворот для игровых видов спорта для Муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Федино»

Московская область, г. Воскре250,00
сенск, с. Федино, д. 18б

237,00

10,50

2,50

Московская обПриобретение хоккейных клюшек ласть, г. Воскредля Муниципального учреждения сенск, ул. Ком- 160,00
сомольская, д.
Спорткомплекс «Горняк»
23

152,00

6,40

1,60

14,89

9,56

28,58

5,14

3,48

Текущий ремонт помещений в спортивном зале муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный
центр «Воскресенск»

Московская
обл. г. Воскре1 027,00
сенск, ул. Чапаева, д. 3

975,00

41,73

10,27

Приобретение спортивного инвентаря для нужд муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный
центр «Воскресенск»

Московская
обл. г. Воскре150,00
сенск, ул. Чапаева, д. 3

142,50

6,00

1,50
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Устройство площадки для игры (Городки) по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск,
р. п. Хорлово, проезд Парковый, д.
12
Капитальный ремонт 2-го этажа
учебных аудиторий, помещений, туалетов и лестничных маршей здания
муниципального казенного учреждения «Подростково-молодёжный
клуб «Новое поколение», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск,
рабочий поселок Хорлово, проезд
Парковый, д. 12

Московская
обл., г. о. Воскресенск, рп. 1 560,00
Хорлово, пр.
Парковый, д. 12

Московская
обл., г. о. Воскресенск, рп. 3 420,00
Хорлово, пр.
Парковый, д. 12

1 482,00

62,40

15,60

3 249,00

136,80

34,20

Московская
обл., г. Белоозерский, ул. 60 7 100,00
лет Октября, д.
18-а

Поставка машины для заливки льда
ICEBЕAR еlectric для муниципального учреждения «Спортивный клуб
«Химик»

Московская
обл. г. Воскре13600,00 9 520,00
сенск, ул. Менделеева, д. 2

3 944,00

136,00

Поставка и установка бортоподрезного рубанка на ледозаливочную машину для муниципального учреждения «Спортивный клуб «Химик»

Московская
обл. г. Воскре720,00
сенск, ул. Менделеева, д. 2

28,80

7,20

Приобретение оборудования для
создания инновационной развивающей среды «Радуга Радости» на базе Муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта
и работы с молодежью «Радость»

Московская область, городской округ Вос1 500,00
кресенск, д.
Губино, ул. Лесная, д. 1 Б

1 425,00

Приобретение оборудования для оснащения концертного зала, звукооператорской и учебной части муниципального учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств «Элегия»

Московская область, г. Воскре1 233,00
сенск, ул. Кагана, здание 22а

1 171,00

Текущий ремонт фасада здания, отмостки, устройство асфальтового
покрытия муниципального автономного учреждения «Центр культуры,
спорта и работы с молодежью «Радость» по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Центральная, д. 23а

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , с . 582,00
Конобеево, ул.
Центральная, д.
23а

552,00

Московская область, г. о. Воск р е с е н с к , с . 298,00
Марчуги, строение 31-в

Приобретение автомобиля ГАЗ
A22R23 для нужд муниципального
учреждения «Воскресенский координационно-методический центр
культуры и творчества «Истоки»

140225, Московская область, городской округ
2 125,00
Воскресенск, д.
Чемодурово, ул.
Центральная, д.
13 «а»

Текущий ремонт СК д. Глиньково муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества
«Истоки», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, д. Глиньково, д. 42

Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в муниципальном учреждении «Дворец
культуры «Цементник»

Московская область, г. о. Вос874,00
кресенск, д.
Глиньково, д. 42

Московская область, г. Воскре2 883,00
сенск, ул. Чапаева, д. 1

2 168,00

Московская обТекущий ремонт фасада и крыльца
ласть, г. Воскремуниципального учреждения «Дво10000,00 9 500,00
сенск, ул. Чапарец культуры «Цементник»
ева, д. 1

Установка новой хоккейной площадки со специальным покрытием и светодиодным освещением на территории муниципального казенного
учреждения «Белоозерский спортивно-молодежный центр «Спарта» по
адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 18а

Текущий ремонт здания Сельского
клуба с. Марчуги муниципального
учреждения «Воскресенский координационно-методический центр
культуры и творчества «Истоки»,
расположенного по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, с.
Марчуги, строение 31-в

Московская обТекущий ремонт помещений муниласть, г. Воскре2 283,00
ципального учреждения «Дворец
сенск, ул. Чапакультуры «Цементник»
ева, д. 1

6 745,00

684,00

283,00

2 018,00

830,00

2 738,00

284,00

60,00

49,67

24,18

12,02

85,75

35,26

116,17

71,00

15,00

12,33

5,82

2,98

21,25

8,74

28,83

92,17

22,83

400,00

100,00

Приобретение механического оборудования для малого зала муниципального учреждения «Дворец культуры «Цементник»

Московская область, г. Воскре2 995,00
сенск, ул. Чапаева, д. 1

2 845,00

120,05

29,95

Приобретение светового оборудования для малого зала муниципального учреждения «Дворец культуры
«Цементник»

Московская область, г. Воскре9 996,00
сенск, ул. Чапаева, д. 1

9 496,00

400,04

99,96

Приобретение светодиодных композиций для новогоднего оформления
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино», XVIII-XIX вв.» (для муниципального учреждения «Культурный
центр «Усадьба Кривякино»)

Московская область, г. Воскре275,00
сенск, ул. Лермонтова, д. 5

261,00

11,25

2,75

Замена напольного покрытия в хореографическом зале муниципального учреждения «Дворец культуры
«Химик»

Московская область, г. Воскре1 311,00
сенск, площадь
Ленина, д. 1

1 245,00

52,89

13,11

Изготовление костюмов сценических, танцевальных для творческих
коллективов муниципального учреждения «Дворец культуры «Химик»

Московская область, г. Воскре1 230,00
сенск, площадь
Ленина, д. 1

1 168,00

49,70

12,30

Капитальный ремонт помещения под
концертный зал в муниципальном
учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2»

140250 Московская область,
г. о. Воскресенск, г. Белоо- 1 321,00
з ё р с к и й ,
ул. 60 лет Октября, здание 8

1 254,00

53,79

13,21

Текущий ремонт полов в коридоре и
фойе, помещений №22-1 этажа,
№23-2 этажа, здание муниципального учреждения дополнительного образования «Детская Школа Искусств
№3» по адресу: Московская область,
г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 42

140204, Московская область, г. Воскре- 512,00
сенск, ул.
Андреса, д. 42.

486,00

20,88

5,12

140204, МоТекущий ремонт помещений (7 касковская оббинетов) в муниципальном учрежделасть, г. Воскре- 2 055,00
нии дополнительного образования
сенск, ул.
«Детская музыкальная школа № 3»
Андреса, д. 42.

1 952,00

82,45

20,55

Текущий ремонт помещений детского отделения структурного подразделения «Городская библиотека –
филиал№1» Муниципального
учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система»

Московская область, г. Воскре4 172,00
сенск, ул. Рабочая, д. 105 А

3 963,00

167,28

41,72

Приобретение библиотечной мебели
для детского отделения структурного подразделения «Городская библиотека – филиал №1» муниципального учреждения культуры
«Воскресенская централизованная
библиотечная система»

Московская область, г. Воскре2 616,00
сенск, ул. Рабочая, д. 105 А

2 485,00

104,84

26,16

Текущий ремонт структурного подразделения «Библиотека-филиал
№18 с. Косяково» муниципального
учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система», расположенной по
адресу: Московская область, г. о.
Воскресенск, с. Косяково, д. 73б

Московская область, городской округ Вос- 423,00
кресенск, с.
Косяково, д. 73б

401,00

17,77

4,23

Приобретение библиотечной мебели
для зоны обслуживания пользователей структурного подразделения
«Библиотека-филиал №18 с. Косяково» муниципального учреждения
культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система»

Московская область, городской округ Вос- 614,00
кресенск, с.
Косяково, д. 73б

583,00

24,86

6,14

IN-VOSKRESENSK.RU
№16 (13384)
Приобретение видеокамеры, потолочного проектора и цветного принтера для отдела краеведения Центральной библиотеки
Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система»

ОФИЦИАЛЬНО
Московская область, г. Воскре256,00
сенск, ул. Пионерская, д. 9

243,00

Приобретение библиотечной мебели
в Зал интеллектуального развития и
досуга для пользователей структурного подразделения «Центральная
детская библиотека» Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система»

Московская область, г. Воскре400,00
сенск, ул. Пионерская, д. 7

Текущий ремонт библиотеки-филиала №29 д. Чемодурово муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная
библиотечная система», расположенной по адресу: г. о. Воскресенск,
д. Чемодурово, ул. Центральная, д.
4-а

Московская область, г. о. Воскресенск,, д. Че3 647,00
модурово, ул.
Центральная, д.
4-а

Приобретение односкатного сценического павильона для муниципального учреждения «Дворец культуры
«Юбилейный»

Московская
обл. г. Воскре2 102,00
сенск, ул. Андреса, д. 1 Б

1 996,00

Московская область, городПриобретение LED-экрана для муни- ской округ Восципального учреждения «Дом куль- к р е с е н с к , г . 7 915,00
туры «Гармония»
Белоозерский,
ул. Молодежная, здание 34

7 519,00

Московская область, городРемонт ступеней и площадки входской округ Восной группы здания муниципального
к р е с е н с к , г . 1 908,00
учреждения «Дом культуры «ГармоБелоозерский,
ния»
ул. Молодежная, здание 34
Ремонт зрительного зала, фойе и инженерных сетей в муниципальном
учреждении «Дом культуры «Гармония» структурное подразделение
«Дом культуры «Красный Холм»,
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. 50 лет
Октября, зд. 5в

Устройство спортивной площадки
«Воркаут» (кадастровый номер
50:29:0040505:547) по адресу: Московская область, городской округ
Воскресенск, р. п. Хорлово, ул. Победы, участок 6-в

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , г . 9 969,00
Белоозёрский,
ул. 50 лет Октября, зд. 5в

Московская область, городской округ Воскресенск, р. п. 375,00
Хорлово, ул. Победы, участок
6-в

Московская обУстройство спортивной площадки ласть, город«Воркаут» по адресу: Московская об- ской округ Вос375,00
ласть, городской округ Воскресенск, к р е с е н с к , д .
Золотово, ул.
д. Золотово, ул. Московская
Московская

Устройство спортивной площадки
«Воркаут» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск,
д. Цибино, ул. Маёвка (напротив
участка 35Б)

Московская область, городской округ Воск р е с е н с к , д . 375,00
Цибино, ул. Маёвка (напротив
участка 35Б)

Московская обУстройство спортивной площадки ласть, город«Воркаут» по адресу: Московская об- ской округ Вос375,00
ласть, городской округ Воскресенск, к р е с е н с к , д .
Глиньково, д.
д. Глиньково, д. 42А
42А

380,00

3 464,00

1 812,00

9 470,00

356,00

356,00

356,00

356,00

10,60

16,00

146,53

84,98

316,85

76,92

399,31

15,25

15,25

15,25

15,25
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Устройство спортивной площадки
«Воркаут» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск,
р. п. им. Цюрупы, ул. Октябрьская
(между домами №№ 51 и 52)

Московская область, городской округ Воскресенск, р. п. 774,00
им. Цюрупы, ул.
Октябрьская, д.
51

735,00

31,26

7,74

4,00

Устройство спортивной площадки
«Воркаут» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск,
с. Константиново (сквер рядом с детской площадкой)

Московская область, городской округ Воскресенск, с.
774,00
Константиново
(сквер рядом с
детской площадкой)

735,00

31,26

7,74

36,47

Поставка и монтаж малых архитектурных форм (воркаут) по адресу:
Московская область, городской
округ Воскресенск, рабочий поселок
им. Цюрупы, ул. Красная (напротив
дома № 2), кадастровый номер
50:29:0020104:1848

Московская область, городской округ Воскресенск,
500,00
рабочий поселок им. Цюрупы, ул. Красная,
д. 2

475,00

20,00

5,00

Московская область, городУстройство детской площадки по
ской округ Восадресу: Московская область, городк р е с е н с к , 500,00
ской округ Воскресенск, слободка
слободка АлеАлешино, ул. Чкалова
шино, ул. Чкалова

475,00

20,00

5,00

Поставка и монтаж малых архитектурных форм по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Кагана,
д. 27/10

Московская область, г. Воскре522,00
сенск, ул. Кагана, д. 27/10

495,00

21,78

5,22

Московская область, городУстройство детской площадки по
ской округ Восадресу: Московская область, городк р е с е н с к , с . 921,00
ской округ Воскресенск, с. МихалеМихалево, ул.
во, ул. Советская, уч. 47-а
Советская, уч.
47-а

874,00

37,79

9,21

Поставка и монтаж малых архитектурных форм по адресу: Московская
область, городской округ Воскресенск, д. Трофимово, ул. Дачная, д.
51

Московская область, городской округ Вос522,00
кресенск, д.
Трофимово, ул.
Дачная, д. 51

495,00

21,78

5,22

Московская область, городской округ Вос8 390,00
кресенск, пос.
Хорлово, ул. Зайцева

7 970,00

336,10

83,90

3,75

Выполнение работ по ремонту Обелиска «Погибшим Воинам в Великой
Отечественной Войне», расположенного по адресу: Московская область,
городской округ Воскресенск, пос.
Хорлово, ул. Зайцева

Московская область, г. Воскре3 654,00
сенск, ул. Речная

3 471,00

146,46

36,54

3,75

Выполнение работ по благоустройству пруда в Микрорайоне Цемгигант
(кадастровый номер:
50:29:0000000:51613) по адресу:
Московская область, г. Воскресенск,
ул. Речная

Выполнение работ по благоустройству территории сквера и установка
скейт-площадки Микрорайоне Цемгигант (кадастровый номер
50:29:0072506:678) по адресу Московская область, г. Воскресенск, ул.
Карла Маркса

Московская область, г. Воскре8 185,00
сенск, ул. Карла
Маркса

7 775,00

328,15

81,85

Поставка комбинированной дорожной машины для нужд муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение»

Московская область, городской округ Вос11007,00 9 995,00
кресенск, с.
Новлянское, д.
82

901,93

110,07

2,40

21,02

79,15

19,08

99,69

3,75

3,75
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«НАШЕ СЛОВО»
16 МАРТА 2022 ГОДА

РЕКЛАМА

РАБОТА ДЛЯ ВОСКРЕСЕНЦЕВ
В предприятие по пошиву
спецодежды в г. Воскресенске

требуются
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
с опытом работы
в массовом производстве.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 8-985-784-88-68,
Евгений Вадимович;
8-926-345-66-34,
Наталья Михайловна

РАЗНОЕ
ИЩУ СИДЕЛКУ для бабушки с проживанием, возможны
варианты вахтой, посменно; тел.: 8-999-772-38-34, 8-910-47603-08
ИЩУ РАБОТНИКА на приусадебный участок в селе Петровское, мужчина 45-69 лет с местной пропиской, работа по
будням, 6 часов в день, з/п 1000 руб./день; тел. 8-999-772-38-34
 ПАЛОМНИЧЕСТВО ОТ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА.
2.04 – Муром, литургия, экскурсия по городу, 1200/1400 руб.;
9.04 – Оптина пустынь, на литургию, Клыково в Спаса Нерукотворного пустынь, в келью матушки Сепфоры, источник-купель, 1100/1400 руб.; 29.04-3.05 – Псков – Изборск – Печеры
– Пушкинские горы, экскурсии, источник, 9500/11 500 руб.;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Владимиром Николаевичем
(почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение
Б2; адрес электронной почты: orlov@mobti.ru; тел. 8-916-925-17-33;
номер регистрации в государственном реестре членов А СРО «ПрофЦКИ» – 0486 от 28.06.2016 г.) выполняются кадастровые работы
в отношении:
земельного участка с кадастровым № 50:29:0070401:122, расположенного: Московская область, г. Воскресенск, ул. Горького, д. 8. Заказчиком кадастровых работ является Казбанов Владимир Николаевич, проживающий: Московская область, г. Воскресенск, ул. Горького, д. 8, тел. 8-916-742-04-51;
земельного участка с кадастровым № 50:29:0070401:187, расположенного: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-й Москворецкий, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Тропникова Ирина
Александровна, проживающая: Московская область, г. Воскресенск,
ул. Кагана, д. 23, кв. 72, тел. 8-999-963-71-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская область,
г. Воскресенск, ул. Горького, д. 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14-а, каб. 303.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2022 г.
по 30 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 марта 2022 г. по 15 апреля 2022 г.
по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14-а, каб. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Московская область, г. Воскресенск, ул. Горького, д. 9 (50:29:0070401:83).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусейновым Маисом Камо Оглы, почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 301, тел. 8 (496) 442-31-46, эл. почта: giprozemvoskresenk@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 13584, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0020405:2087, расположенного по адресу:
Московская область, Воскресенский район, с. Конобеево, ул. Железнодорожная, д. 13, номер кадастрового квартала 50:29:0020405.
Заказчиком кадастровых работ является Байкова Людмила Николаевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 14, корп. 5, кв. 95, тел. 8-964-701-45-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская область,
г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 301.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2022
г. по 18 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область,
Воскресенский район, с. Конобеево, ул. Железнодорожная, уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Агудаличевой Евгенией Николаевной, почтовый адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, karaseva.
bti@mail.ru, тел. 8 (496) 442-39-53, № регистрации в ГРКИ 24364,
выполняются кадастровые работы в отношении:
земельного участка с кадастровым № 50:29:0040304:581, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Воскресенск,
г. Воскресенск, снт «Союз», уч-к 402, номер кадастрового квартала
50:29:0040304;
земельного участка с кадастровым № 50:29:0040304:550, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Воскресенск,
г. Воскресенск, снт «Союз», уч-к 383.
Заказчиками кадастровых работ являются: Башуров А.В., почтовый адрес: Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г.,
Светлая ул., д. 7, кв. 71, тел. 8-915-232-50-74; и Кицин Ю.Г., почтовый адрес: Московская область, Воскресенский р-н, г.п. Воскресенск,
тер. СНТ «Союз», д. 383, тел. 8-915-232-50-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: МО, г. Воскресенск, ул.
Докторова, д. 12-а, оф. 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2022 г.
по 16 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 марта 2022 г. по 16 апреля 2022 г. по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, р-н
Воскресенский, г/пос Воскресенск, г Воскресенск, снт «Союз», уч-к
401, К№ 50:29:0040304:476.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кадастровым инженером Агудаличевой Евгенией Николаевной, почтовый адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а,
karaseva.bti@mail.ru, тел. 8 (496) 442-39-53, № регистрации в
ГРКИ 24364, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060208:365, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/о Гостиловский, д. Гостилово-2, дом 130, номер кадастрового квартала
50:29:0060208
Заказчиком кадастровых работ является Паршин А.А., почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовская, д. 10-а, кв. 4, тел. 8-916222-80-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 18 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2022 г.
по 16 апреля 2022 г.; обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16 марта 2022 г. по 16 апреля 2022
г. по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Московская,
р-н Воскресенский, с/о Гостиловский, д. Гостилово-2, дом 131,
К№ 50:29:0060208:525; обл. Московская, р-н Воскресенский, с/о
Гостиловский, д. Гостилово-2, дом 129, К№ 50:29:0060208:348.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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6-8.05 – Дивеево, Муром, источники, 3000/3500 руб.; 15.05 – Николо-Сольбинский м-рь, на фестиваль «Хлеб-да-Сольба», источник-купель, 1200/1500 руб.; 21.05 – Истра, на литургию в Воскресенский Новоиерусалимский м-рь, источник-купель, 1300 руб.;
22.05 – Серпухов, на литургию в Введенский м-рь (икона БМ
«Неупиваемая чаша»), по возможности заезд в Высоцкий м-рь,
Давидову пустынь и на источник-купель Талеж, 1000/1250 руб.;
28.05 – Годеново (литургия), монастыри Переславля-Залесского,
источник-купель, 1200/1500 руб.; 10-14.06 – в Троицкий м-рь на
поклон к Александру Свирскому. Заезд в Тихвинский Успенский
м-рь к Тихвинской иконе Божией Матери, в Введено-Оятский
м-рь, на о. Валдай в Иверский м-рь, источник-купель, 7000/8800
руб. Инф. с понедельника по пятницу с 18.00 до 20.00 по тел.
8-991-665-81-66
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агудаличевой Евгенией Николаевной, почтовый адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а,
karaseva.bti@mail.ru, тел. 8 (496) 442-39-53, № регистрации в
ГРКИ 24364, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:29:0030210:57, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/о Михалевский, с. Михалево, с/т «Михалево», уч-к 19в, номер кадастрового квартала 50:29:0030210.
Заказчиком кадастровых работ является Квашин И.Ю., почтовый адрес: Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г., Карла Маркса ул., д. 7, кв. 10, тел. 8-968-720-08-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 18 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова,
д. 12-а, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта
2022 г. по 18 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2022 г.
по 18 апреля 2022 г. по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12-а, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская
обл., Воскресенский р-н, Михалево с., снт «Михалево», уч-к 18-в.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем,
140251, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.ru, тел. 8-926222-13-46, 8 940 – номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:29:0030303:1499, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Ашитковское, д. Губино, ул. Новая Слободка, д. 51а, номер кадастрового квартала 50:29:0010407.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбина Валентина Ивановна, почтовый адрес: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 10, кв. 37, тел. 8-926-729-89-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 апреля 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2022 г.
по 18 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г.
по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский,
ул. 50 лет Октября, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 50:29:0010407:412,
Московская область, Воскресенский район, с/пос. Ашитковское,
д. Губино, ул. Новая Слободка, д. 51.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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