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ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022   № 2260/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2023 – 2027 

ГОДЫ

В соответствии  с  Федеральным законом РФ от 
06.10.2013  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Красногорск Московской 
области, постановлением администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  от 30.09.2022 
№ 2168/9 «Об утверждении  порядка разработки  и  ре-
ализации  муниципальных программ городского округа 
Красногорск Московской области», постановляю:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной 
программы городского округа Красногорск Московской 
области  «Строительство объектов социальной инфра-
структуры» на 2020-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации  городского округа Красно-
горск Московской области  от 14.10.2019 № 2501/10.

2. Утвердить муниципальную программу городского 
округа Красногорск Московской области  «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 
годы (далее - Программа) (прилагается).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Крас-
ногорские вести» и  разместить на официальном сайте 
администрации  городского округа Красногорск в сети  
«Интернет».

4. Создать версию Программы в «Подсистеме по фор-
мированию и  мониторингу муниципальных программ 
Московской области» автоматизированной информаци-
онно-аналитической системы мониторинга «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской обла-
сти  с  использованием типового сегмента ГАС «Управ-
ление».

5. Настоящее постановление вступает в силу с  01 ян-
варя 2023  года и  применяется к правоотношениям, воз-
никающим в связи  с  согласованием, рассмотрением, 
утверждением и  исполнением бюджета городского окру-
га Красногорск Московской области, начиная с  бюджета 
на 2023  год и  на плановый период 2024 и  2025 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации  
Т.М. Магомедова.

Глава городского округа Красногорск Московской об-
ласти   

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022   № 2811/12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
«СПОРТ» НА 2020-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОГОРСК ОТ 14.10.2019 № 2507/10

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Красногорск Московской области, в свя-
зи  с  изменением объемов финансирования муниципаль-
ной программы городского округа Красногорск «Спорт» 
на 2020 – 2024 годы, постановляю:

1. Внести  в муниципальную программу городского 
округа Красногорск «Спорт» на 2020 – 2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации  городского 
округа Красногорск от 14.10.2019 №2507/10 (с  измене-
ниями, внесенными  постановлениями  администрации  
городского округа Красногорск от 24.12.2019 №3252/12, 
от 14.02.2020 №272/2, от 18.03.2020 №515/3, от 
04.06.2020 №979/6, от 03.07.2020 №1158/7, от 04.08.2020 
№1377/8, от 10.09.2020 №1689/9, от 30.10.2020 №2163/10, 
от 07.12.2020 №2509/12, от 30.12.2020 №2829/12, от  
09.03.2021 №518/3, от 20.05.2021 №1258/5, от 04.06.2021 
№1402/6, от 06.07.2021 №1662/7, от 09.09.2021 №2291/9, 
от 28.09.2021 №2450/9, от 11.11.2021 №2871/11, от 
23.12.2021 №3288/12, от 30.12.2021 №3364/12, от 
04.03.2022 №623/3, от 05.04.2022 №997/4, от 02.06.2022 
№1501/6, от 30.06.2022 №1675/6, от 18.08.2022 №1907/8, 
от 29.08.2022 №1970/8, от 15.09.2022 №2065/9, от 
24.11.2022 №2525/11, от 01.12.2022 №2563/12)(далее - 
Программа), изменения и  изложить Программу в новой 
редакции  согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  на официальном сайте адми-
нистрации  городского округа Красногорск в сети  «Ин-
тернет» с  приложением актуальной версии  Программы.

3. Сформировать в новой редакции  версию Програм-
мы в «Подсистеме по формированию и  мониторингу му-
ниципальных программ Московской области» автомати-

зированной информационно – аналитической системы 
мониторинга «Мониторинг социально – экономического 
развития Московской области  с  использованием типо-
вого регионального сегмента ГАС «Управление».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации  го-
родского округа Красногорск Н.С.Тимошину.

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8854.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2023    № 2817/12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК   
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»  НА 2020 – 2024 ГГ.  

В соответствии  с  Федеральным законом РФ от 
06.10.2013  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красногорск Московской об-
ласти, в связи  с  уточнением объемов финансирования 
и  планируемых результатов реализации  муниципальной 
программы городского округа Красногорск «Строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры» на 2020 – 
2024 годы, постановляю:

1. Внести  в муниципальную программу городско-
го округа Красногорск «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» на 2020 – 2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации  городского 
округа Красногорск от 14.10.2019 №2501/10 (с  из-
менениями, внесенными  постановлениями  админи-
страции  городского округа Красногорск от 27.12.2019 
№3328/12, от 25.03.2020 №596/3, от 29.06.2020 
№1114/6, от 07.08.2020 №1422/8, от 30.09.2020 
№1850/9, от 04.12.2020 №2490/12, от 30.12.2020  
№ 2830/12, от 31.03.2021 №745/3, 24.06.2021 №1528/6), 
28.09.2021 №2476/9, 29.09.2021 №2485/9, 21.10.2021 
№2677/10, 29.11.2021 №2981/11, 17.12.2021 № 3175/12, 
27.12.2021 №3317/12, 30.12.2021 №3367/12, 14.02.2022 
№ 427/2, от 06.06.2022 № 1507/6, от 30.06.2022 
№ 1673/6, от 05.09.2022 № 2009/9, от 29.09.2022  
№ 2163/9, от 28.12.2022 № 2778/12), (далее – Программа), 
изменения и  дополнения, изложив её в новой редакции  
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  на официальном сайте админи-
страции  городского округа Красногорск в сети  «Интер-
нет» с  приложением актуальной редакции  Программы.

3. Сформировать в новой редакции  версию Програм-
мы в «Подсистеме  по формированию и  мониторингу 
муниципальных программ Московской области» автома-
тизированной информационно-аналитической системы 
мониторинга «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области  с  использованием типо-
вого сегмента ГАС «Управление».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить  на заместителя главы администрации  
Т.М. Магомедова.

Глава городского округа Красногорск Московской об-
ласти   

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.12.2022   2819/12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ БАЛАНСОВОЙ 

КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИТОГОВ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КРАСНОГОРСК 

ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

(УЧРЕДИТЕЛЕЙ), НА 2023 ГОД 

Во исполнение постановления администрации  город-
ского округа Красногорск от 03.07.2017 № 1509/7 «Об 
утверждении  Положения о Балансовой комиссии  по рас-
смотрению итогов финансово-хозяйственной деятельно-
сти  муниципальных унитарных предприятий (муници-
пальных предприятий) и  хозяйственных обществ, в ко-
торых городскому округу Красногорск принадлежит доля, 
обеспечивающая положительный результат голосования 
при  принятии  решения собственников (учредителей)», в 
целях повышения эффективности  деятельности  муни-
ципальных предприятий городского округа Красногорск 
и  хозяйственных обществ, в которых городскому округу 

Красногорск принадлежит доля, обеспечивающая поло-
жительный результат голосования при  принятии  реше-
ния собственников (учредителей), и  усиления контроля 
за их деятельностью, постановляю:

1. Утвердить план работы Балансовой комиссии  адми-
нистрации  городского округа Красногорск Московской 
области  по рассмотрению итогов финансово-хозяй-
ственной деятельности  муниципальных унитарных пред-
приятий и  хозяйственных обществ, в которых городскому 
округу Красногорск принадлежит доля, обеспечивающая 
положительный результат голосования при  принятии  
решения собственников (учредителей), на 2023  год со-
гласно приложению.

 2. Руководителям муниципальных предприятий и  хо-
зяйственных обществ обеспечить представление в адми-
нистрацию городского округа Красногорск материалов, 
соответствующих вопросам, подлежащим рассмотрению 
на заседании  Балансовой комиссии, не позднее чем за 
две недели  до заседания Балансовой комиссии  на бу-
мажном в 5-ти  экземплярах и  в электронном виде. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  разместить на официальном 
сайте администрации  городского округа Красногорск в 
сети  «Интернет».

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8839.html, 

https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8820.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22.12.2022   № 12980/12
О ДЕМОНТАЖЕ (СНОСЕ) САМОВОЛЬНО УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ И (ИЛИ) НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

В связи  с  выявлением самовольно установленных и  
(или) незаконно размещенных объектов, не являющихся 
объектами  капитального строительства, в целях при-
ведения территории  городского округа Красногорск в 
надлежащее состояние, руководствуясь Постановлением 
Администрации  городского округа Красногорск Москов-
ской области  от 31.08.2022 №1979/8 «О мерах по вы-
явлению, пресечению самовольного строительства и  са-
мовольного занятия земельных участков на территории  
городского округа Красногорск Московской области», по-
становляю:

1. Обеспечить мероприятия по сносу, демонтажу, пе-
ремещению самовольных построек и  иных объектов, не 
являющихся объектами  капитального строительства, раз-
мещенных в городском округе Красногорск Московской 
области  на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена или  находящи-
еся в собственности  городского округа Красногорск и  
не предоставленного в установленном порядке для этих 
целей по следующим адресам:

• Навес  – МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Со-
впартшкола, 18, ЗУ 50:11:0000000:170892 (55.865328, 
37.184929);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, пос. Светлые 
горы, д.9, 50:11:0020219:64 (55.898136, 37.298961);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск мкр. Опали-
ха, ул. Ткацкой фабрики, 50:11:0020208:2001 (55.844422, 
37.253035);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, д. Глухово, Набе-
режная 30, 50:11:0000000:162344 (55.773139, 37.257845);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, Железнодо-
рожный переулок, д.3  50:11:0010306:22 (55.816497, 
37.340470);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, с.п. Ильинское, п. Ар-
хангельское, Тенистый переулок, 50:11:0050609:1460 
(55.786332, 37.303103);

• Металлическая конструкция – МО, г.о. Красногорск, 
Архангельское, вблизи  50:11:0050609:5600 (55.790921, 
37.303014);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, ул. Ленина, 47, 
50:11:0010105:24 (55.837706, 37.299874);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, д. Александров-
ка, Лесная, вблизи  д.12, 50:11:0050409:352 (55.753255, 
37.210197);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, д. Ангелово, Цен-
тральная, уч.1, 50:11:0020309:90 (55.861503, 37.322212);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, с. Петро-
во-Дальнее, СОНТ «Петровское», 50:11:0000000:170838 
(55.760185, 37.173209);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, д32, 
вблизи  50:11:0050609:7303  (55.785251, 37.301182);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, ул. Школьная, д. 10 
(55.820693, 37.332986);

• Контейнер – МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, вбли-
зи  50:11:0020410:38 (55.858391, 37.388152);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, 
1А (55.815589, 37.336789);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Лес-
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ная, вблизи  д.1А (13  штук) (55.843107, 37.197891);
• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, Ста-

рая Лесная, 55.840985, 37.250902 (55.840985, 37.250902);
• Гараж – МО, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, Ста-

рая Лесная, 55.840985, 37.250902 (2 штуки) (55.840985, 
37.250902);

• Деревянное строение – МО, г.о. Красногорск, мкр. 
Опалиха, Старая Лесная (55.840985, 37.250902);

• Деревянное строение – МО, г.о. Красногорск, мкр. 
Опалиха, вблизи  д. 1,3  (2 штуки) (55.830343, 37.240580);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, вблизи  д. 
1,3  (5 штуки) (55.830421, 37.240108);

• Ограждение – МО, г.о. Красногорск, д. Сабуро-
во, ул. Южная, вблизи  50:11:0020206:4110 (55.877606, 
37.265277);

• Бытовка – МО, г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Юж-
ная, вблизи  50:11:0020206:4110 (55.877140, 37.265892);

• Гараж – МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, вбли-
зи  д.11, стр.2 (55.785680, 37.302548);

• Деревянные строение – МО, г.о. Красногорск, п. Ар-
хангельское, вблизи  д.11, стр.2 (55.785680, 37.302548);

• Бытовка – МО, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 
Осенняя, вблизи  д. 18 (55.826419, 37.263231);

• Металлический контейнер – МО, г.о. Красногорск, 
д. Александровка, ул. Полевая, 50:11:0000000:171980 
(55.755177, 37.211606);

• Деревянное строение – МО, г.о. Красногорск, ул. 
Лермонтова, вблизи  50:11:0020501:202 (55.830916, 
37.238216);

• Калитка – МО, г.о. Красногорск, д. Глу-
хово, ул. Центральная, д.81, вблизи  
50:11:0050509:41 (55.768303, 37.251367; 55.768419,  
37.249885).

2. Опубликовать данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации  городского округа Красно-
горск в сети  «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за заместителем главы администрации  
Т.М. Магомедовым.

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке:  
https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8748.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.01.2023  № 13

Об утверждении перечня организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, на территории городского 

округа Красногорск Московской области

В соответствии  с  Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии  малого и  среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в рамках реализа-
ции  подпрограммы III «Развитие малого и  среднего пред-
принимательства» муниципальной программы городского 
округа Красногорск Московской области  «Предпринима-
тельство» на 2023-2027 годы, утвержденной постановле-
нием администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  от 14.10.2022 № 2253/10:

1. Утвердить перечень организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки  субъектов малого и  среднего 
предпринимательства и  физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, на территории  город-
ского округа Красногорск Московской области, согласно 
прилагаемого списка (приложение).

2. Отделу развития малого и  среднего бизнеса обе-
спечить публикацию настоящего распоряжения в газете 
«Красногорские вести» и  на официальном сайте адми-
нистрации  городского округа Красногорск в сети  «Ин-
тернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации  М.Н. 
Шувалова. 

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

Полный текст распоряжения смотрите по ссылке: 
https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8816.htm

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 24.01.2023  № 63/1
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦАХ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

В соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 
2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Красногорск Москов-
ской области, Положением о формировании, управлении  
и  распоряжении  муниципальной собственностью город-
ского округа Красногорск Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа 
Красногорск от 28.02.2018 № 384/24, постановлением 
администрации  городского округа Красногорск МО от 
01.07.2019 № 1471/7 «Об утверждении  Порядка форми-
рования, актуализации  и  опубликования Перечня объ-
ектов имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности  городского округа Красногорск Московской 

области, включенных в реестр муниципального имущества 
городского округа Красногорск Московской области», на 
основании  записей в Едином государственном реестре 
юридических лиц от 27.10.2022 № 2225002479843  и  от 
18.11.2022 № 2225003405120, постановляю:

 1. Управлению земельно-имущественных отношений 
администрации  городского округа Красногорск (Будкин 
А.А.) исключить из реестра муниципального имущества 
городского округа Красногорск Московской области  све-
дения о юридических лицах, учредителем которых являлся 
городской округ Красногорск Московской области:

1.1. Муниципальное унитарное предприятие городско-
го округа Красногорск «Нахабинские инженерные сети», 
ИНН 5024160570, ОГРН 1155024009678, дата регистрации  
11.12.2015, уставный капитал в размере 100 000 (сто ты-
сяч) рублей. 

1.2. Муниципальное унитарное предприятие городско-
го округа Красногорск «Красногорская служба заказчика», 
ИНН 50241057478, ОГРН 1035004460260, дата регистра-
ции  13.03.2005, уставный капитал в размере 9 200 000 
(Девять миллионов двести  тысяч) рублей.

2. Управлению бухгалтерского учета и  отчетности  ад-
министрации  городского округа Красногорск (Филаткина 
С.Н.) исключить из муниципальной казны городского окру-
га Красногорск имущество, указанное в пунктах 1.1. и  1.2. 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  разместить на официальном 
сайте администрации  городского округа Красногорск в 
сети  «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации  город-
ского округа Красногорск Терентьеву В.С.

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023    № 90/1
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В СО-
ОТВЕТСТВИИ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2023-2025 ГГ. В МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии  с  частью 6 статьи  189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области  от 01.07.2013  г. № 66/2013-
ОЗ «Об организации  проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории  Московской области», Постановле-
нием Правительства Московской области  от 27.12.2013  
№ 1188/58 «Об утверждении  региональной программы 
Московской области  «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории  Московской области, на 2014-2049 
годы», руководствуясь Уставом городского округа Красно-
горск Московской области, постановляю:

1. Провести  капитальный ремонт в соответствии  с  ре-
гиональной программой капитального ремонта на 2023-
2025 гг. в многоквартирных домах, расположенных на 
территории  городского округа Красногорск Московской 
области  (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  разместить на официальном 
сайте администрации  городского округа Красногорск Мо-
сковской области  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации  
Н. С. Барило.

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полной версией постановления можно  ознакомиться 
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8860.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023  № 107/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.05.2021 № 1320/5 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖА-
НИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНО-
ГОРСК, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАР-ТИРНЫМ ДО-

МОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК»
(РЕД. ОТ 25.11.2022 № 2536/11)

В соответствии  с  Жилищным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении  Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и  правил измене-
ния размера платы за содержание и  ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и  выполнения работ 
по управлению, содержанию и  ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную 
продолжительность», распоряжением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области  от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении  Стандартов по 
управлению многоквартирными  домами  в Московской 
области» (ред. от 31.10.2022 № 312-РВ), Уставом город-
ского округа Красногорск Московской области, постано-
вляю:

1. Внести  в постановление администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  от 27.05.2021 
№ 1320/5 (ред. от 25.11.2022 № 2536/11) «Об утверж-
дении  размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и  договорам найма жилых помещений го-
сударственного или  муниципального жилищного фонда 
городского округа Красногорск, для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли  решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем со-
брании  не приняли  решение об установлении  размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории  
городского округа Красногорск» (далее - Постановление 
№ 1320/5) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению № 1320/5 изложить 
в новой редакции  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красногорские вести» и  разместить на официальном 
сайте администрации  городского округа Красногорск 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации  
Н.С. Барило.

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полной версией постановления можно ознакомиться 
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8867.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 124/2
ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, 

Д. САБУРОВО 

В соответствии  с  п. 3  ст. 239.2, ст.ст. 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 56,2, 
56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Красно-
горск Московской области, на основании  соглашения о 
реализации  инвестиционного проекта от 27.05.2016 р.н. 
51с/11-16, постановляю:

1. В связи  с  необходимостью реконструкции  водо-
заборного узла «Пятницкие кварталы» для увеличения 
производительности  с  2500 до 3610 м.куб/сут. с  це-
лью технологического присоединения к централизован-
ным сетям водоснабжения частного сектора д. Сабу-
рово (требуемая мощность 500 м.куб/сут), ЖК «За Ми-
тино» (требуемая мощность 500 м.куб/сут), вновь стро-
ящегося детского сада на 310 мест вблизи  д. Сабурова 
(50:11:0020214:3575) (требуемая мощность – 30 м.куб/
сут), вновь строящейся школы на 825 мест вблизи  д. 
Сабурово (50:11:0020214:412) (требуемая мощность 80 
м.куб/сут),  а так же выполнения закольцовки  с  муници-
пальным ВЗУ «Митино О2», с  целью обеспечения резерв-
ных источников наружного пожаротушения в д. Сабуро-
во, ЖК «Митино О2», ЖК «За Митино» и  ЖК «Пятницкие 
кварталы»:

1.1. Изъять у ООО «Саб-Урбан» ИНН 5024176549, ОГРН 
1175024019642  для муниципальных нужд городского 
округа Красногорск земельный участок, согласно прило-
жению № 1.

1.2. Изъять у ООО «Саб-Урбан» ИНН 5024176549, ОГРН 
1175024019642 для муниципальных нужд городского 
округа Красногорск недвижимое имущество, согласно 
приложению № 2.

1.3. Изъять у ООО «Гледен Инвест» ИНН 7704684952,  
ОГРН 1087746474441 для муниципальных нужд городско-
го округа Красногорск недвижимое имущество, согласно 
приложению № 3.

2. Управлению земельно-имущественных отношений 
(Будкин А.А.):

2.1. Направить настоящее постановление в орган, осу-
ществляющий государственный кадастровый учет и  го-
сударственную регистрацию прав.

2.2. Провести  оценку рыночной стоимости  изымаемо-
го земельного участка и  недвижимого имущества, указан-
ных в приложении  № 1, 2 к настоящему постановлению.

2.2.1. Выкупную цену изымаемого земельного участка 
и  недвижимого имущества, сроки  и  другие условия вы-
купа определить соглашением  с  ООО «Саб-Урбан».
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2.2.2. Направить уведомление ООО «Саб-Урбан» об 
изъятии  и  проект соглашения об изъятии  земельного 
участка и  недвижимого имущества.

2.3. Провести  оценку рыночной стоимости  изымаемо-
го недвижимого имущества, указанного в приложении  № 
3  к настоящему постановлению.

2.3.1. Выкупную цену изымаемого недвижимого иму-
щества, сроки   и  другие условия выкупа определить со-
глашением с  ООО «Гледен Инвест».

2.3.2. Направить уведомление ООО «Гледен Инвест» об 
изъятии  и  проект соглашения об изъятии  недвижимого 
имущества.

2.4. Обеспечить разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации  городского окру-
га Красногорск и  в газете «Красногорские вести».

3. Финансовому управлению (Гереш Н.А.) предусмот-
реть средства  в бюджете 2023  год для выплаты ООО 
«Саб-Урбан» и  ООО «Гледен Инвест» компенсации  за 
изъятие земельного участка и  недвижимого имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить  на заместителя главы администрации  Те-
рентьеву В.С. 

Глава городского округа Красногорск  
Д.В. Волков

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8857.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.01.2023    № 137/Р1
О ПРИСВОЕНИИ  НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  НА ТЕРРИТОРИИ  ЖИ-
ЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ  В  МОСКОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНО-
ГОРСК, ДЕРЕВНЕ НЕФЕДЬЕВО

Рассмотрев обращения Индивидуального предприни-
мателя Кобзева Олега Владимировича, Индивидуального 
предпринимателя Куклина Анатолия Валентиновича, Ин-
дивидуального предпринимателя Калинина Александа 
Георгиевича о присвоении  наименований элементам 
улично-дорожной сети  на территории  жилой застрой-
ки, расположенной в Московской области, городском 
округе Красногорск, деревне Нефедьево, в соответствии  
со схемой наименований элементов улично-дорожной 
сети, Федеральным законом Российской Федерации  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении  Правил при-
своения, изменения и  аннулирования адресов», Законом 
Московской области  от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении  органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области  отдельными  
государственными  полномочиями  Московской области», 
Уставом городского округа Красногорск Московской об-
ласти  и  Правилами  присвоения, изменения и  аннулиро-
вания адресов на территории  городского округа Красно-
горск Московской области, утвержденными  постановле-
нием администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  от 29.04.2022 № 1297/4: 

1. Присвоить наименование «улица Высокая» элементу 
улично-дорожной сети  на территории  жилой застройки, 
расположенной в Московской области, городском округе 
Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  с  при-
ложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Высокая. 

2. Присвоить наименование «улица Живописная» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соответ-
ствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Живопис-
ная.

3. Присвоить наименование «улица Северная» элементу 
улично-дорожной сети  на территории  жилой застройки, 
расположенной в Московской области, городском округе 
Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  с  при-
ложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Северная.

4. Присвоить наименование «улица Воскресенская» 
элементу улично-дорожной сети  на территории  жилой 
застройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соответ-
ствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Воскресен-
ская.

5. Присвоить наименование «улица Березовая» элемен-
ту улично-дорожной сети  на территории  жилой застрой-
ки, расположенной в Московской области, городском 
округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  
с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Березовая.

6. Присвоить наименование «улица Летняя» элементу 
улично-дорожной сети  на территории  жилой застройки, 
расположенной в Московской области, городском округе 
Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  с  при-
ложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Летняя.

7. Присвоить наименование «улица Луговая» элементу 

улично-дорожной сети  на территории  жилой застройки, 
расположенной в Московской области, городском окру-
ге Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  с  
приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Лу-
говая.

8. Присвоить наименование «улица Весенняя» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Весен-
няя.

9. Присвоить наименование «улица Лесная» элементу 
улично-дорожной сети  на территории  жилой застройки, 
расположенной в Московской области, городском окру-
ге Красногорск, деревне Нефедьево (в соответствии  с  
приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Лес-
ная.

10. Присвоить наименование «улица Майская» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Май-
ская.

11. Присвоить наименование «улица Хвойная» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица 
Хвойная.

12. Присвоить наименование «улица Восточная» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица Вос-
точная.

13. Присвоить наименование «улица Прибрежная» 
элементу улично-дорожной сети  на территории  жилой 
застройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица При-
брежная.

14. Присвоить наименование «улица Красная Горка» 
элементу улично-дорожной сети  на территории  жилой 
застройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, улица 
Красная Горка.

15. Присвоить наименование «проезд Западный» эле-
менту улично-дорожной сети  на территории  жилой за-
стройки, расположенной в Московской области, город-
ском округе Красногорск, деревне Нефедьево (в соот-
ветствии  с  приложенной схемой): 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Нефедьево, проезд За-
падный.

16. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте городского округа Красногорск Московской обла-
сти  в сети  Интернета.

Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск Т.М. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 РЕШЕНИЕ
07.02.2023  № 182/Р2

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ДЕРЕВНЕ 

ПУТИЛКОВО, ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2013  № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и  о внесении  из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации» Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии  Правил присвоения, изменения и  аннулирования 
адресов», Уставом городского округа Красногорск Мо-
сковской области  и  Правилами  присвоения, изменения 
и  аннулирования адресов на территории  городского 
округа Красногорск Московской области, утвержденны-
ми  постановлением администрации  городского окру-
га Красногорск Московской области  от 29.04.2022 № 
1297/4:

1. Присвоить наименование элементу планировоч-
ной структуры, расположенному в границах в деревне 
Путилково, городского округа Красногорск Московской 
области:

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Красногорск, деревня Путилково, территория 
гаражно – потребительский кооператив «Автолюби-
тель-13».

2. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации  городского округа Красногорск в 
сети  Интернет.

Заместитель главы городского округа  Красногорск  
Т.М. Магомедов

Утверждаю
Заместитель главы администрации  

городского округа Красногорск 
____________Т.М. Магомедов

«07» февраля 2023г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ:
предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 

50:11:0030106:818.

 1. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка 50:11:0030106:818.

 2. Заявитель: Аликов Д.М.
 3. Сроки  проведения общественных обсуждений, с  

17.01.2023  по 06.02.2023.
 4. Формы оповещения о начале общественных обсуж-

дений: официальный сайт администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  – 10.01.2023; 
газета «Красногорские вести» - от 17.01.2023  № 1/1.

 5. Сведения о проведении  экспозиции  по матери-
алам: официальный сайт администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  (http://www.
krasnogorsk-adm.ru). Количество предложений и  замеча-
ний – 0.

 6. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений, которые приняли  участие в общественных 
обсуждениях: 0 человек.

 7. Предложения и  замечания участников обществен-
ных обсуждений и  постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: 0 предложений.

 8. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании  которого подготовлено заключение: Протокол 
общественных обсуждений № 1/02 от 07.02.2023.

 9. Аргументированные рекомендации  о целесоо-
бразности  или  нецелесообразности  учета внесенных 
участниками  общественных обсуждений предложений и  
замечаний и  выводы по результатам общественных об-
суждений:

направить материалы общественных обсуждений о 
предоставлении  разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 
50:11:0030106:818 в Комитет по архитектуре и  градо-
строительству Московской области  для принятия реше-
ния. 

Секретарь общественных обсуждений  
М.А. Будкин

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации  администрация городского округа Красно-
горск Московской области  информирует о возможном уста-
новлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение ли-
нейного объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления и  газопроводы-вводы по адресу: Московская об-
ласть, г. Красногорск».

Земельные участки  в отношении  которых предполагается 
установить публичный сервитут:

- 50:11:0020504:160 местоположение земельного участка: 
обл. Московская, р-н Красногорский, г. Красногорск, мкр. Опа-
лиха, ул.     Белинского;

- 50:11:0020504:161 местоположение земельного участка: 
обл. Московская, р-н Красногорский, г. Красногорск, мкр. Опа-
лиха, ул.     Белинского;

- 50:11:0020504:162 местоположение земельного участка: 
обл. Московская, р-н Красногорский, г. Красногорск, мкр. Опа-
лиха, ул.     Белинского;

- 50:11:0020504:1288 местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, городской округ Красногорск.

Ознакомиться со схемой границ сервитута на кадастровом 
плане территории, ходатайством об установлении  публичного 
сервитута и  прилагаемыми  к нему документами, обосновыва-
ющими  установление публичного сервитута, можно по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, каб.219. 
Приемный день – вторник (с  10.00 до 17.00 часов, перерыв с  
13.00 до 14.00). Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в от-
ношении  которого поступило ходатайство об установлении  
публичного сервитута, можно по адресу: Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, кабинет № 114 (для физических 
лиц), кабинет №315 (для юридических лиц) по рабочим дням с  
9.00 до 18.00 часов (перерыв с  13.00 до 14.00) и  по адресу 
электронной почты: krasrn@mosreg.ru.  Прием заявлений об 
учете прав на земельный участок осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего объявления. 

Сообщение о возможном установлении  публичного сер-
витута размещено на официальном сайте Администрации  
городского округа Красногорск Московской области  https://
krasnogorsk-adm.ru».

С полным текстом можно ознакомиться:  
https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8845.html
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Записьт о регистрации СМИ
ПИ №  ТУ 50-02866 от 4 декабря 2019 г.

КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации  администрация городского округа 
Красногорск Московской области  информирует о воз-
можном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размеще-
ние линейного объекта: «Распределительный газопровод 
низкого давления и  газопроводы-вводы по адресу: Мо-
сковская область, г. Красногорск».

Земельный участок в отношении  которого предполага-
ется установить публичный сервитут:

- 50:11:0010304:1751 местоположение земельного 
участка: Московская область, Красногорский муници-
пальный район, городское поселение Красногорск, г. 
Красногорск, вблизи  ул. Циолковского.

Действие публичного сервитута определено в схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории. 

Ознакомиться со схемой границ сервитута на када-
стровом плане территории, ходатайством об установле-
нии  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему до-
кументами, обосновывающими  установление публичного 
сервитута, можно по адресу: Московская область, г. Крас-
ногорск, ул. Ленина, д.4, каб.219. Приемный день – втор-
ник (с  10.00 до 17.00 часов, перерыв с  13.00 до 14.00). 
Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, 
в отношении  которого поступило ходатайство об уста-
новлении  публичного сервитута, можно по адресу: Мо-
сковская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, кабинет 
№ 114 (для физических лиц), кабинет №315 (для юри-
дических лиц) по рабочим дням с  9.00 до 18.00 часов 
(перерыв с  13.00 до 14.00) и  по адресу электронной по-
чты: krasrn@mosreg.ru.  Прием заявлений об учете прав 
на земельный участок осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления. 

Сообщение о возможном установлении  публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Админи-
страции  городского округа Красногорск Московской об-
ласти  https://krasnogorsk-adm.ru».

С полным текстом можно ознакомиться со ссылкой: 
https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8846.html

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации  администрация городского округа 
Красногорск Московской области  информирует о воз-
можном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта: «Газопровод-ввод низкого давления» 
с  кадастровым номером 50:11:0010416:587.

Земельные участки  в отношении  которых предполага-
ется установить публичный сервитут:

- 50:11:0010416:93, местоположение земельного участ-
ка: Московская область, р-н Красногорский.

-50:11:0010416:605, местоположение земельного участ-
ка: Московская область, Красногорский муниципальный 
район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, 
ул. Центральная.

Действие публичного сервитута определено в схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории. 

Ознакомиться со схемой границ сервитута на када-
стровом плане территории, ходатайством об установле-
нии  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему до-
кументами, обосновывающими  установление публичного 
сервитута, можно по адресу: Московская область, г. Крас-
ногорск, ул. Ленина, д.4, каб.219. Приемный день – втор-
ник (с  10.00 до 17.00 часов, перерыв с  13.00 до 14.00). 
Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, 
в отношении  которого поступило ходатайство об уста-
новлении  публичного сервитута, можно по адресу: Мо-
сковская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, кабинет 
№ 114 (для физических лиц), кабинет №315 (для юри-
дических лиц) по рабочим дням с  9.00 до 18.00 часов 
(перерыв с  13.00 до 14.00) и  по адресу электронной по-
чты: krasrn@mosreg.ru.  Прием заявлений об учете прав 
на земельный участок осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления. 

Сообщение о возможном установлении  публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Админи-
страции  городского округа Красногорск Московской об-
ласти  https://krasnogorsk-adm.ru».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КРАСНОГОРСК
ПРЕДПИСАНИЕ

В результате проведения работы по выявлению само-
вольно возведенных строений на территории  городского 
округа Красногорск Московской области, на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенном по адресному ориентиру: 
Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, 
ул. Колхзная, вблизи  д. 91а, 92, 93  обнаружен самоволь-
но возведенный объект некапитального строительства 

«шлагбаум» (далее - объект).
Руководствуясь Положением «Об организации  работы 

по сносу, демонтажу, перемещению самовольных постро-
ек и  иных объектов, не являющихся объектами  капиталь-
ного строительства, размещенных в городском округе 
Красногорск Московской области  на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, или  находящихся в собственности  городского 
округа Красногорск и  не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей», утвержденным Решением 
совета депутатов городского округа Красногорск Мо-
сковской области  от 30.11.2017 №321/20.

ОБЯЗЫВАЮ: 
Правообладателя объекта произвести  в течение 30 

(тридцати) календарных дней добровольный демонтаж 
за счет собственных средств или  представить докумен-
ты, подтверждающие законное размещение объекта, по 
адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, кабинет 215. Ра-
бочее время: пн-пт, с  10 до 17, тел.: 8 (495) 562-86-26. 
В случае неисполнения предписания в полном объеме в 
срок не более 30 календарных дней Администрация бу-
дет вынуждена снести  объект, с  отнесением всех затрат 
на производство работ по сносу на счет правообладате-
ля.

Заместитель главы администрации   
Т.М. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

В результате проведения работы по выявлению само-
вольно возведенных строений на территории  городского 
округа Красногорск Московской области, на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенном по адресному ориентиру: 
Московская область, р-н Красногорский, пос. Светлые 
горы (координаты 55.895010, 37.295194) вблизи  земель-
ного участка кадастровым номером 50:11:0020218:905 
обнаружен самовольно возведенный объект некапиталь-
ного строительства «бытовка» (далее - объект).

Руководствуясь Положением «Об организации  работы 
по сносу, демонтажу, перемещению самовольных постро-
ек и  иных объектов, не являющихся объектами  капиталь-
ного строительства, размещенных в городском округе 
Красногорск Московской области  на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, или  находящихся в собственности  городского 
округа Красногорск и  не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей», утвержденным Решением 
совета депутатов городского округа Красногорск Мо-
сковской области  от 30.11.2017 №321/20.

ОБЯЗЫВАЮ: 
Правообладателя объекта произвести  в течении  30 

(тридцати) календарных дней добровольный демонтаж 
за счет собственных средств или  представить докумен-
ты, подтверждающие законное размещение объекта, по 
адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, кабинет 215. Ра-
бочее время: пн-пт, с  10 до 17, тел.: 8 (495) 562-86-26. 
В случае неисполнения предписания в полном объеме в 
срок не более 30 календарных дней Администрация бу-
дет вынуждена снести  объект, с  отнесением всех затрат 
на производство работ по сносу на счет правообладате-
ля.

Заместитель главы администрации   
Т.М. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

В результате проведения работы по выявлению само-
вольно возведенных строений на территории  городского 
округа Красногорск Московской области, на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенном по адресному ориентиру: 
Московская область, р-н Красногорский, пос. Светлые 
горы (координаты 55.895010, 37.295194) вблизи  земель-
ного участка кадастровым номером 50:11:0020218:905 
обнаружен самовольно возведенный объект некапиталь-
ного строительства «ограждение» (далее - объект).

Руководствуясь Положением «Об организации  работы 
по сносу, демонтажу, перемещению самовольных постро-
ек и  иных объектов, не являющихся объектами  капиталь-
ного строительства, размещенных в городском округе 
Красногорск Московской области  на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, или  находящихся в собственности  городского 
округа Красногорск и  не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей», утвержденным Решением 
совета депутатов городского округа Красногорск Мо-
сковской области  от 30.11.2017 №321/20.

ОБЯЗЫВАЮ: 
Правообладателя объекта произвести  в течении  30 

(тридцати) календарных дней добровольный демонтаж 
за счет собственных средств или  представить докумен-

ты, подтверждающие законное размещение объекта, по 
адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, кабинет 215. Ра-
бочее время: пн-пт, с  10 до 17, тел.: 8 (495) 562-86-26. 
В случае неисполнения предписания в полном объеме в 
срок не более 30 календарных дней Администрация бу-
дет вынуждена снести  объект, с  отнесением всех затрат 
на производство работ по сносу на счет правообладате-
ля.

Заместитель главы администрации   
Т.М. Магомедов

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  администрация городского округа 
Красногорск Московской области  информирует о воз-
можном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта: распределительный газопровод низ-
кого, среднего давления и  МРП.

Земельные участки  в отношении  которых предполага-
ется установить публичный сервитут:

- 50:11:0050609:7573, местоположение земельного 
участка: Московская область, Городской округ Красно-
горск;

- 50:11:0050609:7575, местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Московская область, Го-
родской округ Красногорск.

Действие публичного сервитута определено в схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории. 

Ознакомиться со схемой границ сервитута на када-
стровом плане территории, ходатайством об установле-
нии  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему до-
кументами, обосновывающими  установление публичного 
сервитута, можно по адресу: Московская область, г.Крас-
ногорск, ул. Ленина, д.4, каб.219. Приемный день – втор-
ник (с  10.00 до 17.00 часов, перерыв с  13.00 до 14.00). 
Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, 
в отношении  которого поступило ходатайство об уста-
новлении  публичного сервитута, можно по адресу: Мо-
сковская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д.4, кабинет 
№ 114 (для физических лиц), кабинет №315 (для юри-
дических лиц) по рабочим дням с  9.00 до 18.00 часов 
(перерыв с  13.00 до 14.00) и  по адресу электронной 
почты: krasrn@mosreg.ru.  Прием заявлений об учете 
прав на земельный участок осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления. 

Сообщение о возможном установлении  публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Админи-
страции  городского округа Красногорск Московской 
области  https://krasnogorsk-adm.ru».

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении  

публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  администрация городского округа 
Красногорск Московской области  информирует о воз-
можном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: строитель-
ство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт 
инженерных сооружений местного значения.

Земельные участки  в отношении  которых предпола-
гается установить публичный сервитут:

- 50:11:0000000:167624, местоположение земельного 
участка: Московская область, Красногорский муници-
пальный район, Истринское лесничество;

- 50:11:0040202:873, местоположение земельного 
участка: Московская область, Красногорский район.

Действие публичного сервитута определено в схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории. 

Ознакомиться со схемой границ сервитута на када-
стровом плане территории, ходатайством об установ-
лении  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему 
документами, обосновывающими  установление публич-
ного сервитута, можно по адресу: Московская область, 
г.Красногорск, ул. Ленина, д.4, каб.219. Приемный день 
– вторник (с  10.00 до 17.00 часов, перерыв с  13.00 до 
14.00). Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, 
в отношении  которого поступило ходатайство об уста-
новлении  публичного сервитута, можно по адресу: Мо-
сковская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д.4, кабинет 
№ 114 (для физических лиц), кабинет №315 (для юри-
дических лиц) по рабочим дням с  9.00 до 18.00 часов 
(перерыв с  13.00 до 14.00) и  по адресу электронной 
почты: krasrn@mosreg.ru.  Прием заявлений об учете 
прав на земельный участок осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления. 

Сообщение о возможном установлении  публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Админи-
страции  городского округа Красногорск Московской 
области  https://krasnogorsk-adm.ru».


