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ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.02.2023  № 250/2

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА  

НЕЖИЛОГО ФОНДА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации  от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или  аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или  муниципального имущества, и  перечне видов имущества, 
в отношении  которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Соглашением о взаимодействии  при 
подготовке, организации  и  проведении  торгов и  иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, государственным 
казенным учреждением Московской области  «Региональный центр торгов» и 
администрацией Красногорского муниципального района Московской области 
от 06.04.2015 № 36-0604/2015, Заключением отчета от 05.12.2022 № 02-051222-
01 об оценке рыночной арендной платы за пользование объектом, составленного 
ООО «ВС «Консалт», Уставом городского округа Красногорск Московской области, 
постановляю:

1. Провести  аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и 
по форме подачи  предложений о цене, на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда, составляющего казну городского округа Красногорск 
Московской области  - гаражного бокса № 222 ГСК «Нестор» с  кадастровым 
номером 50:11:0010106:2097, общей площадью 18,7 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 12, этаж № 01, для 
использования в соответствии  с  назначением объекта (гараж), сроком на 3  года.

2. Установить:
2.1. Начальную (минимальную) стоимость аренды имущества, указанного 

в разделе 1 настоящего постановления, в размере 42 864,00 (сорок две 
тысячи  восемьсот шестьдесят четыре рубля) 00 копеек в год без учета налога 
на добавленную стоимость, эксплуатационных и  коммунальных платежей, 
определенную в соответствии  с  Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности  в Российской Федерации».

2.2. «Шаг аукциона» в размере 2 143,20 (две тысячи  сто сорок три  рубля) 20 
копеек – 5 % от начальной стоимости  аукциона.

2.3. Сумма задатка в размере 42 864,00 (сорок две тысячи  восемьсот 
шестьдесят четыре рубля) 00 копеек – 100 % от начальной цены аукциона.

2.4. Передача прав третьим лицам не допускается, за исключением субаренды, 
с  письменного согласия арендодателя.

2.5. В качестве организатора аукциона, указанного в разделе 1 настоящего 
постановления, выступает Комитет по конкурентной политике Московской области.

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  (Будкин А.А.):

3.1. Подготовить необходимые материалы на имущество, указанное в разделе 
1 настоящего постановления, для организации  и  проведения аукциона.

3.2. Обеспечить участие представителей администрации  городского округа 
Красногорск Московской области  в работе комиссии  по проведению аукциона 
на право заключения договора аренды имущества, указанного в разделе 1 
настоящего постановления (далее – аукционная комиссия).

3.3. Исполнить решение аукционной комиссии  в части  заключения/отказа 
от заключения договора аренды с  лицом, указанным в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протоколе аукциона или  протоколе об отказе от 
заключения договора.

4. Разместить необходимую информацию о проведение аукциона в газете 
«Красногорские вести» и  на официальном сайте администрации  городского 
округа Красногорск Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  Терентьеву В.С.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.02.2023  № 251/2

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО 

ФОНДА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации  от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или  аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или  муниципального имущества, и  перечне видов имущества, 
в отношении  которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Соглашением о взаимодействии  при 
подготовке, организации  и  проведении  торгов и  иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, государственным 
казенным учреждением Московской области  «Региональный центр торгов» и 
администрацией Красногорского муниципального района Московской области 
от 06.04.2015 № 36-0604/2015, Заключением отчета от 05.12.2022 № 02-051222-
02 об оценке рыночной арендной платы за пользование объектом, составленного 
ООО «ВС «Консалт», Уставом городского округа Красногорск Московской области, 
постановляю:

1. Провести  аукцион в электронной форме, открытый по составу участников 
и  по форме подачи  предложений о цене, на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда, составляющего казну городского округа 
Красногорск Московской области  - гаражного бокса с  кадастровым номером 
50:11:0010202:3395, общей площадью 22,1 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 28, корп. 1, пом. 9, этаж  

№ 01, для использования в соответствии  с  назначением объекта (гараж), сроком на 
3  года.

2. Установить:
2.1. Начальную (минимальную) стоимость аренды имущества, указанного в 

разделе 1 настоящего постановления, в размере 49 068,00 (сорок девять тысяч 
шестьдесят восемь рублей) 00 копеек в год без учета налога на добавленную 
стоимость, эксплуатационных и  коммунальных платежей, определенную в 
соответствии  с  Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности  в Российской Федерации».

2.2. «Шаг аукциона» в размере 2 453,40 (две тысячи  четыреста пятьдесят три 
рубля) 20 копеек – 5 % от начальной стоимости  аукциона.

2.3. Сумма задатка в размере 49 068,00 (сорок девять тысяч шестьдесят 
восемь рублей) 00 копеек – 100 % от начальной цены аукциона.

2.4. Передача прав третьим лицам не допускается, за исключением субаренды, 
с  письменного согласия арендодателя.

2.5. В качестве организатора аукциона, указанного в разделе 1 настоящего 
постановления, выступает Комитет по конкурентной политике Московской области.

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации  городского 
округа Красногорск Московской области  (Будкин А.А.):

3.1. Подготовить необходимые материалы на имущество, указанное в разделе 1 
настоящего постановления, для организации  и  проведения аукциона.

3.2. Обеспечить участие представителей администрации  городского округа 
Красногорск Московской области  в работе комиссии  по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды имущества, указанного в разделе 1 настоящего 
постановления (далее – аукционная комиссия).

3.3. Исполнить решение аукционной комиссии  в части  заключения/отказа 
от заключения договора аренды с  лицом, указанным в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протоколе аукциона или  протоколе об отказе от 
заключения договора.

4. Разместить необходимую информацию о проведение аукциона в газете 
«Красногорские вести» и  на официальном сайте администрации  городского 
округа Красногорск Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Терентьеву В.С.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.02.2023  № 257/2

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

На основании  части  9 статьи  175 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Закона Московской области  от 01.07.2013  
№ 66/2013-ОЗ «Об организации  проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской 
области», Устава городского округа Красногорск Московской области, постановляю:

1. Определить регионального оператора (Некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской 
области») владельцем специального счета, открытого ООО «ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ» 
для внесения взносов на капитальный ремонт собственниками  помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область,  
г. Красногорск, ул. Зверева, д.2.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского 
округа Красногорск не позднее 7 дней с  даты принятия настоящего постановления 
осуществить выполнение требований, установленных частью 9 статьи  175 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

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

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.03.2023  № 283/3

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2023-
2027 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
14.10.2022  
№ 2261/10

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красногорск Московской области  в связи  с 
уточнением целевых показателей и  мероприятий муниципальной программы 
«Здравоохранение» на 2023-2027 годы постановляю:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Красногорск 
«Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением 
администрации  городского округа Красногорск Московской области  от 14.10.2022 
года № 2261/10, (Далее – Программа) изменения и  дополнения, изложив ее в 
новой редакции  (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и  на 
официальном сайте администрации  городского округа Красногорск в сети 
«Интернет» с  приложением актуальной редакции  Программы.

3. Сформировать в новой редакции  версию Программы в «Подсистеме  по 
формированию и  мониторингу муниципальных программ Московской области» 
автоматизированной информационно – аналитической системы мониторинга 
«Мониторинг социально –экономического развития Московской области  с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Н.С. Тимошину.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
С полным текстом можно ознакомиться  

по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8949.html
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023  № 288/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, Д. НЕФЕДЬЕВО

В соответствии  с  Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  
№ 23/96-ОЗ «О регулировании  земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Красногорск Московской области, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской 
области  от 01.03.2023  № 36-З, постановляю:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении  частей 
земельных участков, согласно приложению №1, в пользу населения городского 
округа Красногорск, в целях обеспечения беспрепятственного прохода/проезда 
в границах в соответствии  с  приложением №2 к настоящему Постановлению.

2. Администрации  городского округа Красногорск в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и  картографии  по Московской области  настоящее Постановление, 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости  сведений 
об ограничениях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
Постановления. 

3. Администрации  в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее 
Постановление в газете городского округа Красногорск Московской области 
«Красногорские вести» и  разместить на официальном информационном 
сайте администрации  - https://krasnogorsk-adm.ru. Управлению земельно-
имущественных отношений в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении  которых 
принято решение об установлении  публичного сервитута.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации  В.С. Терентьеву.

И.о. главы администрации 
городского округа Красногорск Н.С. Тимошина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.03.2023  № 293/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

21.04.2022 № 1195/4 «ОБ ОТМЕНЕ УТОЧНЕННЫХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 35,704 ГА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ САБУРОВО, 
В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 

50:11:0020214:412, 50:11:0020214:3575» 

В целях реализации  государственной программы Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», в соответствии  с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красногорск, постановляю:

 1. Внести  в постановление администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  от 21.04.2022 № 1195/4 «Об отмене уточненных 
проекта планировки  и  проекта межевания территории  земельных участков 
общей площадью 35,704 га, расположенных по адресу: Московская область, 
Красногорский район, вблизи  деревни  Сабурово, в части  земельных участков с 
к.н. 50:11:0020214:412, 50:11:0020214:3575» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления, изложив в редакции: 
«О признании  утратившими  силу уточненных проекта планировки  и  проекта 

межевания территории  земельных участков общей площадью 35,704 га, 
расположенных по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи 
деревни  Сабурово, в части  земельных участков с  кадастровыми  номерами 
50:11:0020214:412, 50:11:0020214:3575»;

1.2. П.1 постановления, изложив в редакции:
«Признать утратившими  силу уточненные проект планировки  и  проект межевания 

территории  земельных участков общей площадью 35,704 га, расположенных по 
адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи  деревни  Сабурово, 
в части  земельных участков с  кадастровыми  номерами  50:11:0020214:412, 
50:11:0020214:3575, с  учетом изменений технико-экономических показателей 
размещаемых детского сада на 310 мест и  школы на 825 мест».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации  городского округа Красногорск  
Т.М. Магомедова. 

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.03.2023  № 309/3 

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии  с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении  и  водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского округа 
Красногорск Московской области  от 22.12.2022 №831/64, во исполнение указания 
Министерства жилищно – коммунального хозяйства Московской области  от 
04.05.2012 № 04.02-1301 исх., в целях бесперебойного обеспечения населения 
услугами  водоснабжения и  водоотведения, постановляю:

1. Определить следующие гарантирующие организации  в сфере холодного 
водоснабжения на территории  городского округа Красногорск:

- АО «Водоканал» (ИНН 5024022700);
- АО «Водоканал «Павшино» (ИНН 5024139635);
- ООО «ЖКХ «Водоканал +» (ИНН 7706765710);
- ООО «КРАСИНЖВОДА» (ИНН 5040133920);
- ООО «Хорвиц ресурс» (ИНН 9701193935),
и  установить зоны их деятельности  согласно прилагаемой Карте-схеме зоны 

деятельности  гарантирующего поставщика в сфере холодного водоснабжения 
(Приложение № 1).

2. Определить следующие гарантирующие организации  в сфере водоотведения 
на территории  городского округа Красногорск:

- АО «Водоканал» (ИНН 5024022700);

- АО «Водоканал «Павшино» (ИНН 5024139635);
- ООО «ЖКХ «Водоканал +» (ИНН 7706765710);
- ООО «Кутузовский водоканал» (7733371802);
- ООО «Хорвиц ресурс» (ИНН 9701193935)
и  установить зоны их деятельности  согласно прилагаемой Карте-схеме зоны 

деятельности  гарантирующего поставщика в сфере водоотведения (Приложение 
№ 2).

3. Обязать гарантирующие организации  заключить договоры с  потребителями, 
находящимися в их зонах деятельности.

4. Потребителям, использующим автономные источники  водоснабжения и  (или) 
водоотведения и  находящимся в зоне деятельности  гарантирующей организации 
заключение договоров водоснабжения и  (или) водоотведения с  гарантирующей 
организацией не требуется.

5. Потребителям, находящимся на территории  городского округа Красногорск 
и  не попадающим в зону деятельности  гарантирующей организации, при 
заключении  договоров необходимо руководствоваться п.7 ст. 7 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  и  водоотведении», а именно 
заключить договор с  организацией, к водопроводным и  (или) канализационным 
сетям которой подключены (технологически  присоединены) объекты капитального 
строительства потребителя.

6. Потребителям, находящимся в зоне деятельности  гарантирующей 
организации  и  не подключенным в установленном порядке к централизованным 
системам водоснабжения и  (или) водоотведения, либо подключенным к ним 
опосредованно, и  имеющим заключенные договоры с  иными  организациями, 
перезаключать действующие договоры не требуется.

7. Наделить АО «Водоканал» (ИНН 5024022700) правом осуществления 
производственного контроля качества питьевой воды на объектах, эксплуатируемых 
организациями, не указанным в настоящем постановлении.

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

9. Признать утратившими  силу со дня принятия настоящего постановления:
- постановление администрации  г.о. Красногорск от 09.02.2022 № 168/2;
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации  городского округа Красногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации  городского округа Красногорск Н.С. Барило.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
С полным текстом можно ознакомиться  

по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8945.html
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.03.2023  № 314/3

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ, НА ПОРТАЛЕ ZA.GORODSREDA.RU,  
НА ТЕРРИТОРИИ 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», с 
последующими  изменениями  и  дополнениями, в соответствии  с  пунктом 7 Правил 
предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации  на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и  муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении  государственной 
программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем и  коммунальными  услугами  граждан Российской Федерации», в целях 
создания механизма прямого участия граждан в формировании  комфортной 
городской среды и  ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения 
доли  граждан, принимающих участие в решении  вопросов развития городской 
среды, предусмотренного паспортом регионального проекта Московской 
области  «Формирование комфортной городской среды (Московская область)», 
утверждённым Губернатором Московской области  А.Ю. Воробьёвым в системе 
ГИИС «Электронный бюджет», администрация городского округа Красногорск 
Московской области  постановляет:

1. Провести  рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в срок 
с  15.04.2023  по 31.05.2023  года посредством единого Портала обратной 
связи  (ПОС) и  Федерального портала za.gorodsreda.ru (далее – портал  
za.gorodsreda.ru).

2. Утвердить перечень общественных территорий для участия голосовании  на 
портале za.gorodsreda.ru в 2023  году:

1) Сквер 300 летия инженерных войск по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино,
2) Сквер по адресу: г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Речная (площадь 

Оптиков).
3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям 

на портале za.gorodsreda.ru:
3.1. В голосовании  по общественным территориям могут принимать участие 

граждане Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность 
в установленном законодательством Российской Федерации  порядке.

3.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале za.go-
rodsreda.ru осуществляется с  учетом прохождение регистрации  через учетную 
запись в Единой системе идентификации  и  аутентификации  (ЕСИА), либо 
посредством портала государственных и  муниципальных услуг.

3.3. При  проведении  голосования участникам голосования по общественным 
территориям предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с  использованием персональных 
стационарных и  мобильных аппаратных средств выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» с  возможностью выбора не более одной 
общественной территории;

ознакомиться с  описанием общественных территорий, предлагаемых для 
голосования по общественным территориям.

4. Обеспечить информирование жителей о возможности  участия в голосовании 
по выбору общественных территорий в срок не позднее 30 календарных дней до 
начала проведения голосования по общественным территориям.

5. Возложить функции  по подведению итогов голосования по выбору 
общественной территории  на муниципальную общественную комиссию 
по благоустройству в городском округе Красногорск Московской области, 
утвержденную постановлением администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  от 25.01.2021 № 100/1 «Об утверждении  Порядка 
предоставления, рассмотрения и  оценки  предложений граждан и  организаций 
о включении  общественных территорий, подлежащих благоустройству, Порядка 
предоставления, рассмотрения и  оценки  предложений граждан и  организаций о 
включении  дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную 
программу городского округа Красногорск в сфере формирования комфортной 
городской среды, Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
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муниципальной программы городского округа Красногорск сфере формирования 
современной комфортной городской среды».

6. Загрузить протокол с  итогами  голосования на единый Портал обратной 
связи  (ПОС) и  опубликовать итоги  голосования по общественным территориям 
на портале za.gorodsreda.ru.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и  на 
официальном сайте администрации  городского округа Красногорск Московской 
области  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации  городского округа Красногорск Московской 
области  Барило Н.С.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.03.2023  № 322/3

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА СЧЕТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

 На основании  части  10 статьи  173  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в РФ», Закона Московской области  от 
01.07.2013  № 66/2013-ОЗ «Об организации  проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области», Устава городского округа Красногорск Московской области, 
постановляю:

1. Сформировать Фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
(Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов») в отношении  многоквартирных домов, указанных в 
приложении  к настоящему постановлению. 

2. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить регионального оператора и  Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  в информационно-коммуникационной сети  «Интернет».

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

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков
С полным текстом можно ознакомиться  

по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8934.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.03.2023  № 335/3

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
ПО АДРЕСАМ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.О. КРАСНОГОРСК,  

П. ИНЖЕНЕРНЫЙ-1, ДД. 12, 51, АВАРИЙНЫМИ  
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

В соответствии  с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 (ред. от 06.04.2022) «Об утверждении  Положения о 
признании  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и  многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу 
или  реконструкции», распоряжением от 09.07.2021 № 418 «Об утверждении 
состава постоянно действующей межведомственной комиссии  по признанию 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и  подлежащим сносу или  реконструкции, признанию 
нежилых зданий (строений, сооружений), находящихся в собственности 
городского округа Красногорск Московской области, непригодными  для 
дальнейшей эксплуатации  и  подлежащими  сносу или  реконструкции» на 
основании  постановления администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  от 01.08.2022 № 1835/8 «Об утверждении  протокола 
заседания межведомственной комиссии  от 15.07.2022», на основании 
постановления администрации  городского округа Красногорск Московской 
области  от 22.11.2022 № 2489/11 «Об утверждении  протокола заседания 
межведомственной комиссии  от 15.11.2022», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные дома, расположенные по адресам: Московская 

обл., г.о. Красногорск, п. Инженерный-1, дд. 12, 51 аварийным и  подлежащим 
сносу.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации   Т.М. Магомедова.

И.о. главы администрации
городского округа Красногорск Н.С. Тимошина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.03.2023  № 360/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
«ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ, 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности  в Российской Федерации», Законом Московской области  от 
24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании  торговой 
деятельности  в Московской области», Распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и  продовольствия Московской области  от 13.10.2020 № 20РВ-306  
«О разработке и  утверждении  органами  местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области  схем размещения 
нестационарных торговых объектов и  Методических рекомендаций по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории  муниципальных 

образований Московской области», письмом Федеральной антимонопольной 
службы от 23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставлении  муниципальных 
преференций производителям товаров при  организации  нестационарной и 
мобильной торговли», на основании  Устава городского округа Красногорск 
Московской области, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Включение мест под размещение мобильных торговых объектов в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского 
округа Красногорск Московской области  на основании  предложений физических, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красногорские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации  городского округа Красногорск 
Московской области  в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  А.В. Бутенко.

И. о. главы администрации
городского округа Красногорск Н.С. Тимошина

С полным текстом можно ознакомиться  
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8950.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.03.2023  № 361/3 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ 
ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных 

и  исполнительных работ на территории  городского округа Красногорск, в 
соответствии  со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.13, 32.13 
Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях, ст. 
13  Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости  населения в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании  Устава городского округа Красногорск, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые перечни, согласованные с  филиалом по 
Красногорскому району ФКУ УИИ  УФСИН России  по Московской области:

1.1. Видов работ, определенных для отбывания наказания в виде обязательных 
работ на территории  городского округа Красногорск;

1.2. Организаций, определенных для отбывания наказания лицами, которым 
назначено наказание в виде обязательных работ на территории  городского 
округа Красногорск;

1.3. Организаций, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными  к исправительным работам на территории  городского округа 
Красногорск.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  городского округа 
Красногорск от 24.12.2021 №3292/12 «Об определении  видов обязательных работ 
и  утверждении  перечня объектов (предприятий и  организаций), рекомендованных 
для отбывания наказаний в виде исправительных и  обязательных работ на 
территории  городского округа Красногорск».

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  городского округа Красногорск Бутенко А.В.

И. о. главы администрации
городского округа Красногорск Н.С. Тимошина

С полным текстом можно ознакомиться  
по ссылке: https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_8950.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.03.2023  № 371/3

О МЕРАХ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК КЛАДБИЩ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ДНИ ИХ МАССОВЫХ ПОСЕЩЕНИЙ В 

АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2023 Г. 
На основании  Федерального закона РФ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения Губернатора Московской области  от 26.03.2019 № 126-РГ  
«О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории  Московской области», 
Порядка деятельности  общественных кладбищ и  крематориев на территории 
Московской области, утверждённого постановлением Правительства Московской 
области  от 30.12.2014 №1178/52, «Об утверждении  Порядка деятельности 
общественных кладбищ и  крематориев на территории  Московской области», 
распоряжения Главного управления региональной безопасности  Московской 
области  от 09.03.2023  № 12-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ 
на территории  Московской области  в дни  массовых посещений в 2023  году», 
Устава городского округа Красногорск и  в целях приведения в порядок кладбищ, 
находящихся в ведении  администрации  городского округа Красногорск (далее 
– Администрация) и  обслуживанию населения в дни  их массовых посещений: 
9 апреля (Вербное воскресенье), 15 - 16 апреля (Пасха), 23  апреля (Красная 
горка), 25 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 3  июня 
(Троицкая Родительская суббота), 4 июня (День Святой Троицы) 2023  года, 
постановляю:

1. Директору муниципального казённого учреждения «Красногорская похоронная 
служба» (Поляков В.В.) организовать работу по приведению в надлежащее 
состояние кладбищ и  прилегающих к ним территорий (в том числе уборка 
мусора, текущий ремонт элементов фасадов зданий и  ограждений кладбищ, 
завоз песка, обеспечение водоснабжения, установка временных туалетных кабин 
на кладбищах, удаление сухостойных и  аварийных деревьев и  кустарников, 
приведение в надлежащее состояние контейнерных площадок, размещение 
информации  на справочно-информационных стендах о режиме работы кладбищ 
в дни  их массовых посещений, о схеме маршрутов и  расписании  движения 
транспортных средств общего пользования в дни  массовых посещений кладбищ), 
в срок до 29 марта 2023г. 

2. Начальнику управления транспорта, связи  и  дорожной деятельности 
(Зеленев Д.В.) обеспечить координацию и  контроль транспортного обслуживания 
населения в дни  массовых посещений кладбищ. Рассмотреть возможность 
дополнительных маршрутов перевозок для обслуживания кладбищ. 

В случае установления ограничений и  (или) изменения организации  дорожного 
движения на подъездных автомобильных дорогах к кладбищам, предусмотреть 
разработку и  утверждение распорядительных документов на введение 
ограничений и  (или) изменения организации  дорожного движения (разработать 
и  утвердить схемы организации  дорожного движения, обеспечить выставление 
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временных дорожных знаков в соответствии  с  утвержденными  схемами), в срок 
до 28 марта 2023  г.

3. Заместителю главы администрации  (Тимошина Н.С.) проинформировать 
население через средства массовой информации  о расписании  работы 
кладбищ, схеме маршрутов и  расписании  движения транспортных средств 
общего пользования в дни  массовых посещений кладбищ. Обеспечить 
дежурство карет скорой помощи  на кладбищах: Пенягинское, Нахабинское, 
Тимошкинское, Сабуровское, Марьино-Знаменское, Красногорское в дни  их 
массовых посещений, в срок до 04 апреля 2023  г.

4. Начальнику УМВД России  по городскому округу Красногорск полковнику 
полиции  (Жуков Н.Н.) организовать охрану общественного порядка на 
территории  кладбищ и  прилегающей к ним территории  в дни  их массовых 
посещений. Обеспечить безопасность дорожного движения к кладбищам: 
Пенягинское, Нахабинское, Тимошкинское, Сабуровское, Марьино-Знаменское, 
Красногорское, в срок до 04 апреля 2023  г (по согласованию).

5. Начальнику управления по безопасности  и  работе с  потребительским 
рынком (Черныш В.В.) организовать торговое обслуживание населения на 
территории, прилегающей к кладбищам, предусмотрев мероприятия по продаже 
искусственных цветов, в соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации  и  законодательством Московской области, в срок до 04 апреля 
2023г.

6. О принятых мерах по исполнению п.1, п.2, настоящего постановления 
сообщить в срок до 29.03.2023  г., п.3, п.4, п.5 в срок до 05.04.2023г. в отдел 
территориальной безопасности  управления по безопасности  и  работе с 
потребительским рынком.

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

8.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  А.В. Бутенко.

И.о. главы администрации
городского округа Красногорск Н.С. Тимошина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КРАСНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2023  года № 25/1
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЛИВАНОВА ИВАНА 
СЕРГЕЕВИЧА ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

В соответствии  с  решением территориальной избирательной комиссии 
города Красногорск от 09 марта 2023  года № 24/1 «О передаче вакантного 
депутатского мандата депутата Совета депутатов городского округа Красногорск 
Московской области  зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов городского округа Красногорск Московской области  в составе 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Красногорск Московской области» по единому избирательному округу 
и  руководствуясь статьей 66 Закона Московской области  «О муниципальных 
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
города Красногорск РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов городского округа 
Красногорск Московской области  Разливанова Ивана Сергеевича.

2. Выдать Разливанову И.С. удостоверение об избрании  депутатом Совета 
депутатов городского округа Красногорск Московской области.

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского округа 
Красногорск Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и  в 
сетевом издании  «Вестник Избирательной комиссии  Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии  города Красногорск 
Захарову М.А.

Председатель
территориальной избирательной комиссии  города Красногорск О.В. Кравец

Секретарь
территориальной избирательной комиссии  города Красногорск  

Л.Н. Заболотникова

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа Красногорск Московской области 
информирует о возможном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута размещение линейного объекта: 
«Распределительный газопровод среднего Р≤0,3МПа».

Земельные участки  в отношении  которых предполагается установить 
публичный сервитут:

- 50:11:0010109:155 местоположение земельного участка: Московская область, 
Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. 
Красногорск, ул. Советская, д. 15.

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

Ознакомиться со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, 
ходатайством об установлении  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему 
документами, обосновывающими  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 отношении  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 сервитута размещено на 
официальном сайте Администрации  городского округа Красногорск Московской области 
https://krasnogorsk-adm.ru».

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа Красногорск Московской области  информирует о 
возможном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута в целях эксплуатации  тепловой сети  с 
кадастровым номером 50:11:0050112:1756.

Земельные участки  в отношении  которых предполагается установить публичный 
сервитут:

- 50:11:0050301:186 местоположение земельного участка: обл. Московская, р-н 
Красногорский, с. Петрово-Дальнее, уч-к 1.

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

Ознакомиться со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, 
ходатайством об установлении  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему 
документами, обосновывающими  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 отношении  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 сервитута размещено на 
официальном сайте Администрации  городского округа Красногорск Московской области 
https://krasnogorsk-adm.ru».

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа Красногорск Московской области  информирует о 
возможном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута строительство, реконструкция, эксплуатация, 
капитальный ремонт линейного объекта «Газопровод высоко давления Р≤0,6МПа» к 
сетям газоснабжения.

Земельные участки  в отношении  которых предполагается установить публичный 
сервитут:

- 50:11:0020306:746 местоположение земельного участка: Московская область, 
Красногорский район, вблизи  д. Марьино.

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

Ознакомиться со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, 
ходатайством об установлении  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему 
документами, обосновывающими  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 отношении  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 сервитута размещено на 
официальном сайте Администрации  городского округа Красногорск Московской области 
https://krasnogorsk-adm.ru».

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии  со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа Красногорск Московской области  информирует о 
возможном установлении  публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута эксплуатация сооружения связи: 
«Металлическая опора двойного назначения высотой 29 метров» с  кадастровым номером 
50:11:0050609:8143.

Земельные участки  в отношении  которых предполагается установить публичный 
сервитут:

- 50:11:0050609:7568 местоположение земельного участка: Московская область, 
Городской округ Красногорск.

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

Ознакомиться со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, 
ходатайством об установлении  публичного сервитута и  прилагаемыми  к нему 
документами, обосновывающими  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 отношении  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 сервитута размещено на 
официальном сайте Администрации  городского округа Красногорск Московской области 
https://krasnogorsk-adm.ru».


