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АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2023      №  812
Об определении управляющей организации 

для временного управления многоквартирными 
домами, расположенными  

на территории Раменского городского округа
В соответствии с ч.17 ст.161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении 
правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ не реализован, не определена 
управляющая организация и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.04.2023 управляющую ор-

ганизацию АО «Раменская Теплосеть» (Лицензия  
№ 050002144 от 24.08.2021)  для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, расположенными по адре-
су:

- Московская область, Раменский городской округ, 
г. Раменское, ул. Красный Октябрь, дом 35в;

- Московская область, Раменский городской округ, 
с. Зюзино, ДОС - 3; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
с. Зюзино, ДОС - 4; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 29 а; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 30; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 31; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 32; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 102 а; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
д. Литвиново, дом 102 б; 

- Московская область, Раменский городской округ, 
п. Раменской агрохимстанции, дом 1;

- Московская область, Раменский городской округ, 
дп. Родники, ул. Кооперативная, дом 9.

2. Определить Перечень обязательных работ, услуг 
для временного управления многоквартирным до-
мом,  по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в МКД, расположенного на 
территории Раменского городского округа, согласно 
Приложению.

3. Определить АО «Раменская Теплосеть» раз-
мер платы за содержание жилых помещений в соот-
ветствии с Решением Совета депутатов Раменско-
го городского округа от 30.11.2022 № 15/2-СД «Об 
утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом и размера платы для собственников, 

которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории Раменского городского 
округа».

4. Комитету по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации Раменского 
городского округа (Андреев К.А.) опубликовать насто-
ящее Постановление в официальном печатном изда-
нии газете «Родник». 

5. Управлению муниципальных услуг, связи и 
развития информационно-коммуникационных тех-
нологий администрации Раменского городского 
округа (Белкина С.В.) разместить настоящее поста-
новление на официальном информационном портале  
www.ramenskoye.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Раменского городского округа Векленко В.Н.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение
к постановлению администрации 

Раменского городского округа 
Московской области

от 16 марта № 812

Перечень обязательных работ, услуг для 
временного управления многоквартирным домом,  

по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в МКД,  

расположенного на территории  
Раменского городского округа 

№ 
п/п

Наименование Условия выполнения

1. Услуги по управлению домом

включают следующие функцио-
нальные действия в соответ-
ствии со Стандартами:

по факту предоставления 

Сбор, ведение и хранение 
информации (документов) об 
общем имуществе собственни-
ков помещений в  многоквар-
тирном доме

в течение срока действия 
Договора с последующей 
передачей документов 

Сбор, ведение и хранение 
информации о собственниках 
помещений, нанимателях, арен-
даторах и других пользователях 
помещений и общим имуще-
ством в многоквартирном доме 
в электронном виде и/или на 
бумажных носителях

в течение срока действия 
Договора с последующей 
передачей информации

Организация выполнения 
утвержденного плана (перечня) 
работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, 
обеспечению безопасного и 
комфортного проживания в 
многоквартирном доме. в т.ч.: 
– определение способа выпол-
нения (предоставления) отдель-
ных работ (услуг), проведения 
мероприятий;
-заключение договоров на 
выполнение работ и оказание 
услуг, необходимых для управ-
ления, содержания и ремонта 
общего имущества в МКД, а 
также ведение претензионной, 
исковой работы при выявлении 
нарушений обязательств по 
таким договорам;
- получение, учет и использо-
вание доходов по договорам от 
использования общего имуще-
ства собственников помещений 
в соответствии с решениями 
общих собраний собственников 
помещений в МКД;

в течение срока действия 
Договора

-взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 
государственными контроль-
ными и надзорными органами 
по вопросам, связанным с 
управлением многоквартирным 
домом 

Заключение договора с платеж-
ным агентом на прием платы 
по Договору от граждан-потре-
бителей с условием размера 
комиссионного вознаграждения 
и осуществление соответству-
ющих учетных и контрольных 
операций  

в течение срока действия 
Договора
 

Заключение договоров с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями

обращение в ресурсоснабжа-
ющую организацию в срок не 
позднее 7 дней со дня вступле-
ния в силу Договора

Осуществление контроля 
качества предоставления ком-
мунальных услуг 

в течение срока действия 
Договора

Сбор информации о показаниях 
индивидуальных приборов учета

С 15 по 28 число текущего 
месяца за текущий месяц 

Согласование условий установ-
ки (замены) индивидуальных 
приборов учета, 

в течение 5-ти рабочих дней 
с момента обращения потреби-
теля

Ввод приборов учета в эксплу-
атацию    

до 1 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором про-
изведена установка (замена) 
прибора учета

Ведение журнала учета показа-
ний средств измерений обще-
домового  узла учета потребле-
ния коммунальных ресурсов, в 
т.ч. их параметров

ежемесячно и на день прекра-
щения Договора 

Начисление и сбор платы за 
содержание и ремонт помеще-
ний и за коммунальные услуги, 
взыскание задолженности по 
оплате, проведение текущей 
сверки расчетов 

ежемесячно

Оформление платежных 
документов и направление их 
собственникам и пользовате-
лям помещений в соответствии 
с требованиями жилищного 
законодательства

ежемесячно, до 1  числа меся-
ца, следующего за отчетным

Прием  граждан (собственников 
и нанимателей жилых поме-
щений и членов их семей) по 
вопросам пользования жилыми 
помещениями и общим имуще-
ством многоквартирного дома, 
по иным вопросам

Ежедневно, в рабочие дни 

Письменное уведомление 
пользователей помещений о 
порядке управления домом, 
изменениях размеров платы, 
порядка внесения платежей и 
о других условиях, связанных с 
управлением домом

Ежедневно, в рабочие дни 

Осуществление функций, 
связанных с регистрационным 
учетом граждан 

в срок до 7 дней после обраще-
ния граждан,

Выдача справок обратившимся 
гражданам о месте проживания, 
составе семьи, о стоимости 
услуг, выписки из домовой книги 
и финансового лицевого счета 
и других справок, связанных 
с пользованием гражданами 
жилыми помещениями

в течение 3-х рабочих дней со 
дня обращения

Принятие, рассмотрение 
жалоб (заявлений, требований, 
претензий) о непредостав-
лении или некачественном 
предоставлении услуг, работ 
по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества 
МКД и направление заявителю 
извещения (в т.ч. по телефону) о 
результатах их рассмотрения

Принятие – в момент обраще-
ния, остальное - в течение 3-х 
рабочих дней с даты получения

Прием и регистрация обраще-
ний потребителей (диспетчер-
ское обслуживание) с установ-
лением факта некачественного 
оказания или непредоставления

Регистрация – в момент 
обращения, проверка по 
обращению – в теч. 4-х часов, 
или время, согласованное с 
потребителем 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2023     № 876
Об утверждении регламента организации 

культурных и спортивных мероприятий  
на открывающихся после благоустройства 

объектах на территории Раменского 
городского округа Московской области

В целях упорядочения организации и проведения 
культурных и спортивных мероприятий на открываю-
щихся после благоустройства объектах на территории 
Раменского городского округа Московской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Раменского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент организации культурных и 

спортивных мероприятий на открывающихся после 
благоустройства объектах на территории Раменского 
городского округа Московской области, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных услуг, связи и раз-
вития информационно-коммуникационных техноло-
гий администрации Раменского городского округа 
(Белкина С.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном информационном портале  
www.ramenskoye.ru

3. Комитету по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации Раменского 
городского округа  (Андреев К.А.) опубликовать насто-
ящее постановление в официальном печатном изда-
нии-газете «Родник».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  админи-
страции  Раменского  городского  округа Никитина А.П.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

коммунальных услуг, возник-
новения аварийной ситуации, 
порчи общего имущества МКД, 
др.

Предоставление информации 
по порядку расчетов и произ-
ведению начислений размеров 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги с выдачей 
подтверждающих документов 

-в течение 3-х дней со дня 
обращения

Подготовка отчетов об ока-
занных услугах, выполненных 
работах

ежемесячно, в порядке, указан-
ном в Договоре, годового – не 
позднее, чем за 30 дней до 
окончания каждого года дей-
ствия Договора

Подготовка предложений о про-
ведении энергосберегающих 
мероприятий

ежегодно при подготовке годо-
вого отчета 

Подготовка предложения о пе-
речне и стоимости работ, услуг, 
необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества 
МКД,  а также о соответству-
ющем размере платы, для их 
рассмотрения и утверждения на 
общем собрании собственников 

за 30 дней до окончания теку-
щего года действия Договора 
при необходимости внесения 
изменений в Договор

Уведомление об условиях 
Договора лиц, приобретающих 
права владения на помещения 
в доме и лиц, имеющих наме-
рение стать таковыми, после 
вступления в силу Договора, 
разъяснение указанным лицам 
отдельных условий Договора

Ежедневно, в рабочие дни, в 
день обращения указанных лиц 
в Управляющую организацию

Решение вопросов пользования 
Общим имуществом 

в течение срока действия 
Договора

Организация выполнения работ 
по ликвидации аварий в кварти-
ре, составление актов о порче 
личного имущества

в течение 2х часов с момента 
поступления заявки в диспет-
черскую службу; 

2. Перечень услуг по содержа-
нию многоквартирного дома

 

2.1. Санитарное содержание 
общего имущества дома

по факту предоставления 

Санитарное содержание мест 
общего пользования дома

 

включает следующий перечень 
работ, услуг:

Периодичность

Подметание лестниц (запасной 
выход), в том числе чердачных 

1 раз в месяц (по графику)

Мытье лестниц (запасной вы-
ход), в том числе чердачных

2 раза в год (по графику)

Влажная протирка почтовых 
ящиков, шкафов для элек-
тросчетчиков и слаботочных 
устройств (при обеспечении до-
ступа), отопительных приборов, 
трубы и двери мусорных камер, 
стен кабин лифта

1 раз в неделю
(по графику)

Мытье  лестничных площадок 
и плинтусов полов 1 этажа и 
кабин лифтов

6 раз в неделю (понед.-субб.)

Влажное подметание лестнич-
ных площадок перед лифтами и 
перед квартирами (при обеспе-
чении доступа) со 2-го   этажа 

3 раза в неделю (понедельник, 
среда, пятница)

Мытье лестничных площа-
док и плинтусов полов перед 
лифтами и перед квартирами 
(при обеспечении доступа) со 
2-го   этажа

2 раза в месяц (по графику)

Влажная протирка плафонов 
светильников (кроме установ-
ленных на лестничных клетках

1 раз в 3 месяца
(по графику)

запасного выхода), перил 
лестниц  запасного выхода 
и  лоджий, стен (кроме стен 
лестничных клеток запасного 
выхода), входных и межэтажных 
дверей (кроме межэтажных 
дверей запасного выхода).  

Обметание пыли с потолков 
всех помещений общего поль-
зования, влажная протирка стен 
и плафонов лестничных клеток 
запасного выхода

2 раза в год

Мытье входных и межэтажных 
дверей, стен 

2 раза в год

Уборка чердачного и подваль-
ного помещений       

1 раз в год

Дератизация и дезинсекция 2 раза в год  

2.2 Санитарное содержание 
придомовой территории

 по факту предоставления 

Содержание в зимний период  

включает следующий перечень 
работ, услуг:

Периодичность

Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в день

Сдвижка и подметание снега   
при обильном снегопаде               

Начало работ непозднее 2 ча-
сов после начала  снегопада

Удаление наледи При образовании (критерии / 
требования к удалению образу-
ющейся наледи)

Посыпка территории противого-
лоледными материалами

Ежедневно, в дни гололеда 

Очистка урн от мусора 1 раз в 2 дня

Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю

Сбрасывание снега с крыш и с 
козырьков подъездов, сбивание 
сосулек 

1 раз в 3 дня, в дни образова-
ния сосулек , с немедленным 
принятием мер безопасности

Содержание в летний период  

включает следующий перечень 
работ, услуг:

Периодичность

Подметание территории в дни 
без и с осадками до 2 см

6 раз в неделю

Подметание территории в дни 
обильных осадков

1 раз в 2 дня

Уборка мусора с газонов 6 раз в неделю

Очистка урн от мусора 6 раз в неделю

Мытье урн 1 раз в месяц

Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю

Стрижка газонов 2 раза за сезон

Стрижка подрезка и побелка 
деревьев и кустарников.

1 раз за сезон

Полив газонов 3 раза в неделю (июнь-август)

Озеленение газонов, создание 
цветников

2 раза за сезон

2.3. Содержание мусоропрово-
дов*

отсутствуют

включает следующий перечень 
работ, услуг:
содержание, мытье стволов 
мусоропроводов и мусорных 
камер, прочистка засоров, 
дезинфекция, дератизация и 
дезинсекция мусоропроводов 
и пр.

Ежедневное содержание, 
устранение засоров; 1 раз в 
месяц мытье стволов, дезин-
фекция 

2.4. Текущий ремонт  и тех-
ническое обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования и конструктив-
ных элементов дома

по факту предоставления

включает следующий перечень работ, услуг:
1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания 
инженерных систем и оборудования дома согласно перечню 
общего имущества дома  осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.
2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, 
работы по устранению аварийного состояния строительных кон-
струкций и инженерного оборудования МОП,  планово-предупре-
дительные ремонты внутридомового инженерного оборудования 
и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной 
эксплуатации;
3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 
раза в год) мест общего пользования:
- устранение незначительных неисправностей, замена и вос-
становление работоспособности отдельных элементов и частей  
элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего 
и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более 
одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, нахо-
дящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние 
которого оказывает влияние на работу или состояние всего ин-
женерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, 
набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение 
течи в трубопроводах,  приборах и арматуре; разборка, осмотр и 
очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регули-
рующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной 
арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена раз-
битых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка 
электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких 
неисправностей электротехнических устройств и др. в местах 
общего пользования;
- прочистка канализационного лежака, проверка исправности 
канализационных вытяжек;
- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
- частичный ремонт кровли;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов;
- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
- ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и 
гидравлическое испытание систем отопления;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подваль-
ных и чердачных помещениях;
 - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт 
входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;
 - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах 
общего пользования;

- ремонт и прочистка вентиля-
ционных каналов;
- ремонт труб наружного 
водостока;
- устранение причин подтапли-
вания подвальных помещений;
5.Круглосуточное функциониро-
вание аварийно-диспетчерской 
службы: устранение аварий на 
системах водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения 
в течение 1 часа после получе-
ния заявки диспетчером.
6. Технические осмотры и 
техническое обслуживание 
помещений Собственника с 
выполнением следующих видов 
работ:
 - устранение засоров стояков 
и системы внутридомовой 
канализации, происшедших не 
по вине Собственника;
 - наладка и регулировка систе-
мы горячего водоснабжения 
и отопления с ликвидацией 
непрогревов, воздушных про-
бок, промывка трубопроводов и 
нагревательных приборов, регу-
лировка запорной арматуры; 
 - аварийные отключения вслед-
ствие протечек и подключения 
после ликвидации аварии. 

2.5. Прочие работы по техобслу-
живанию общего имущества 
МКД**:

по факту предоставления

1 Техническое обслуживание 
ВДГО и дымоходов

 

2 Аварийно-восстановительные 
работы 

 

**- определяется в соответствии с наличием или от-
сутствием отдельных дополнительных видов инженер-
ного оборудования
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Приложение 
к постановлению администрации 

Раменского городского округа
от 23.03.2023 № 876

РЕГЛАМЕНТ
организации культурных и спортивных мероприятий 
на открывающихся после благоустройства объектах 

на территории Раменского городского округа 
Московской области

1. Настоящий регламент разработан в целях фор-
мирования единого стандарта организации и про-
ведения культурных и спортивных мероприятий на 
открывающихся после благоустройства объектов на 
территории Раменского городского округа Москов-
ской области 

2. К благоустроенным объектам в соответствии с 
настоящим регламентом относятся:

- общественные территории;
- парки культуры и отдыха.
3. Общее руководство по подготовке и проведению 

культурных и спортивных мероприятий на открываю-
щихся после благоустройства объектах осуществляет-
ся соответствующей рабочей группой (далее – рабочая 
группа), состав и положение о которой утверждается 
администрацией Раменского городского округа Мо-
сковской области по согласованию с Министерством 
культуры и туризма Московской области, Министер-
ством физической культуры и спорта Московской об-
ласти, Министерством благоустройства Московской 
области.

4. Рабочая группа формируется из уполномочен-
ных представителей Министерства культуры и туриз-
ма Московской области, Министерства физической 
культуры и спорта Московской области, Министерства 
благоустройства Московской области, администра-
ции Раменского городского округа Московской обла-
сти. Состав рабочей группы должен составлять не ме-
нее 5 человек.

5. Обеспечение работы рабочей группы, а также ор-
ганизационное и финансовое обеспечение подготовки 
и проведения культурных и спортивных мероприятий 
на открывающихся после благоустройства объектов 
осуществляется администрацией Раменского город-
ского округа Московской области 

6. В задачи рабочей группы входит:
подготовка и проведение культурных и спортивных 

мероприятий на открывающихся после благоустройства 
объектах, в том числе с учетом положений стандартов, 
указанных в пунктах 7-8 настоящего регламента;

привлечение инвесторов к организации и проведе-
нию культурных и спортивных мероприятий на откры-
вающихся после благоустройства объектах;

утверждение положения по организации и проведе-
нию культурных и спортивных мероприятий на откры-
вающихся после благоустройства объектах.

7. Стандарт по организации открытия благоустро-
енных общественных территорий приведен в Прило-
жении 1 к настоящему Регламенту.

8. Стандарт по организации открытия благоустро-
енных парков культуры и отдыха приведен в Приложе-
нии 2 к настоящему Регламенту

Приложение 1 
к Регламенту организации культурных

 и спортивных мероприятий 
на открывающихся 

после благоустройства объектов 
на территории Раменского городского округа 

Московской области

СТАНДАРТ
по организации открытия благоустроенных 

общественных территорий

Наименование меро-
приятия/площадки

Описание Количественные 
показатели

Установка стендов 
«Было/Стало»  
за две недели до 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

На общественной тер-
ритории установка ин-
формационного стенда 
с фотографиями, каким 
была территория 
до реконструкции

В зависимости  
от площадки терри-
тории от 1 до 5

Оформление благоу-
строенной  
общественной терри-
тории 

Обеспечение оформле-
ния основных элемен-
тов благоустройства 
(детские и спортивные 
площадки, сцены и т.д.):
- установка флагштоков, 
- установка информаци-
онных стендов с прави-
лами поведения
- размещение баннеров 
для оформления на 
основных элементах бла-
гоустройства (детские и 
спортивные площадки, 
сцены и т.д.)

В зависимости  
от количества 
основных элементов 
благоустройства от 
1 до 5

Установка точек «Об-
ратной связи»  
за две недели до 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

Организация сбора 
предложений по напол-
нению общественной 
территории культурными 
и спортивными актив-
ностями (при наличии 
соответствующей ин-
фраструктуры) 

В зависимости  
от площадки благо-
устроенной обще-
ственной территории 
от 1 до 5

Пресс-завтрак/  
Обсуждения  
с представителями 
местных сообществ 
жителей и СМИ в день 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

Организация на площад-
ке общественной терри-
тории обсуждений 
с участием представи-
телей архитектурного 
сообщества, пред-
ставителем «команды 
Губернатора Московской 
области. Организация 
кофе – брейка для 
представителей СМИ, 
местных сообществ, 
блогеров, активных 
жителей

Обеспечение не ме-
нее 15-20 упоминай 
в СМИ и социальных 
сетях об открытии 
благоустроенной 
общественной 
территории и инфор-
мации  
о расписании актив-
ностей на площадке 
объекта

Установка и работа ин-
формационных точек  
в день открытия благоу-
строенной  
общественной терри-
тории

Раздача брошюр с 
расписанием регу-
лярных культурных и 
спортивных активностей 
на территории, а также 
крупных событий на 
месяц вперед (при на-
личии соответствующей 
инфраструктуры)

В зависимости  
от площадки благо-
устроенной обще-
ственной территории  
от 1 до 5

Установка и работа 
фотозоны  
для посетителей в день 
открытия

Фотозона предполагает 
фотографирование  
с соответствующими 
хэштегами.

В зависимости  
от площадки парка  
от 1 до 5

Установка точек аренды Организация проката 
велосипедов, самокатов 
роликов (бесплатно в 
день открытия)

Не менее 1 точки

Презентация работы 
объекта для широкой 
аудитории в день 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

Организация работы 
культурных и спортивных 
площадок на благоустро-
енной общественной 
территории, отражаю-
щих регулярное расписа-
ние активностей в фор-
мате мастер-классов, 
лектория, показательных 
выступлений (при нали-
чии соответствующей 
инфраструктуры)

Не менее 5 площадок

Бесплатный товар или 
услуга для посетите-
лей объекта в день 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

В качестве подарка для 
посетителей в день 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории организация 
раздачи, например, 
шаров для детей, моро-
женого или бесплатная 
работа аттракционов.

Раздача не менее 
500 товаров 

Организация кон-
цертной программы с 
участием «хедлайнера» 
в день открытия благоу-
строенной обществен-
ной территории

Организация празд-
ничной концертной 
программы  
с участием известных ис-
полнителей и коллекти-
вов региона, страны (при 
наличии соответствую-
щей инфраструктуры)

2 часовой концерт

Организация детской 
анимационной 
программы в день 
открытия благоустро-
енной общественной 
территории

Организация игровой 
программы с участием 
ростовых кукол и ани-
маторов

В зависимости от 
площади обществен-
ной территории 2-3 
программы

Приложение 2
к Регламенту организации культурных 

и спортивных мероприятий 
на открывающихся после 

благоустройства объектов 
на территории Раменского городского округа 

Московской области

СТАНДАРТ
по организации открытия благоустроенных 

парков культуры и отдыха

Наименование меро-
приятия/площадки Описание Количествен-

ные показатели

Установка стендов 
«Было/Стало»  
за две недели  
до открытия парка 

На территории парка установ-
ка информационного стенда 
с фотографиями, каким был 
парк до реконструкции

В зависимости  
от площадки 
парка  
от 1 до 5

Оформление террито-
рии парка

Обеспечение оформления 
основных элементов благоу-
стройства (детские и спортив-
ные площадки, сцены и т.д.) 
- установка флагштоков, 
согласно брендбуку «Парки 
Подмосковья»
- установка информационных 
стендов с правилами пове-
дения, согласно брендбуку 
«Парки Подмосковья»
- размещение логотипа «Пар-
ки Подмосковья» и логотипа 
(названия) парка на афишах и 
маркетинговых материалах
- размещение логотипа «Пар-
ки Подмосковья» и логотипа 
(названия) парка на баннерах 
для оформления территории 
парка, сцены, фотозоны и 
других носителях празднич-
ной символики.  
- размещение логотипа «Пар-
ки Подмосковья» и логотипа 
(названия) парка на сувенир-
ную продукцию

В зависимости  
от количества 
основных 
элементов бла-
гоустройства от 
1 до 5

Установка точек «Об-
ратной связи»  
за две недели  
до открытия парка

Организация сбора предложе-
ний по наполнению парка 
культурными и спортивными 
активностями

В зависимости 
от площадки 
парка  
от 1 до 5

Пресс-завтрак/  
Обсуждения  
с представителями 
местных сообществ 
жителей и СМИ в день 
открытия  парка

Организация на площадке 
парка обсуждений 
с участием представителей 
архитектурного сообщества, 
представителем «команды 
Губернатора Московской 
области», представителем 
коллектива парка. В рамках 
встречи проведение презен-
тации режима работы парка, 
календарного плана активно-
стей на территории парка и 
другие вопросы. Организация 
кофе – брейка для предста-
вителей СМИ, местных сооб-
ществ, блогеров, активных 
жителей

Обеспечение 
не менее 15-20 
упоминай в 
СМИ и соци-
альных сетях об 
открытии парка 
и информации  
о расписании 
активностей 
на площадке 
объекта

Установка и работа ин-
формационных точек  
в день открытия парка

Раздача брошюр с расписа-
нием регулярных культурных 
и спортивных активностей на 
территории парка, а также 
крупных событий на месяц 
вперед

В зависимости 
от площадки 
парка  
от 1 до 5

Установка и работа 
фотозоны  
для посетителей  
в день открытия парка

Фотозона предполагает фото-
графирование  
с хэштегами парка/дирекции 
парков, получение информа-
ции об аккаунтах в социальных 
сетях парка

В зависимости 
от площадки 
парка  
от 1 до 5

Установка точек аренды Организация проката вело-
сипедов, самокатов роликов 
(бесплатно в день открытия)

Не менее 3 
точек

Презентация работы 
объекта для широкой 
аудитории в день 
открытия парка

Организация работы культур-
ных и спортивных площадок 
на территории парка, отража-
ющих регулярное расписание 
активностей (в формате 
мастер-классов, лектория, 
показательных выступлений)

Не менее 5 
площадок

Бесплатный товар или 
услуга для посетителей 
объекта в день откры-
тия парка

В качестве подарка для 
посетителей в день открытия 
парка организация раздачи, 
например, шаров для детей, 
мороженого или бесплатная 
работа аттракционов.

Раздача не 
менее 1000 
товаров 

Организация кон-
цертной программы с 
участием «хедлайнера» 
в день открытия парка

Организация праздничной 
концертной программы  
с участием известных 
исполнителей и коллективов 
региона, страны

2 часовой 
концерт

Организация детской 
анимационной про-
граммы в день откры-
тия парка

Организация игровой про-
граммы с участием ростовых 
кукол и аниматоров

В зависимости 
от площади 
парка 2-3 
программы в 
разных частях 
парка
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Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, установленном статьей 39.18  
Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможно-
сти предоставления следующих земельных участков: 

- площадью  1433 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, 
с. Еганово, с категорией земель: «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду;

- площадью  1949 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, 
д. Какузево, с категорией земель: «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду;

- площадью  1960 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, 
д. Какузево, с категорией земель: «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об оказании государственной услуги 
«Предоставление земельного участка на торгах, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором 
не внесены в ЕГРН») посредством Регионального портала государственных услуг Московской области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 25.03.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 23.04.2023 г. 
Дата подведения итогов – 24.04.2023 г.
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой располо-

жения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, Управление земельных отношений Раменского городского 
округа, кабинет № 116, вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8 (496-46) 1-00-69.

Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, установленном статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка площадью 557 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Раменский городской округ, д. Первомайка, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об оказании государственной услу-
ги «Предоставление земельного участка на торгах, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги 

«Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о 
котором не внесены в ЕГРН») посредством Регионального портала государственных услуг Московской 
области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 25.03.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 23.04.2023 г. 
Дата подведения итогов –    24.04.2023 г.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой располо-

жения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, Управление земельных отношений Раменского городского 
округа, кабинет № 116, вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8 (496-46) 1-00-69.

Результаты аукциона по продаже имущества  
в Раменском городском округе

Администрацией Раменского городского округа было продано нежилое помещение площадью 103,5 
кв.м с кадастровым номером 50:23:0000000:67168, расположенное по адресу: Московская область, р-н. 
Раменский, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8, пом.II, посредством проведения аукциона в электрон-
ной форме.

Аукцион проводился на электронной площадке 14.12.2022 в 14 час.00 мин.
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: ИП Постивой Александр Григорье-

вич, предложивший наибольшую цену продажи в размере5 607 630 руб. (Пять миллионов шестьсот семь 
тысячи шестьсот тридцать руб. 00 коп.), с учетом НДС.

Результаты аукциона по продаже имущества  
в Раменском городском округе

Администрацией Раменского городского округа было продано нежилое здание с земельным участ-
ком, необходимым для его использования, а именно:

Здание-баня, назначение – нежилое, площадью 328,4 кв.м с кадастровым номером 50:23:0060303:107, 
расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, пос.Родники, ул.Б.Учительская;

Земельный участок общей площадью 1227 кв.м с каздастровым номером 50:23:0060901:123, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Раменский, городское поселе-
ние Родники, дп Родники, ул. Учительская Б., категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – бытовое обслуживание

посредством публичного предложения в электронной форме.
Аукцион проводился на электронной площадке 14.02.2023 в 14 час.00 мин.
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Астахова Любовь Александровна, 

предложивший цену продажи в размере 5 096 690 руб. (Пять миллионов девяносто шесть тысяч шесть-
сот девяносто руб. 00 коп.), с учетом НДС.
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