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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022 № 12756
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»,
НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31.08.2022 № 11/15-СД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений
Московской области от 22.08.2022 № 15ВР-1709 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Раменского
городского округа Московской области, Методикой расчета платы за вырубку
зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории муниципальных образований Московской области, рассмотренной и одобренной на комиссии по административной реформе в Московской области протоколом от 29.01.2018 № 53

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков» на территории Раменского
городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Раменского
городского округа Московской области от 04.02.2020 № 992 «Об утверждении
Порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности», на территории Раменского городского округа».
3. Управлению земельных отношений Раменского городского округа Московской области (Седунов С.А.) разместить Порядок, указанный в п. 1 настоящего Постановления, в автоматизированной информационной системе
«Реестр государственных услуг Московской области».
4. Комитету по взаимодействию со СМИ Администрации Раменского городского округа Московской области (Андреев К.А.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном издании - газете «Родник».
5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ Администрации Раменского городского округа Московской области (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале
www.ramenskoye.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Будкина С.И.
Глава Раменского
городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к Постановлению Администрации
Раменского городского округа Московской области
от 08.09.2022 № 12756
Порядок предоставления государственной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков»
на территории Раменского городского округа
1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель
и (или) земельных участков» на территории Раменского городского округа
осуществляется Администрацией Раменского городского округа Московской
области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 22 августа 2022 года № 15ВР-1709.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Раменское,
Комсомольская площадь, д.2
Почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2.
Контактный телефон: 8-495-556-62-21, 8-496-463-33-14
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
www.ramenskoye.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: ram_adm@mosreg.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г. Раменское, ул. Кирова, д. 15а
График работы: с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00
Почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Кирова,
д. 15а
Контактный телефон: 8 800 550 50 30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfc-ramenskoye.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru,
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31.08.2022 № 11/16-СД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ
ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Раменского городского округа Московской области,
методикой расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории
муниципальных образований Московской области, рассмотренной и одобренной на комиссии по административной реформе в Московской области
протоколом от 29.01.2018 № 53
Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:
1. Утвердить коэффициент индексации для расчета платы за вырубку зеленых насаждений на территории Раменского городского округа Московской
области в размере 1,2.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании
- газете «Родник» и разместить на официальном информационном портале
www. ramenskoye.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского городского округа по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:
1. Утвердить методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений
на территории Раменского городского округа Московской области согласно
Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании
- газете «Родник» и разместить на официальном информационном портале
www.ramenskoye.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского городского округа по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
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генеральным планом Раменского городского округа, градостроительным зонированием его территорий с учетом исторически сложившейся планировки
и природных компонентов - рельефа, акватории и зеленых насаждений.
2.6. Озелененные территории в Раменском городском округе могут находиться в федеральной собственности, в собственности субъекта Федерации, в муниципальной собственности, а также в иных формах собственности,
определенных Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо
от формы собственности каждый владелец озелененных территорий обязан
содержать их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.
2.7. Действие настоящей Методики не распространяется на плодово-ягодные и декоративные зеленые насаждения, находящиеся на садоводческих, огороднических, дачных земельных участках, а также на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальной жилой
застройки и земли лесного фонда.
3. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений
3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку зеленых насаждений, оформленного в установленном порядке
в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений - порубочного билета на территории Раменского городского округа Московской
области».
3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений устанавливается в соответствии с расчетом платы за вырубку зеленых насаждений на территории Раменского городского округа Московской области.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Раменского городского округа
Московской области
от 31.08.2022 №11/15-СД
Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений
на территории Раменского городского округа Московской области
Данная методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Методикой расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления
размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории муниципальных образований Московской области, рассмотренной и одобренной на комиссии по административной реформе в Московской области
протоколом от 29.01.2018 № 53.
Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих
внесению в бюджет Раменского городского округа, на территории которого
осуществляется вырубка зеленых насаждений, определения компенсационной стоимости зеленых насаждений и компенсационного озеленения в следующих случаях:
- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда;
- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений.
Методика не распространяется на земли лесного фонда.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом
действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также
их ценности.
1. Термины и определения
Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев. Если
дерево имеет несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается
отдельно.
Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от корня стволов.
Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, не
влекущее прекращение роста. Повреждениями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а также
загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой
зоне вредными веществами, поджог или иное причинение вреда.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение
деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их вырубка.
Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство древесно-кустарниковой растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), поврежденной.
Озелененные территории - территории, на которых располагаются участки растительности естественного происхождения, искусственно созданные
объекты озеленения, малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 процентов поверхности
занято растительным покровом.
2. Общие положения
2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории Раменского городского округа, независимо от форм собственности на земельные участки,
где эта растительность произрастает.
2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением
требований по охране и рациональному использованию древесно-кустарниковой растительности, установленных действующим законодательством.
2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на
основании оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку
зеленых насаждений – порубочного билета Раменского городского округа
Московской области в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых
насаждений – порубочного билета Раменского городского округа Московской
области».
2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и
парковыми дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и
оборудованием, парковыми сооружениями выполняют санитарно-защитные,
рекреационные, природоохранные, средозащитные и средоформирующие
функции.
2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются

4. Санитарная рубка
4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на
основании порубочного билета, выданного на основании акта обследования
в соответствии приложением № 1 к настоящей методике, составленного МКУ
«Территориальное Управление» в соответствии с приложением № 2 к настоящей методике (далее – МКУ ТУ) на подведомственной им территории, в соответствии с возложенными полномочиями, на территории не закрепленной
за МКУ ТУ отделом экологии Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Раменского городского округа, с участием владельца территории, на которой планируется вырубка, и вырубаются владельцем территории в первоочередном порядке.
Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по
октябрь, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который можно
установить в любое время года.
4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится на основании разрешения на вырубку зеленых насаждений- порубочного билета, выданного МКУ ТУ на подведомственной им территории, в
соответствии с возложенными полномочиями, на территории не закрепленной за МКУ ТУ отделом экологии Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа.
5. Согласование вырубки зеленых насаждений при ликвидации
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций
5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений
в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вырубка зеленых насаждений осуществляется в присутствии сотрудника МКУ ТУ на подведомственной им территории, в соответствии с возложенными полномочиями, на территории не закрепленной за МКУ ТУ сотрудника отдела экологии
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Раменского
городского округа.
5.2. Акт обследования земельного участка после завершения работ составляется и подписывается сотрудником МКУ ТУ на подведомственной им
территории, в соответствии с возложенными полномочиями, на территории
не закрепленной за МКУ ТУ отделом экологии Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа, владельцем территории, на которой произведена вырубка, и представителем
организации, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных насаждений не
взимается.
6. Основные требования к производству работ по вырубке
зеленых насаждений
6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной
организацией при наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации.
6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова,
зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с землепользователем (собственником, землевладельцем, арендатором) и контролирующими органами в пределах их компетенции.
Количество газонов и естественного травяного покрова определяется в
квадратных метрах (кв. м) исходя из занимаемой ими площади.
7. Классификация деревьев для расчета платы за разрешенную
вырубку древесно-кустарниковой растительности (зеленых
насаждений)
7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев
на территории Раменского городского округа применяется следующая классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии
с таблицей 1.
Таблица 1
Хвойные породы

Лиственные древесные породы
1-я группа (особо ценные) 2-я группа (ценные)

Ель, лиственница, Акация белая, бархат
пихта, сосна, туя амурский, вяз, дуб, ива
белая, каштан конский,
клен (кроме ясенелистного), липа, лох узколистный, орех, ясень

Абрикос, береза,
боярышник, плодовые (яблоня, слива,
груша и т.д.), рябина, тополь (белый,
пирамидальный),
черемуха

3-я группа (малоценные)
Ива (кроме белой), клен
ясенелистный, ольха, осина,
тополь (кроме белого и пирамидального)

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с
таблицей 2.
Таблица 2
Классификация зеленых насаждений (ЗНn)
Деревья хвойные, шт.
Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт.
Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт.

Общая стоимость ЗНn, руб.
9879,20
7401,60
6366,90

2 ОФИЦИАЛЬНО
Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт.
Кустарники за 1 шт.
Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м

5205,00
1160,26
1029,05
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Состояние зеленых насаждений
Условно здоровые (хорошее)

7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг
в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего
в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным
деревом.
7.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й
группы лиственных древесных пород.
7.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой
изгороди произвести невозможно, то количество кустарников считать равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) газона или естественного травяного покрова производится
отдельно для каждой группы с последующим суммированием результатов.
Расчет платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников,
уничтожение естественного травяного покрова на территории Раменского городского округа производится по формуле:
ПР = (ЗНn x Кз) x Кт x Кв x Кф x Ки x П,
где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение
газона или естественного травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений, а также на их местоположение:
1 - для озелененных территорий общего пользования;
0,75 - на территории вне черты городских и сельских населенных пунктов;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5 - для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от
уреза воды по обе стороны водного объекта в соответствии с нормами действующего законодательства);
1 - остальных категорий зеленых насаждений;
Кт - значение коэффициента Кт определяется по таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного пня):
Диаметр дерева, см

Кт

Диаметр дерева, см

Кт

До 12

1,0

41-50

1,8

12-20

1,2

51-60

2,0

21-30

1,4

61-70

2,2

31-40

1,6

Более 70

2,5

Кф - коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых насаждений:

Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной окраски,
отсутствие повреждений ствола
и скелетных ветвей, отсутствие
признаков болезней и вредителей,
отсутствие дупел и повреждений
коры

Ослабленные (удовлетворительное) Неравномерно развитая крона,
наличие незначительных механических повреждений ствола и
небольших дупел, замедленный
рост
Сильно ослабленные (неудовлетво- Слабо развитая крона, незнарительное)
чительный прирост однолетних
побегов, искривленный ствол,
наличие усыхающих или усохших
ветвей, значительные механические повреждения ствола, наличие
множественных дупел
Подлежащие санитарной рубке
Аварийные, сухостойные, фаутные
деревья с большим количеством
усохших скелетных ветвей, механических повреждений и дупел

0 (не оценивается)

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Всего, в том числе по годам:

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к Постановлению
Администрации Раменского городского округа
Московской области
от 15.09.2022 № 13088
Утверждена
Постановлением
Администрации Раменского городского округа
Московской области
от 31.10.2019 № 51
Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области
«Экология и окружающая среда»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»
Заместитель главы администрации Раменского городского округа Чехов Виталий Викторович

Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
Цели муниципальной программы

1. Сохранение и восстановление природной среды.
2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
3. Сохранение биологического разнообразия на территории Раменского городского округа.
4. Обеспечение экологической безопасности населения.

Перечень подпрограмм

1. Охрана окружающей среды.
2. Развитие водохозяйственного комплекса.
3. Развитие лесного хозяйства.
4. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Средства федерального бюджета

0,3

8.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения осуществляют МКУ ТУ на подведомственной им территории, в соответствии с возложенными полномочиями, на территории не закрепленной за МКУ ТУ отдел экологии Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Раменского городского округа.
8.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при
осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного
озеленения материалы о выявленных нарушениях предаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Экология
и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 31.10.2019
№ 51 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской области от 30.12.2019 № 2196, от 25.03.2020 № 3458, от 30.06.2020 № 5427, от 30.09.2020 № 8619, от 11.11.2020 № 10123,
от 29.12.2020 № 12188, от 08.02.2021 № 815, от 28.04.2021 № 4336, от 26.07.2021 № 8147, от 30.09.2021 № 10784, от
09.12.2021 № 13709, от 29.12.2021 № 14680, от 02.02.2022 №1048, от 15.03.2022 № 3336, от 12.04.2022 № 4918, от
04.05.2022 № 5974, от 14.06.2022 № 8490, от 18.07.2022 № 10216), изложив ее в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.

Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.):

0,5

8. Контроль за проведением работ по вырубке зеленых насаждений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 20.10.2021 № 1041/37 «Об утверждении
Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере природоохранной деятельности, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» и Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденным постановлением
Администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

Координатор муниципальной программы

Форма акта обследования земельного участка

Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов Раменского городского округа Московской области ежегодно на следующий
календарный год). В случае если Совет депутатов не изменит коэффициент
индексации, то в следующем году применяются размеры компенсационной
стоимости, действующие в предшествующем году.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне
неудовлетворительном состоянии, имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей;
- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания дорог).

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 13088
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1 193 100,90

0,00

0,00

357 930,30

477 240,40

357 930,20

Приложение № 1
к Методике расчета платы
за вырубку зеленых насаждений
на территории Раменского городского
округа Московской области

Значение коэффициента, Кф
1,0

АКТ
обследования земельного участка
Адрес земельного участка : _____________________________________________
Наименование объекта: ________________________________________________
На основании представленных документов и обследования территории в
зону работ попадает
Деревьев ________, кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению:
деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке:
деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке:
деревьев ________ кустарников ____________
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м
Компенсационная стоимость
_________ рублей
Стоимость компенсационного озеленения
_________ рублей
_________________________________________________
______________
(должность уполномоченного должностного лица)
(Ф.И.О)
«_____» ______________ 201 _ г.
Приложение № 2
к Методике расчета платы
за вырубку зеленых насаждений
на территории Раменского городского
округа Московской области
Перечень МКУ «Территориальное Управление» Раменского городского округа
МКУ «ТУ «Верейское»
МКУ «ТУ «Вялковское»
МКУ «ТУ «Юго-Западное»
МКУ «ТУ «Гжельское»
МКУ «ТУ «Кузнецовское»
МКУ «ТУ «Новохаритоновское»
МКУ «ТУ «Островецкое»
МКУ «ТУ «Рыболовское»
МКУ «ТУ «Сафоновское»
МКУ «ТУ «Софьинское»
МКУ «ТУ «Ульянинское»
МКУ «ТУ «Чулковское»
МКУ «ТУ «Быково»
МКУ «ТУ «Ильинский»
МКУ «ТУ «Кратово»
МКУ «ТУ «Родники»
МКУ «ТУ «Удельная»

948 718,99

0,00

99,00

284 958,83

378 702,43

284 958,73

379 698,30

57 661,85

47 222,83

99 405,06

97 482,35

77 926,21

2 521 518,19

57 661,85

47 321,83

742 294,19

953 425,18

720 815,14

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа
Московской области «Экология и окружающая среда»
В целях сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и информированности населения, создания и поддержания благоприятной экологической обстановки в Раменском городском округе разработана муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Экология
и окружающая среда» (далее – программа).
2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Экология и окружающая среда»
Целями программы являются:
- сохранение и восстановление природной среды;
- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;
- сохранение биологического разнообразия на территории Раменского городского округа;
- обеспечение экологической безопасности населения.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
-проведение мониторинга окружающей среды;
-развитие экологического образования, воспитания и просвещение населения;
-увеличение численности объектов растительного мира, водных биоресурсов, которые подлежат воспроизводству;
-проведение мероприятий, направленных на охрану водных объектов;
-обеспечение экологической безопасности населения Раменского городского округа;
-проведение мероприятий, направленных на охрану городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий;
-увеличение численности объектов растительного мира, которые подлежат воспроизводству;
-проведение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых
отходов.
С целью создания благоприятной экологической обстановки, для оценки состояния атмосферного воздуха в рамках
проведения мониторинга окружающей среды планируются работы по исследованиям качества воздуха на территориях
округа, находящихся под влиянием антропогенных источников.
Для улучшения экологического состояния водных объектов, для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности воды в водоемах Раменского городского округа планируется проведение мониторинга водных объектов, по результатам которого будут выработаны предложения по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Система непрерывного экологического образования требует формирования практических навыков по оценке качества окружающей среды. Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся вносят экологические
исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые широко внедряются в практику экологического образования.
В настоящее время отдается предпочтение таким методам и формам обучения, которые:
- стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, викторины),
- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (беседы, наблюдения, опыты),
- обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания,
- вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного и регионального значения (проведение субботников с целью очистки территории от стихийных свалок мусора, выявление
редких и исчезающих видов, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний:
лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты).
Планируется решать задачи в сфере экологического образования, просвещения, развития экологической культуры
путем проведения разнообразных экологических мероприятий с участием наибольшего количества учащихся и молодежи.
С целью обеспечения экологической безопасности населения разработаны мероприятия по санитарной очистке
водоемов, противоличиночной обработке открытых водоемов, противоклещевой обработке мест массового отдыха населения на территории Раменского городского округа.
С целью создания благоприятной экологической обстановки, а также для обеспечения безопасности населения,
запланированы мероприятия по разработке проектной документации для обеспечения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов: сильная запыленность и загазованность воздуха, существенные колебания температуры и влажности.
Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю. Зеленые
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насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов. Роль зеленых насаждений в борьбе с шумом также велика- располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали, железные дороги
и т. д.) и жилыми домами, снижают уровень шума на 5-10 %. Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха, листья имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть
лучистой энергии, листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха.
В связи с вышеперечисленным, с целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа.
Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов, одним из которых
является наличие несанкционированных свалок. С целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых
отходов.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа
Московской области «Экология и окружающая среда»
Раменский городской округ является высокоурбанизированной территорией Московской области. Основное воздействие на природную среду оказывают выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, значительное водопотребление,
сброс загрязненных стоков.
В целях сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и информированности
населения, создания и поддержания благоприятной экологической обстановки в Раменском городском округе разработаны следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на проведение мониторинга состояния окружающей среды, экологических мероприятий, сохранение биоразнообразия животного и растительного мира.
2) Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» предполагает повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии, увеличение протяженности реабилитированных и расчищенных водных
объектов (участков).
3) Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направленна на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа.
4) Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» направлена на сокращение объемов захоронения отходов и ликвидацию накопленного экологического
ущерба.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» с обоснованием необходимости их осуществления
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия в совокупности представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач по охране окружающей
среды в Раменском городском округе.
Подпрограммой I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- Проведение обследований состояния окружающей среды;
- Вовлечение населения в экологические мероприятия, которые позволят обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся под влиянием антропогенных
факторов, снижение негативного воздействия антропогенных источников на окружающую среду, повышение экологической образованности населения.
Подпрограммой II предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- Ликвидация последствий засорения водных объектов;
- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, которые позволят обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов
экосистемы, находящихся под влиянием антропогенных факторов, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Подпрограммой IV предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, которое позволит обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся под влиянием
антропогенных факторов, снижение негативного воздействия антропогенных источников на окружающую среду.
Подпрограммой V предусматривается реализация следующих основных мероприятий, которые позволят обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся
под влиянием антропогенных факторов, снижение негативного воздействия антропогенных источников на окружающую среду:
- Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами;
- Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере экологии и охраны окружающей среды;
- Федеральный проект «Чистая страна».
5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»
№
п/п

1

Показатели реализации муниципальной программы

Тип показателя

2

Единица измерения

3

4

Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы

Номер
основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы

Базовое
значение на начало реализации муниципальной программы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
1

Соответствие фактического количества исследованных муниципальный
компонентов окружающей среды согласно заявленному
количеству

%

100

100

100

100

100

100

01

2

Количество проведенных исследований состояния
окружающей среды

ед.

15

40

40

40

40

40

01

3

Количество населения, принявшего участие в экологи- муниципальный
ческих мероприятиях

тыс.
чел

1,5

0,95

0,95

1,1

1,3

1,4

03

4

Количество проведенных экологических мероприятий

показатель госпрограммы

ед.

5

5

5

5

5

5

03

1

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние

приоритетный показатель (показатель
госпрограммы)
соглашение с ФОИВ

шт.

0

0

0

7

1

1

01

2

Количество водных объектов, на которых выполнены
комплексы мероприятий по ликвидации последствий
засорения

показатель госпрограммы

шт.

0

0

0

0

0

0

04

1

Количество высаженных зеленых насаждений

муниципальный

шт.

167

200

170

2880

400

400

01

2

Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в
составе земель лесного фонда, не предоставленных
гражданам и юридическим лицам, в общем объеме
обнаруженных отходов

отраслевой показатель (показатель
госпрограммы)

%

0

0

0

100

0

0

01

1

Количество ликвидированных наиболее опасных объек- приоритетный показатель Национальтов накопленного вреда окружающей среде
ный проект (Региональный проект)

шт.

0

0

0

0

0

1

G1

2

Численность населения, качество жизни которого
улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией
объектов накопленного вреда окружающей среде, в
том числе Полигон ТКО «Сафоново»

приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект)

тыс.
чел.

0

0

0

0

0

119,9

G1

3

Количество разработанной проектной документации на рекультивацию полигона ТКО (Полигон ТКО
"Сафоново")

соглашение с ФОИВ

ед.

0

0

1

0

0

0

G1

4

Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов

муниципальный

куб.м

3296

65 035

41 585

26 721

0

0

04, 11

5

Количество установленных фотоловушек, для предотвращения несанкционированного сброса мусора

муниципальный

шт.

0

0

0

10

0

0

11

показатель госпрограммы

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

3

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

4

5

6

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
1

Соответствие фактического количества исследованных компонентов окружающей
среды согласно заявленному количеству

%

Кф./Кз Х 100, где:
Кф. – фактическое количество исследованных компонентов окружающей среды;
Кз. – количество компонентов окружающей среды, заявленное для исследования

Протоколы и заключение экспертиз

Годовая

2

Количество проведенных исследований состояния окружающей среды

ед.

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником
информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях

Акты выполненных работ

Годовая

3

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях

тыс.
чел

Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и
информированию населения

Статистические данные

Годовая

4

Количество проведенных экологических мероприятий

ед.

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.
Акты выполненных работ
Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности

1

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

шт.

Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории органа местного самоуправ- Акт обследования, акты выполненных работ
ления Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в
безопасное состояние в текущем году

2

Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по
ликвидации последствий засорения

шт.

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов

1

Количество высаженных зеленых насаждений

шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы

Календарный план мероприятий, акты
выполненных работ

2

Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме
обнаруженных отходов

%

Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;
Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;
Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м

Сведения муниципального образования

1

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде

Годовая

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Акты выполненных работ

Годовая

Квартальная

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Годовая
Квартальная

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
шт.

Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО

Акты выполненных работ

Годовая
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2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе
Полигон ТКО «Сафоново»

тыс.
чел.

Показатель определяется в соответствии с техническим заданием на проведение работ по рекультивации объектов накопленного
вреда окружающей среде

Техническое задание на проведение работ
по рекультивации объектов накопленного
вреда окружающей среде

Годовая

3

Количество разработанной проектной документации на рекультивацию полигона
ТКО (Полигон ТКО "Сафоново")

ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы

Акты выполненных работ

Годовая

4

Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах
городов

куб.м

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы

Акты выполненных работ

Квартальная

5

Количество установленных фотоловушек, для предотвращения несанкционированного сброса мусора

шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы

Акты выполненных работ

Квартальная

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы
(квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.
Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения
оценки эффективности реализации муниципальной программы.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Охрана окружающей среды»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
Всего по подпрограмме, в том числе:
Средства бюджета Раменского городского округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
Всего
2020 год
2021 год
42 166,02
42 166,02

5 149,45
5 149,45

4 165,62
4 165,62

2022 год

2023 год

2024 год

4 335,15
4 335,15

14 257,90
14 257,90

14 257,90
14 257,90

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Администрация Раменского городского
округа Московской области

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются автотранспортный комплекс, фермерские хозяйства, промышленные предприятия. В связи с этим, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ.
С целью создания благоприятной экологической обстановки, для оценки состояния атмосферного воздуха в рамках проведения мониторинга окружающей среды планируются работы по исследованиям качества воздуха на территориях
района, находящихся под влиянием антропогенных источников.
Для улучшения экологического состояния водных объектов, для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности воды в водоемах Раменского городского округа планируется проведение мониторинга водных объектов, по результатам
которого будут выработаны предложения по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения становиться все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды.
При этом уровень экологической культуры и экологического сознания части населения городского округа, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды.
Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию
в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.
В настоящее время отдается предпочтение таким методам и формам обучения, которые:
- стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, викторины),
- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (беседы, наблюдения, опыты),
- обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания,
- вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного и регионального значения (проведение субботников с целью очистки территории от стихийных свалок мусора, выявление редких и
исчезающих видов, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты).
Планируется решать задачи в сфере экологического образования, просвещения, развития экологической культуры путем проведения разнообразных экологических мероприятий с участием наибольшего количества учащихся и молодежи.
Приложение 1
к подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «Охрана окружающей среды»
№ п/п

Мероприятие подпрограммы

1
1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Сроки
исполнения
мероприятия

2

2020-2024

Мероприятие 01.02.
Мероприятия по обследованию окружающей среды
(проведение анализов загрязняющих веществ в водных
объектах, донных отложениях и неочищенных сточных
водах, находящихся в собственности муниципального
образования, проведение анализов загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих
веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования)

2020-2024

Мероприятие 01.05.
Проведение экологических мероприятий

2020-2024

Мероприятие 03.01.
Вовлечение населения в экологические мероприятия

Мероприятие 03.03.
Проведение экологических мероприятий

Всего по подпрограмме

2020-2024

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Всего (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

3

Основное мероприятие 01.
Проведение обследований состояния окружающей среды

Основное мероприятие 03.
Вовлечение населения в экологические мероприятия

Источники финансирования

4

2021 год

2022 год

2023 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы
2024 год

5

6

7

8

9

10

Итого:

4 655,43

646,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Средства бюджета Раменского
городского округа

4 655,43

646,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Итого:

4 356,43

347,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Средства бюджета Раменского
городского округа

4 356,43

347,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Итого:

299,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского
городского округа

299,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

37 510,59

4 503,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Средства бюджета Раменского
городского округа

37 510,59

4 503,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Итого:

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского
городского округа

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

37 295,59

4 288,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Средства бюджета Раменского
городского округа

37 295,59

4 288,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Итого:

42 166,02

5 149,45

4 165,62

4 335,15

14 257,90

14 257,90

Средства бюджета Раменского
городского округа

42 166,02

5 149,45

4 165,62

4 335,15

14 257,90

14 257,90

11
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа,
Территориальные управления Раменского городского округа
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа,
Территориальные управления Раменского городского округа

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы
12
1. Соответствие фактического количества
исследованных компонентов окружающей среды
согласно заявленному
количеству;
2. Количество проведенных исследований состояния окружающей среды.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа, Территориальные управления Раменского городского
округа, МБУ «Содержание и благоустройство»
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа

1. Количество населения,
принявшего участие в экологических мероприятиях;
2.Количество проведенных
экологических мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Раменского городского округа, Территориальные управления Раменского городского
округа, МБУ «Содержание и благоустройство»

Приложение 2
к подпрограмме I
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I «Охрана окружающей среды»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных
объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального
образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа
загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования)

Средства бюджета Раменского городского

Проведение экологических мероприятий

Средства бюджета Раменского городского

Вовлечение населения в экологические мероприятия

Средства бюджета Раменского городского

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам
Всего: 4 356,43 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 347,00 тыс. руб.
2021 г. – 1 146,23 тыс. руб.
2022 г. – 964,40 тыс. руб.
2023 г. – 949,40 тыс. руб.
2024 г. – 949,40 тыс. руб.
Мониторинг цен на оказание услуг округа
Всего: 299,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 299,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Мониторинг цен на оказание услуг округа
Всего: 215,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 215,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
Мониторинг цен на оказание услуг округа

ОФИЦИАЛЬНО 5

WWW.INRAMENSKOE.RU.RU
Проведение экологических мероприятий

Средства бюджета Раменского городского

Мониторинг цен на оказание услуг округа

Всего: 37 295,59 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 4 288,45 тыс. руб.
2021 г. – 3 019,39 тыс. руб.
2022 г. – 3 370,75 тыс. руб.
2023 г. – 13 308,50 тыс. руб.
2024 г. – 13 308,50 тыс. руб

Приложение 3
к подпрограмме I
Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» ПОДПРОГРАММА I «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Название мероприятия подпрограммы

Получатель бюджетных средств

Источник финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды
1.

1.1.
1.2.
1.3.

Х
Мероприятие 01.02.
Мероприятия по обследованию окружающей среды
(проведение анализов загрязняющих веществ в водных
объектах, донных отложениях и неочищенных сточных
водах, находящихся в собственности муниципального Управление жилищно-коммунального хозяйства адмиобразования, проведение анализов загрязняющих
нистрации Раменского городского округа
веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа
МКУ «ТУ «Быково»
загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования)
МКУ «ТУ «Ильинское»

1.4.

МКУ «ТУ «Кратово»

Итого

4 356,43

347,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Средства бюджета Раменского городского округа

4 356,43

347,00

1 146,23

964,40

949,40

949,40

Средства бюджета Раменского городского округа

4 127,43

347,00

932,23

949,40

949,40

949,40

Средства бюджета Раменского городского округа

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 03.Вовлечение населения в экологические мероприятия
2.

Мероприятие 03.03.
Проведение экологических мероприятий

2.1.

Х

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

Итого

37 295,59

4 288,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Средства бюджета Раменского городского округа

37 295,59

4 288,45

3 019,39

3 370,75

13 308,50

13 308,50

Средства бюджета Раменского городского округа

4 288,45

4 288,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

МБУ «Содержание и благоустройство»

Средства бюджета Раменского городского округа

24 496,25

0,00

358,50

1 420,75

11 358,50

11 358,50

2.3.

МКУ «ТУ «Островецкое»

Средства бюджета Раменского городского округа

4 587,59

0,00

1 137,59

1 150,00

1 150,00

1 150,00

2.4.

МКУ «ТУ «Софьинское»

Средства бюджета Раменского городского округа

320,09

0,00

320,09

0,00

0,00

0,00

2.5.

МКУ «ТУ «Чулковское»

Средства бюджета Раменского городского округа

3 203,23

0,00

803,23

800,00

800,00

800,00

2.6.

МКУ «ТУ «Быково»

Средства бюджета Раменского городского округа

399,98

0,00

399,98

0,00

0,00

0,00

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Администрация Раменского городского
округа Московской области

Всего по подпрограмме, в том числе:

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Подпрограмма направлена на повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии.
С целью создания благоприятной экологической обстановки, а также для обеспечения безопасности населения, запланированы мероприятия по разработке проектной документации для обеспечения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
По итогам реализации мероприятий подпрограммы планируется снижение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, а также уменьшение рисков возникновения аварий на таких
объектах.
Кроме того, ожидается увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния водных объектов, что позитивно отразится на социально-экономических условиях жизни населения.
Приложение 1
к подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие водохозяйственного комплекса»
№ п/п

Мероприятия подпрограммы

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Сроки исполнения
мероприятия

Источники финансирования

3

4

2
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по
берегоукреплению

2020-2024

Мероприятие 01.04. Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для
эксплуатации документации

2020-2024

Мероприятие 01.05. Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной
документации

2020-2024

Мероприятие 01.06. Мониторинг с детальным обследованием
технического состояния гидротехнических сооружений

2020-2024

Основное мероприятие 04. Ликвидация последствий засорения
водных объектов

2020-2024

Мероприятие 04.02. Выполнение комплекса мероприятий по
ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности

2020-2024

Всего по подпрограмме

2020-2024

Всего (тыс. руб.)

5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

10

Итого:

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Итого:

6 318,65

0,00

917,06

5 401,59

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

6 318,65

0,00

917,06

5 401,59

0,00

0,00

Итого:

7 307,82

0,00

4 307,82

3 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

7 307,82

0,00

4 307,82

3 000,00

0,00

0,00

Итого:

4 559,69

869,25

3 690,44

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

4 559,69

869,25

3 690,44

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

18 186,16

869,25

8 915,32

8 401,59

0,00

0,00

Ответственный за выполнение
мероприятий подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

12

Территориальные управления
Раменского городского округа

Территориальные управления
Раменского городского округа

Количество гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных
в безопасное техническое
состояние

Территориальные управления
Раменского городского округа

Территориальные управления
Раменского городского округа

Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Раменского городского
округа

Количество водных объектов,
на которых выполнены
комплексы мероприятий по
ликвидации последствий
засорения

Приложение 2
к подпрограмме II
ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для
эксплуатации документации

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной
документации

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам
Всего: 6 318,65 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 917,06 тыс. руб.
2022 г. – 5 401,59 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Всего: 7 307,82 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 4 307,82 тыс. руб.
2022 г. – 3 000,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Всего: 4 559,69 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 869,25 тыс. руб.
2021 г. – 3 690,44 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
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Приложение 3
к подпрограмме II

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» ПОДПРОГРАММА II «Развитие водохозяйственного комплекса»
№
п/п

Название мероприятия подпрограммы

Получатель бюджетных средств

Источник финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
0,00

Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
1.
1.1.

Территориальные управления Раменского городского округа
Мероприятие 01.04.
Расходы на эксплуатацию гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку МКУ «ТУ «Софьинское»
необходимой для эксплуатации документации

Итого

6 318,65

0,00

917,06

5 401,59

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

6 318,65

0,00

917,06

5 401,59

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

832,68

0,00

832,68

0,00

0,00

0,00

1.2.

МКУ «ТУ «Ульянинское»

Средства бюджета Раменского городского округа

84,38

0,00

84,38

0,00

0,00

0,00

1.3.

МКУ «ТУ «Юго – Западное»

Средства бюджета Раменского городского округа

5 396,59

0,00

0,00

5 396,59

0,00

0,00

1.4.

МКУ «ТУ «Островецкое»

Средства бюджета Раменского городского округа

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

Итого

7 307,82

0,00

4 307,82

3 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

7 307,82

0,00

4 307,82

3 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

232,79

0,00

232,79

0,00

0,00

0,00

2.
2.1.

Территориальные управления Раменского городского округа
Мероприятие 01.05. Проведение текущего
ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности муниципального
образования, в том числе разработка проектной МКУ «ТУ «Гжельское»
документации

2.2.

МКУ «ТУ «Рыболовское»

Средства бюджета Раменского городского округа

3444,73

0,00

3444,73

0,00

0,00

0,00

2.3.

МКУ «ТУ «Ульянинское»

Средства бюджета Раменского городского округа

630,30

0,00

630,30

0,00

0,00

0,00

2.4.

МКУ «ТУ «Быково»

Средства бюджета Раменского городского округа

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

Итого

4 559,69

869,25

3 690,44

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

4 559,69

869,25

3 690,44

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

696,50

0,00

696,50

0,00

0,00

0,00

3.
3.1.

Мероприятие 01.06.
Территориальные управления Раменского городского округа
Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений
МКУ «ТУ «Вялковское»

3.2.

МКУ «ТУ «Гжельское»

Средства бюджета Раменского городского округа

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

МКУ «ТУ «Константиновское»

Средства бюджета Раменского городского округа

869,25

869,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

МКУ «ТУ «Юго – Западное»

Средства бюджета Раменского городского округа

1 724,24

0,00

1 724,24

0,00

0,00

0,00

3.5.

МКУ «ТУ «Островецкое»

Средства бюджета Раменского городского округа

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.6.

МКУ «ТУ «Рыболовское»

Средства бюджета Раменского городского округа

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

МКУ «ТУ «Софьинское»

Средства бюджета Раменского городского округа

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

МКУ «ТУ «Ульянинское»

Средства бюджета Раменского городского округа

669,70

0,00

669,70

0,00

0,00

0,00

3.9.

МКУ «ТУ «Кратово»

Средства бюджета Раменского городского округа

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие лесного хозяйства»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств

Всего по подпрограмме, в том числе:

22 769,08

445,00

1 140,89

13 727,73

3 727,73

3 727,73

Администрация Раменского городского округа
Московской области

Средства бюджета Московской области

11 183,19

0,00

0,00

3 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Раменского городского округа

11 585,89

445,00

1 140,89

10 000,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»
Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов: сильная запыленность и загазованность воздуха, существенные колебания температуры и влажности.
Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю. Зеленые насаждения
значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов. Роль зеленых насаждений в борьбе с шумом также велика - располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали, железные дороги и т. д.) и жилыми
домами, снижают уровень шума на 5-10 %. Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха, листья имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть лучистой энергии,
листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха.
В связи с вышеперечисленным, с целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа.
Приложение 1
к подпрограмме IV
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие лесного хозяйства»
№ п/п

Мероприятия подпрограммы

1
1

1.1

1.2

2
Основное мероприятие 01.
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Мероприятие 01.03
Организация и проведение мероприятий в системе лесного хозяйства

Мероприятие 01.04.
Организация и проведение акций по посадке леса

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение мероприятий подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого:

22 769,08

445,00

1 140,89

13 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Московской области

11 183,19

0,00

0,00

3 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Раменского городского
округа

11 585,89

445,00

1 140,89

10 000,00

0,00

0,00

Источники финансирования

3

4

2020-2024

2020-2024

2020-2024

1.3. Мероприятие 01.16
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской
области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также
по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов

2020-2024

1.4. Мероприятие 01.51.
Проведение мероприятий по разработке лесоустройства городских
лесов и лесохозяйственного регламента городских лесов

2020-2024

Всего по подпрограмме

2020 год

Сроки исполнения мероприятия

2020-2024

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Итого:

198,08

0,00

0,00

198,08

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского
округа

198,08

0,00

0,00

198,08

0,00

0,00

Итого:

1 585,89

445,00

1 140,89

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского
округа

1 585,89

445,00

1 140,89

0,00

0,00

0,00

Итого:

11 183,19

0,00

0,00

3 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Московской области

11 183,19

0,00

0,00

3 727,73

3 727,73

3 727,73

Итого:

9 801,92

0,00

0,00

9 801,92

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского
округа

9 801,92

0,00

0,00

9 801,92

0,00

0,00

Итого:

22 769,08

445,00

1 140,89

13 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Московской области

11 183,19

0,00

0,00

3 727,73

3 727,73

3 727,73

Средства бюджета Раменского городского
округа

11 585,89

445,00

1 140,89

10 000,00

0,00

0,00

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, МБУ «Содержание и благоустройство»

1. Количество высаженных зеленых
насаждений;
2. Доля ликвидированных отходов,
на лесных участках в составе земель
лесного фонда, не предоставленных
гражданам и юридическим лицам, в
общем объеме обнаруженных отходов

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, МБУ «Содержание и благоустройство»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Приложение 2
к подпрограмме IV
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие лесного хозяйства»
Наименование мероприятия подпрограммы
Организация и проведение мероприятий в системе лесного хозяйства

Источник финансирования
Средства бюджета Раменского городского округа

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия
Мониторинг цен на оказание услуг

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам
Всего: 198,08 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 198,08 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб

ОФИЦИАЛЬНО 7
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Организация и проведение акций по посадке леса

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Средства бюджета Московской области
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке
и утилизации таких отходов

Проведение мероприятий по разработке лесоустройства городских лесов и лесохозяйственного регламента городских лесов

Всего: 1 585,89 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 445,00 тыс. руб.
2021 г. – 1 140,89 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Всего: 11 183,19 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 3 727,73 тыс. руб.
2023 г. – 3 727,73 тыс. руб.
2024 г. – 3 727,73 тыс. руб
Всего: 9 801,92 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 9 801,92 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб

Мониторинг цен на оказание услуг

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Всего по подпрограмме, в том числе:

2 438 396,93

51 198,15

33 100,00

715 829,72

Средства федерального бюджета

1 193 100,90

0,00

0,00

357 930,30

935 439,55

702 829,51

Администрация Раменского городского округа Московской области

477 240,40

357 930,20

Средства бюджета Московской области

937 535,80

0,00

99,00

281 231,10

374 974,70

281 231,00

Средства бюджета Раменского городского округа

307 760,23

51 198,15

33 001,00

76 668,32

83 224,45

63 668,31

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов, одним из которых
является наличие несанкционированных свалок.
С целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов.
Приложение 1
к подпрограмме V
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
№
п/п

Мероприятия подпрограммы

1
1

2
Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна»

1.1

Мероприятие G1.01. Ликвидация несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде

2020-2024 гг.

Мероприятие G1.03. Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных
отходов

2020-2024 гг.

Основное мероприятие 04 Создание
производственных мощностей в отрасли обращения с отходами

2020-2024 гг.

1.2

2.

Сроки
исполнения
мероприятия
3
2020-2024 гг.

Мероприятие 04.02. Организация
деятельности по утилизации, обезвре-живанию твердых коммунальных
отходов

2020-2024 гг.

3.

Основное мероприятие 11. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере экологии и
охраны окружающей среды

2020-2024 гг.

3.1.

Мероприятие 11.01. Сопровождение
работ по рекультивации полигонов ТКО
(авторский и технический надзор)

2020-2024 гг.

3.2

Мероприятие 11.05.
Ликвидация несанкционированных
свалок
Всего по подпрограмме

2020-2024 гг.

2.1

2020-2024 гг.

Источники финансирования

Всего (тыс. руб.)
2020 год

4
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета Раменского
городского округа

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год

5
2 242 771,40
1 193 100,90
937 535,80

6
0,00
0,00
0,00

7
100,00
0,00
99,00

8
672 801,50
357 930,30
281 231,10

9
897 068,60
477 240,40
374 974,70

2024 год
10
672 801,30
357 930,20
281 231,00

Ответственный
за выполнение мероприятий
подпрограммы
11
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского
округа, МБУ «Содержание и
благоустройство»

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
12
1. Количество ликвидированных наиболее опасных
объектов накопленного вреда окружающей среде;
2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей
среде, в том числе Полигон ТКО «Сафоново»;
3. Количество разработанной проектной документации на рекультивацию полигона ТКО (Полигон
ТКО "Сафоново").

112 134,70

0,00

1,00

33 640,10

44 853,50

33 640,10

2 242 671,40
1 193 100,90
937 436,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

672 801,50
357 930,30
281 231,10

897 068,60
477 240,40
374 974,70

672 801,30
357 930,20
281 231,00

112 133,70

0,00

0,00

33 640,10

44 853,50

33 640,10

100,00
99,00

0,00
0,00

100,00
99,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского
округа

51 198,15
0,00

51 198,15
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

МБУ «Содержание и благоустройство»

Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов

51 198,15

51 198,15

0,00

0,00

0,00

0,00

51 198,15
0,00

51 198,15
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

51 198,15

51 198,15

0,00

0,00

0,00

0,00

144 427,38
0,00

0,00
0,00

33 000,00
0,00

43 028,22
0,00

38 370,95
0,00

30 028,21
0,00

МБУ «Содержание и благоустройство

144 427,38

0,00

33 000,00

43 028,22

38 370,95

30 028,21

1. Объем ТКО в результате ликвидации несанкциони-рованных свалок в границах городов;
2. Количество установленных фотоловушек, для
предотвращения несанкционированного сброса
мусора.

76 427,38
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 028,22
0,00

33 370,95
0,00

25 028,21
0,00

76 427,38

0,00

0,00

18 028,22

33 370,95

25 028,21

68 000,00
68 000,00

0,00
0,00

33 000,00
33 000,00

25 000,00
25 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

2 438 396,93
1 193 100,90
937 535,80

51 198,15
0,00
0,00

33 100,00
0,00
99,00

715 829,72
357 930,30
281 231,10

935 439,55
477 240,40
374 974,70

702 829,51
357 930,20
281 231,00

307 760,23

51 198,15

33 001,00

76 668,32

83 224,45

63 668,31

МБУ «Содержание и благоустройство»

МБУ «Содержание и благоустройство»

МБУ «Содержание и благоустройство»

Приложение 2
к подпрограмме V
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Средства федерального бюджета

Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых
коммунальных отходов

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия
Государственная программа Московской области «Экология и
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 гг

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Всего: 1 193 100,90 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 357 930,30 тыс. руб.
2023 г. – 477 240,40тыс. руб.
2024 г. – 357 930,20 тыс. руб

Средства бюджета Московской области

Всего: 937 436,80 тыс.руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 281 231,10 тыс. руб.
2023 г. – 374 974,70 тыс. руб.
2024 г. – 281 231,00 тыс. руб

Средства бюджета Раменского городского округа

Всего: 112 133,70 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 33 640,10 тыс. руб.
2023 г. – 44 853,50 тыс. руб.
2024 г. – 33 640,10 тыс. руб

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Раменского городского округа

Государственная программа Московской области «Экология и
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 гг

Всего: 99,00 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 99,00 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Всего: 1,00 тыс.руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 1,00 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
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Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых
коммунальных отходов

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Сопровождение работ по рекультивации полигонов ТКО (авторский и
технический надзор)

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Ликвидация несанкционированных свалок

Средства бюджета Раменского городского округа

Мониторинг цен на оказание услуг

Всего: 51 198,15 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 51 198,15 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб
Всего: 76 427,38 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022 г. – 18 028,22 тыс. руб.
2023 г. – 33 370,95 тыс. руб.
2024 г. – 25 028,21 тыс. руб
Всего: 68 000,00 тыс. руб., в т.ч.:
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 33 000,00 тыс. руб.
2022 г. – 25 000,00 тыс. руб.
2023 г. – 5 000,00 тыс. руб.
2024 г. – 5 000,00 тыс. руб

Приложение 3
к подпрограмме V
Адресный перечень объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, подлежащих рекультивации, на которые предоставляется субсидия, предусмотренная мероприятием G1.01.
«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Виды работ в
№ п/п Наименование объек- Мощность / прирост
соответствии с
та, адрес объекта
мощности объекта
строительства (кв. классификатором
работ
метр, погонный
метр, место и т.д.)
1.
Полигон ТКО «Са34,1 Га
Рекультивация
фоново»

Сроки проведения работ

Открытие
объекта /
завершение работ

Предельная стоимость объекта,
тыс. руб.

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.

Источники финансирования

01.01.2022 –
31.12.2024

31.12.2024

2 242 671,40

0,00
0,00
0,00
0,00

2 242 671,40

0,00
0,00
0,00
0,00

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского
округа
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского
округа

Всего по мероприятию:

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 13096
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2022-2023 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», с уста-

Объявлен аукцион по продаже имущества, находящегося
в собственности Раменского городского округа
Выставлено на аукцион в электронной форме открытый по составу участников на право заключения договора купли-продажи имущество, находящееся
в собственности Раменского городского округа:
Здание – баня, назначение – нежилое, общей 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 кадастровым номером
50:23:0060901:123, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Раменский, городское поселение Родники, д.п. Родники,
ул. Учительская Б., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – бытовое обслуживание.
Начальный размер арендной платы за муниципальное имущество составляет 10 193 380 рублей 00 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 час. 00 мин.
15.08.2022 на электронной площадке www.rts-tender.ru.
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00200190101876);

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31.08.2022 № 11/5-СД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях определения порядка работы представительного органа Раменского городского округа Московской области, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов Раменского городского округа
Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской области от 20.11.2019 № 7/2-СД (с изменениями внесенными Решением Совета депутатов Раменского городского
округа от 29.04.2020 № 6/1-СД) (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. дополнить статью 14 Регламента пунктом 6 следующего содержания:
«6. По вопросу утверждения генерального плана и внесения изменений
в него глава Раменского городского округа вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов в течении десяти дней с момента направления проекта на утверждение.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
- газете «Родник» и разместить на официальном информационном портале
Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Раменского городского округа Ю.А. Ермакова.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»
СОУЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Раменского городского округа
ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

2024 год

Остаток сметной
стоимости
до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

2020 год

2 242 671,40
1 193 100,90
937 436,80
112 133,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

672 801,50
357 930,30
281 231,10
33 640,10

897 068,60
477 240,40
374 974,70
44 853,50

672 801,30
357 930,20
281 231,00
33 640,10

0,00

2 242 671,40
1 193 100,90
937 436,80
112 133,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

672 801,50
357 930,30
281 231,10
33 640,10

897 068,60
477 240,40
374 974,70
44 853,50

672 801,30
357 930,20
281 231,00
33 640,10

0,00

новившейся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +8ºС в
течении пяти дней и неблагоприятным погодным прогнозом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ресурсоснабжающим организациям жилищно-коммунального хозяйства, предприятиям, в собственности, владении которых находятся котельные
Раменского городского округа начать отопительный период 2022-2023 гг. с 19
сентября 2022 года.
2. Отопление школ и дошкольных учреждений, медицинских учреждений
производить по согласованию с их руководителями.

3. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании газете «Родник».
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации
Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

- официальный сайт Раменского городского округа Московской области
www.ramenskoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 19.10.2022.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлены объекты,
имеющие признаки бесхозяйного имущества:
№
п/п

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлен объект, имеющий признаки бесхозяйного имущества:
№
п/п
1

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Техническая характеристика объекта

Наименование объекта

Просим собственников выявленного объекта, имеющего признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным
имуществом Раменского городского округа Московской области по адресу:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону:
8(496) 461-66-57.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
3.08.2022 № 11/4-СД
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
БАЛАКИРЕВУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Рассмотрев представление Главы Раменского городского
округа о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Раменского городского округа» заведующему кафедрой частной
зоотехнии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
– МВА имени К.И. Скрябина», советнику директора Федерального
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева», доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику РАН, заслуженному деятелю науки Российской Федерации,
почетному работнику высшего профессионального образования
Российской Федерации, Балакиреву Николаю Александровичу за
многолетний добросовестный труд, научно-исследовательскую и
общественную деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Раменского городского округа,
Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:
Присвоить Почетное звание «Почетный гражданин Раменского
городского округа» Балакиреву Николаю Александровичу.
Председатель Совета депутатов
Раменского городского округа
Ю.А. Ермаков

Директор –
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –
ЧЕХАЧЕВА О. В.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12

Телефон отдела рекламы:
8(495)223‑35‑11 доб. 651
E-mail:
reklama.mo1@mosregtoday.ru
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
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Местонахождение
объекта

Техническая характеристика объекта

1

Нежилое здание

координаты:
Московская область,
г. Раменское, вблизи озера 55.566656, 38.240791
Пионер

2

Дорога

Московская область, Раменский городской округ,
д. Поддубье

55.580024, 38.202860
Скульптура «Илья Муро- Московская область,
мец и Соловей разбойник» г. Раменское, ул. Чугунова,
около д. 26А

Председатель Совета депутатов
Раменского городского округа
Ю.А. Ермаков

РОДНИК

Финансирование, тыс. рублей
2021 год
2022 год
2023 год

Всего

Координаты: 55.324030, 38.424340;
55.326801, 38.423600, протяженность
– 0,340 км, площадь – 1190 кв. м,
покрытие – ж/б плиты, асфальтовая
крошка

Просим собственников выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным
имуществом Раменского городского округа Московской области по адресу:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлены объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества:
№
Наименование объекта
п/п
1 Административный корпус
основное строение лит. Б
2 Административный корпус
основное строение лит. А
3 Пристройка, лит. А1
4

Проходная, лит. В

Местонахождение
объекта
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 6
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 6
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 6
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 6

Техническая характеристика объекта
общая площадь - 680,9 кв. м
общая площадь - 253,7 кв. м
общая площадь - 267,6 кв. м
Общая площадь - 4,4 кв. м

Просим собственников выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным имуществом Раменского
городского округа Московской области по адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлен объект, имеющий признаки бесхозяйного имущества:
№ п/п Наименование объекта
1

Местонахождение
объекта
Автомобильная дорога Московская область, Раменский
городской округ, КИЗ «Золотая
антилопа»

Техническая характеристика объекта
Протяженность – 7,100 км, тип покрытия –
асфальтовый, а/б крошка, ширина – 3,0 м.,
4,0 м., площадь – 21980,0 кв.м.

Просим собственников выявленного объекта, имеющего признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным имуществом Раменского
городского округа Московской области по адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.
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