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■  СОБЫТИЕ

Крадётся в двери Новый Год
Уважаемые 
монинцы!

Победа за 
«Гладиаторами»

На празднике побывали более сотни юных монинцев. И, как 
заверяют родители, получили массу ярких впечатлений. Ребята 
водили хоровод около зелёной красавицы, пели песни, участво-
вали в конкурсах. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, они 
разыграли призы среди самых активных малышей. Без подар-
ков и сладких призов участники представления не остались. А 
потом всех ожидала сказка – спектакль «Принцесса на гороши-
не». Большой зал и сцена превратились в Королевский дворец 

Ёлка Главы и другие торжества, 
посвящённые встрече нового 2014 года, состоялись 

в культурно-досуговом центре «Дом офицеров». 

с королём и королевой, принцем и принцессой, придворными. 
Постановка удалась. Впервые в одном театральном проекте 
приняли участие творческие коллективы:  хор под руководством 
Светланы Калошиной, воспитанники школы балета Александры 
Самойловой, коллектив  спортивного бального танца «Элегия». 
Такое новогоднее представление порадовало каждого. Отметил 
это и глава городского поселения Иван Найдёнов. Он также со-
общил, что одним из подарков монинцам в новому 2014 году 
станет новая отремонтированная сцена «Дома офицеров». 

Андрей МИХАЙЛОВ
Фото автора

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас этот 
праздник наполнен новыми 
ожиданиями, верой в луч-
шее. Загадывая желания под 
бой курантов, каждый меч-
тает о простых и вечных ве-
щах: чтобы были здоровы и 
счастливы родные и близкие, 
чтобы дети радовали успеха-
ми, а в доме был достаток, 
мир и согласие. 

Провожая уходящий год, 
помните только радостные 
моменты. Пусть грядущий 
год откроет перспективы, по-
радует яркими событиями, 
огорчения останутся позади. 

Уверен, что 2014 год станет 
для Монино этапом новых 
возможностей и достижений. 
У нас с вами всё получится! 

И.Н. НАЙДЁНОВ,
глава городского 

поселения Монино

Турнир по мини-футбо-
лу среди юношей на Кубок  
главы городского поселения 
Монино состоялся недавно. В 
нём принимали участие пять 
команд. В результате упорной 
борьбы первое место заняла 
команда «Гладиаторы», одер-
жав победу во всех играх. Се-
ребряные медали достались 
ребятам из «Континенталь». 
Замкнула тройку призёров 
«Спарта». Чемпионы и призё-
ры получили медали и грамо-
ты. Так же по результатам тур-
нира были признаны ведущие 
игроки по номинациям. Луч-
шим вратарём признан Сер-
гей Дрождин, защитником – 
Артур Прохоров, нападаю-
щим – Арман Петросян. Луч-
шим игроком турнира стал 
Евгений Орлов. Определён 
самый юный игрок соревно-
ваний – Иван Токарев и игрок, 
забивший самый красивый 
гол, – Станислав Фролов.

Александр КАЛОШИН

Новогоднее представление. Ёлка Главы

Юные актёры: Дмитрий Шмаков, Вероника Николаева, Анастасия Цапунова Коллектив спортивного бального танца «Элегия»

ГЕНПЛАН
– катализатор 
общественного 
диалога  

Стр. 2, 7

Монинские
спортсмены 
покажут 
Кузькину мать!     

Стр. 7

Ёлки
на крышах – 
новый 
тренд?     

Стр. 8
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■  АКТУАЛЬНО

Монино. Вектор развития 
В соответствии  

с Градостроительным  
кодексом РФ проект  

генерального плана дол-
жен проходить  

через публичные  
слушания.  

В городском  
поселении Монино  

такие слушания  
прошли. 

И проходили они в  че -
т ы р е  э т а п а :  1 4  д е к а -
бря в субботу дважды:   в 
культурно-досуговом цен-
т р е  « Дом о ф и це р о в »  с 
12.00 до 16.00 и здании ад-
министрации с 16.0 0 до 
18.00; 17 декабря во втор-
ник дважды: в здании адми-
нистрации городского по-
селения с 12.00 до 16.00 и в 
культурно-досуговом цен-
тре «Дом офицеров» с 16.00  
до 18.00.

Самые масштабные чте-
ния состоялись КДЦ «Дом 
офицеров» и собрали мно-
го народа. С вступительным 
словом к жителям обра-
тился глава И.Н. Найдёнов. 
Он рассказал о необхо -
д имост и п ерсп ек т и в н о -
го развития Монино и при-
звал собравшихся пред-
ставить свои предложения в 
генплан, исходя из созида-
тельности. Безусловно, не-
достатки в этом масштаб-
ном док ументе, который 
представляет собой десятки 
томов, имеются и их нужно 
исправлять. 

Перед монинцами высту-
пили разработчики генплана 
Д.З. Гриднев и Т.В. Бухметье-
ва. Они акцентировали вни-
мание на ключевых особен-
ностях генерального плана, 
в частности, где будут распо-
лагаться промышленные (на-
укоёмкие) и культурно-до-
суговые объекты, новые жи-
лые кварталы, дороги, зоны 
благоустройства и озелене-
ния. Разумеется, представить 
максимальную детализацию 
– что и на какой улице будет 
строиться, на этапе проекта 
сложно. Но в целом картина 
перепланировки городского 
поселения понятна. 

Вместе с тем, обсужде-
ния носили бурный харак-
тер. Слово было предостав-
лено и депутатам городско-
го поселения Монино. Так 
В.В. Дмитриев подверг про-
ект жёсткой критике, заявив 
об отсутствии экономиче-
ского обоснования застрой-
ки и указав на многочислен-
ные ошибки.  

Такого же мнения придер-
живался и депутат П.Е. Ула-
нов. В итоге депутаты при-
звали серьёзно доработать 
проект генплана.

На публичных слушаниях, 
которые проходили в адми-
нистрации городского по-
селения, выступали в основ-

ном специалисты. Ими бы-
ли приведены достаточно ве-
ские аргументы и обоснова-
ния. Дискуссия была более 
профессиональной. 

В процессе принятия гене-
рального плана жители, об-
щественные организации 
и власти начали теснее об-
щаться, открыто дискутиро-
вать на животрепещущие 
темы. 

Мы также провели боль-
шую работу, изучая интер-
нет-ресурсы и общаясь с 
жителями на улицах. Очень 
хотелось понять – каких пе-
ремен ожидают монинцы?

С а м ы й  г о р я ч и й  с п о р 
шёл вокруг застройки ле-
са. Предстоит проанализи-
ровать какую часть леса, в 
частности, повреждённую 
жуком короедом, вырубить 
и освоить вместе с посад-
кой новых деревьев, а какую 
спасти любой ценой от за-
стройки. На фоне этих спо-
ров и боязни лишиться боль-
шей половины лесной тер-
ритории более тысячи мо-
нинцов подписали резолю-
цию – до принятия генплана 
принять на местном уровне 
концепцию развития город-
ского поселения и руковод-
ствоваться ей. 

А вот несколько наиболее 
обстоятельных мнений жите-
лей, выступивших на публич-
ных слушаниях.

Владимир Макеев.  Лю -
бое планирование терри-
тории должно быть направ-
лено на повышение каче-
ства жизни людей. Это запи-
сано и во введении к проек-
ту генплана Монино, в част-
ности, что генплан направ-
лен на повышение каче -
ства жизни с использовани-
ем земли в интересах насе-
ления. Но в итоге эти посту-
латы реализованы совер-
шенно не так. Авторы упо-
минают о инерционной и 
инновационной стратегиях 
развития городского посе-
ления. Но при этом ни эко-
номического, ни социоло-
гического анализа не про-
вели. Они бездоказательно 
приняли за основу, так на-
зываемый, инновационный 
сценарий развития Монино, 
в соответствии с которым 
планируется построить 400 
тысяч кв метров жилья и уве-
личить численность насе-
ления в два раза. И это при 
том, что в настоящее время 
в городском поселении от-
сутствует дефицит жилищ-
ного фонда. Спрашивает-
ся – для кого будет строить-
ся жильё? В генплане такой 
ответ – для привлечения и 
удержания миграционных 
потоков. Понятно, что речь 
о российских гражданах в 
большинстве.  А разве у нас 
самих плохо с демографи-
ей? Судя по тем же данным 
разработчиков генплана, в 
Монино положительная тен-
денция к росту численно-
сти населения, благоприят-
ный демографический про-
гноз. Так зачем же акцен-
тировать строительство но-
вых жилых кварталов лишь 
на миграционных потоках 
и будоражить тем самым 
коренных жителей? Также в 
проекте нет расчётов по ра-
бочим местам. Нельзя по-
нять сколько налогов прогно-
зируется получить в бюджет. 
Я считаю, что стратегия раз-
вития городского поселения  

Монино выбрана неверно, 
и поэтому генплан необхо-
димо переработать.

Михаил Курбатов. Раз ос-
новные споры вокруг рекре-
ационных зон, то именно 
над ними и надо хорошень-
ко подумать. Предлагаю эти 
зоны чётко определить, за-
крепить документально и ут-
вердить в генеральном пла-
не. Тогда генплан станет 
бронёй для этих зон и никто 
их не застроит. Однако важ-
но учесть и экономическую 
составляющую. Лес за вос-
точными воротами умер, но, 
чтобы высадить новый, его 
всё равно надо весь выру-
бить и только тогда засадить 
новыми деревцами. Давай-
те подумаем – как это сде-
лать? Запретить совсем вы-
рубать лес нельзя. Иначе в 
один прекрасный засушли-
вый год мы можем стать сви-
детелями пожарища. Поэто-
му останавливать проекти-
рование генплана нельзя. А 
вот корректировать его нуж-
но. Если отклоним генплан 
сейчас, то не в одну про-
грамму муниципалитет не 
войдёт. Некоторые депутаты 
утверждают, что им не дали 
поработать в комиссии и оз-
накомиться с документами 
по генплану. Возникает во-
прос – а кто мешал прийти и 
участвовать, запросить доку-
менты, назначить предвари-
тельные слушания? Запре-
тов не было. 

Наталья Никишова. Лес 
нужен и его надо приводить 
в порядок. Но вспомните, 
кто приехал сюда давным-
давно, ведь когда вы получа-
ли квартиры, чтобы вам их 
дать – тоже вырубался лес. 
Так было на улицах  Трудо-
вой, Фалалеева, на аэро-
дроме. Не согласна с теми, 
которые не хотят думать о 
будущем молодёжи, и при-
зывают говорить лишь о тех, 
кто живёт сегодня. Конеч-
но, нам сейчас надо жить.  

■  НОВОСТИ

Эволюция СМИ

И хорошее 
настроение    

В Правительстве Москов-
ской области прошёл Вто-
р о й  г р а ж да н с к и й  ф о -
рум. В нём принял участие 
главный редактор газеты 
«Монинский вестник» Ан-
дрей Акимов, в частности, в 
работе секции «Общество 
и власть. Механизмы обще-
ственного контроля». Акцент 
был сделан на взаимодей-
ствии общественности с 
властями и реформе му-
ниципальных Обществен-
ных палат, которую предсе-
датель  Общественной па-
латы Московской области 
Павел Гусев, назвал «рево-
люцией». Пополнилась и ко-
пилка наград – Андрей Аки-
мов стал обладателем Пре-
мии губернатора Москов-
ской области «Наше Под-
московье», весной этого же 
года награждён Почётным 
Знаком губернатора Мо-
сковской области «За труды 
и усердия». 

На Форуме коллегам из 
Подмосковья были пред-
ставлены новые выпуски га-
зеты «Монинский вестник», 
удалось обсудить и созда-
ние Студии журналистики в 
Монино, современного ме-
диа-центра.

Соб. инф.

Долгожданный подарок 
получили недавно жители 
дома №3 по ул.Фалалеева – 
новую спортивную площад-
ку. Особенно по душе она 
пришлась юным монинцам 
– ребята быстро освоились, 
закрутилась игра в зимний 
футбол. Погонял мяч с деть-
ми и глава городского посе-
ления И.Н. Найдёнов.  Позже 
он рассказал, что в этом го-
ду  планируется залить 5 – 8 
катков – это для зимних ви-
дов спорта. А такие спор-
тивные площадки, как на 
ул.Фалалеева, в перспекти-
ве должны появиться практи-
чески в каждом дворе. Всё 
для того, чтобы дети  могли 
играть и летом, и зимой. 

Строили площадку все 
вместе: ограждение закупи-
ла управляющая компания 
«Виктория», на монтаж кон-
струкции средства собрали 
сами жители дома №3. Рав-
нодушных не было.

Ирина ШИЛКИНА
Фото из архива редакции

ИНИЦИАТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАЯВИТЬ О СВОЁМ НЕРАВНОДУШИИ К БУДУЩЕМУ 

УЧИТЫВАЯ БЕСПОКОЙ-
С Т В О  Б ОЛ Ь Ш И Н С Т В А 
МОНИНЦЕВ ПРОБЛЕМОЙ 
ВЫРУБКИ ЛЕСА, РАЗРАБОТ-
ЧИКИ ГЕНПЛАНА В ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО ПОЛНОЦЕННОЕ ОЗЕ-
ЛЕНЕНИЕ БУДЕТ: ЧАСТЬ ЛЕ-
СА ОЧИСТЯТ ОТ ЛЕСОПО-
ВАЛА И ВОССТАНОВЯТ. БУ-
ДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО И 
ДЛЯ САДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ.

Начало. Продолжение на стр.7
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Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области
Утверждены постановлением Главы городского поселения Монино Московской области от 13.12.2013 № 595-п

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской 

области (далее – городское поселение Монино).
1.1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения Монино (далее – местные нормативы) используются 

следующие основные понятия:
благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства,  реконструкции объектов 
капитального строительства;

граница населенного пункта – граница, отделяющая земли населенных пунктов (земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов) от земель иных категорий;

домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;
жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, 

естественными и искусственными рубежами;
здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 
проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящими к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной 
семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала (жилого района) – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади 
горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала (жилого района), 
выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

плотность застройки жилого квартала (жилого района) – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых 
домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала 
(жилого района);

помещение – часть здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства;
сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность многоквартирных домов – отношение суммарной поэтажной площади наземной части многоквартирных домов в габаритах 
наружных стен, включая входящие в состав многоквартирного дома встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, 
застроенной этими домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары); к озелененной территории общего 
пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают 
древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов 
наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и 
включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от 
функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

фасад здания – наружная сторона здания; различают главный, уличный, боковой, задний, дворовый фасады.
1.1.2. Помимо понятий, перечисленных в пункте 1.1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в 

федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования 
Московской области.

1.2. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития  Московской области»,  Законом Московской от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории 
Щёлковского района Московской области муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 
№ 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного 
проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного 
законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.3.   Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной организации городского поселения 
Монино и параметрам застройки населенных пунктов, находящихся в границах городского поселения Монино (далее – населенные пункты поселения, 
населенные пункты), и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в городском поселении Монино.

1.4. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами 
инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

1.5. Местные нормативы учитывают особенности пространственной организации и функционального назначения территорий городского поселения 
Монино, которые характеризуются планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации поселения, планируемыми 
инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия. 

1.6. Местные нормативы разрабатываются в целях:
- организации управления градостроительной деятельностью в городском поселении Монино средствами установления требований к объектам 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
- обоснованного определения параметров развития территорий городского поселения Монино при подготовке Генерального плана, с последующим 

уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, при архитектурно-строительном проектировании объектов капитального 
строительства (их частей).

1.7. Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
- преобразований пространственной организации городского поселения Монино, обеспечивающих современные стандарты организации 

территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного, рекреационного назначения;
- планирования территории поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в 

том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории);

- обеспечения доступности объектами социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов); 
- сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения;
- сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения на основе традиционных ценностных предпочтений местного сообщества.
1.8. Местные нормативы обязательны для применения всеми субъектами градостроительной деятельности при подготовке, согласовании, 

утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования и застройки (а также при внесении 
в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), 
при архитектурно-строительном проектировании объектов капитального строительства (их частей).

1.9. При подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил 
землепользования и застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании кроме местных нормативов и 
нормативов градостроительного проектирования Московской области применяются требования технических регламентов, национальных стандартов, 
норм, правила и требования, установленные органами государственного контроля (надзора). 

1.10. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы 
не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

2. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения  
(показатели территориального типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения)

2.1. Городское поселение Монино входит в состав Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской  городской устойчивой системы расселения Московской 
области. В состав городского поселения Монино  входит 2 населенных пункта: рабочий посёлок Монино и посёлок Лесные Поляны. Административным 
центром городского поселения Монино является рабочий посёлок Монино. 

2.2. Показатели для расчета предельных параметров территорий различного функционального назначения и элементов планировочной структуры 
населенных пунктов приведены в пунктах 2.2.1- 2.2.8.

2.2.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в рабочем посёлке Монино принимается 12 этажей, в посёлке Лесные Поляны 
- 3 этажа. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, кроме технического, в том числе, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

2.2.2. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.
2.2.3. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами 

используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки в зависимости от средней этажности, приведенные в 
таблице 1.

Таблица 1

Средняя этажность многоквартирных 
жилых домов в жилом квартале

Максимальный коэффициент застройки 
жилыми домами, %

Максимальная плотность застройки  
жилыми домами, кв.м/га

Рабочий посёлок Монино
1 46,4 4 640
2 38,1 7 620
3 32,0 9 600
4 27,7 11 100
5 24,4 12 200
6 21,9 13 100
7 19,8 13 900
8 18,2 14 500
9 16,7 15 100
10 15,5 15 500
11 14,5 16 000
12 13,6 16 300

Посёлок Лесные Поляны
1 45,9 4 590
2 35,9 7 190
3 29,7 8 920

2.2.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются 
показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки в зависимости от средней этажности, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2

Средняя этажность блокированных 
жилых домов в жилом квартале

Максимальный коэффициент  
застройки жилыми домами, %

Максимальная плотность застройки  
жилыми домами, кв. м/га

Рабочий посёлок Монино
1 49,1 4 910
2 42,1 8 410
3 37,1 11 140

Посёлок Лесные Поляны
1 48,2 4 820
2 40,7 8 130
3 35,5 10 660

2.2.5. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 
%, этажность индивидуальных жилых домов не должна превышать 3 этажей.

2.2.6. Формирование двух и более земельных участков, путем раздела существующего земельного участка индивидуальной жилой застройки, 
возможно при условии наличия подъездов к каждому вновь образованному участку, и площади каждого образуемого участка не менее 200 кв.м. В случае 
если в результате раздела земельного участка образуется участок менее 200 кв.м, раздел не производится и участок признается не подлежащим разделу.

2.2.7. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – минимальная удельная площадь озеленённых 
территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с озеленёнными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, 
бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по населенным пунктам и 
элементам планировочной структуры приведен в таблице 3.  

Таблица 3

Населенный пункт
Минимальная удельная площадь озеленённых территорий, кв.м/чел.

в границах квартала в границах жилого района в границах населённого пункта
Рабочий посёлок Монино 7,1 14,8 (5,2) 25,0 (14,6)
Посёлок Лесные Поляны 22,8 (7,3)

 
Примечание. В скобках приведены значения для озеленённых территорий общего пользования.

2.2.8. Для жителей многоквартирных жилых домов пешеходная доступность в населенном пункте до ближайшего бульвара, сквера или парка 
принимается не более 1000 м. 

2.2.9. Для расчета предельных параметров проектируемых территорий производственного назначения в населенных пунктах в части допустимой 
интенсивности использования территорий применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, установленный в 
нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведенный в таблице 4.

Таблица 4

Виды объектов Максимальный коэффициент  
застройки земельного участка, процент

1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) 60

2. Складские объекты 60
3. Объекты транспорта 40
4. Объекты оптовой торговли 60
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов 50
текстильное и швейное производство 65
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 65
обработка древесины и производство изделий из дерева 45
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 45
издательская и полиграфическая деятельность 55
химическое производство 50
производство резиновых и пластмассовых изделий 50
производство готовых металлических изделий 45
производство машин и оборудования 55
производство оптического и электрооборудования 60
производство транспортных средств и оборудования 55
производство мебели 45
обработка вторичного сырья 50

2.3. Показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и их доступности для населения приведены в пунктах 2.3.1- 2.3.11.
2.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и 

населённого пункта приведен в таблице 5.
2.3.2. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, 

жилого района, населённого пункта применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 
человека. При расчете этого показателя для посёлка Лесные Поляны допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей 
населённого пункта в границах поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2013 № 58-п
О разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования на территории городского поселения Монино

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека постановляю:

1. Разработать проект местных нормативов градостроительного проектирования на территории городского поселения Монино.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном сайте 

Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино  
И.Н.Найденов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2012  № 595-п
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ 
«О Генеральном плане развития Московской области», постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 №24/54  «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава городского поселения 
Монино Московской области постановляю:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Герошевского. 

Глава городского поселения Монино  
И.Н.Найденов

Таблица 5

Виды объектов
Состав объектов в границах
жилого квартала жилого района населенного пункта

Объекты 
физической 
культуры и спорта

Спортивные площадки
Физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
плоскостные сооружения 

Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, 
плавательные бассейны

Объекты торговли 
и общественного 
питания

Магазины 
продовольственных и 
промышленных товаров, 
пункты общественного 
питания

Торговые центры, рестораны, 
кафе, бары, столовые, 
кулинарии 

Торговые комплексы, универсальные и 
специализированные рынки, ярмарки, рестораны 

Объекты 
коммунального  
и бытового 
обслуживания

Приемные пункты 
химчисток и прачечных, 
салоны - парикмахерские

Ателье, ремонтные 
мастерские, общественные 
туалеты

Гостиницы, дома быта, бани, предприятия 
ритуальных услуг

Объекты связи, 
финансовых, 
юридических  
и др.услуг 

Отделения почтовой связи, 
отделения банков 

Проектные и конструкторские бюро, офисные 
центры, юридические консультации, риэлтерские и 
туристические агентства, страховые компании, 
нотариальные конторы, ломбарды

Объекты 
здравоохранения

Аптечные учреждения, 
молочные кухни

Больничные учреждения,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
фельдшерско-акушерские пункты,
учреждения скорой медицинской помощи, 
учреждения охраны материнства и детства в т.ч. 
родильный дом, женская консультация, 
санаторно-курортные учреждения,
учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека
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Виды объектов
Состав объектов в границах
жилого квартала жилого района населенного пункта

Объекты 
образования

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, 
общеобразовательные 
учреждения

Образовательные специализированные учреждения 
(школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, 
вечерние школы), учреждения профессионального 
образования (начального, среднего специального, 
высшего), образовательные специализированные 
учреждения (автошколы, оборонные учебные 
заведения), учреждения дополнительного образования 
детей (детско-юношеские спортивные школы, центры 
детского творчества, музыкальные школы, станции 
юных техников)

Объекты 
социального 
обслуживания

Центры социального обслуживания населения, 
территориальные центры социальной помощи семье 
и детям, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей,  социальные 
приюты для детей и подростков, центры 
психолого-педагогической помощи населению,  
центры социальной помощи на дому, стационарные 
учреждения социального обслуживания 

Объекты культуры
Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные 
залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, 
клубы и учреждения клубного типа

Административные 
и управленческие 
объекты

Объекты администрации муниципальных образований, 
судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления 
ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного 
депо, управления пенсионного фонда, общественных 
организаций и объединений

2.3.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в рабочем посёлке Монино приведены в таблице 6, в 
посёлке Лесные Поляны - в таблице 7.

Таблица 6

Вид объектов

Минимальная удельная площадь территории, кв.м/чел.
в границах квартала со 

средней этажностью  
жилых домов

дополнительно в границах 
жилого района со средней 
этажностью жилых домов

дополнительно в 
границах рабочего 

посёлка Монино
до 3 эт. от 4 до  

8 эт.
от 9 до 
12 эт. до 3 эт. от 4 до  

8 эт.
от 9 до  
12 эт.

Объекты физической культуры и спорта 1,06 1,01 1,00 1,88 1,79 1,77 0,24
Объекты торговли и общественного 
питания 0,57 0,27 0,21 1,60 1,46 1,43 0,41

Объекты коммунального и бытового 
назначения 0,24 0,12 0,09 0,32 0,29 0,29 0,05

Объекты связи, финансовых, юридических 
и других услуг 0 0 0 0,96 0,88 0,86 0,14

Объекты здравоохранения 0 0 0 0,32 0,29 0,29 0,54
Территории объектов образования 0 0 0 7,14 6,11 5,81 0,41
Объекты социального обслуживания 0 0 0 0 0 0,11
Объекты культуры 0 0 0 0 0 0,27
Административные и управленческие 
объекты 0 0 0 0 0 0,49

Таблица 7

Вид объектов
Минимальная удельная площадь территории, кв.м/чел.

в границах посёлка Лесные Поляны дополнительно в границах поселения
Объекты физической культуры и спорта 3,19 0,24
Объекты торговли и общественного питания 1,43 0,41
Объекты коммунального и бытового назначения 0,37 0,05
Объекты связи, финансовых, юридических и других 
услуг 0 1,10

Объекты здравоохранения 0,37 0,17
Территории объектов образования 0 8,38
Объекты социального обслуживания 0 0,11
Объекты культуры 0 0,27
Административные и управленческие объекты 0 0,49

2.3.4. В таблице 6 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах 
квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в 
жилом районе, приведённой в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах рабочего посёлка 
Монино определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в рабочем посёлке, приведенной в графе «дополнительно в 
границах рабочего посёлка Монино».

2.3.5. В таблице 7 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах посёлка Лесные Поляны приведена в 
графе «в границах посёлка Лесные Поляны»; в графе «дополнительно в границах поселения» указывается потребность в площади территории для 
размещения объектов, обслуживающих жителей населённого пункта за его границей.

2.3.6. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная 
территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района, в материалах по обоснованию проекта планировки должно 
содержаться подтверждение соблюдения нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах 
различного назначения применительно к планируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно 
к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности 
объектов различного назначения в зависимости от их видов. 

2.3.7 Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных учреждениях принимается не менее 40 мест/тыс. чел., местами в 
общеобразовательных школах - не менее 135 мест/тыс. чел.

2.3.8. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная 
способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с 
приложением к местным нормативам. 

2.3.9. Пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах рабочего посёлка 
принимается не более указанной в таблице 8.

Таблица 8

Виды объектов
Пешеходная доступность от места жительства,  не более, км

зоны застройки многоквартирными  
жилыми домами

зоны застройки блокированными и 
индивидуальными жилыми домами

Объекты здравоохранения, в том числе:
поликлиники 1,0 1,5
молочные кухни 0,5 0,8
аптеки 0,5 0,8

Объекты коммунального и бытового обслуживания 0,5 0,8
Объекты торговли и общественного питания 0,5 0,8
Объекты физической культуры и спорта 1,0 1,5

2.3.10. На земельном участке для размещения объектов торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, объектов 
связи, финансовых, юридических и других услуг наряду с площадью застраивоемой объектом (нежилым зданием) отводятся  площади в том числе под 
приобъектную площадку для приема и распределения связанных с объектом пешеходных потоков, автостоянку, а также озелененную и хозяйственной 
площадку.

2.3.11. Для определения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции перечисленных в п. 2.3.10 объектов капитального 
строительства в границах земельного участка применяются расчетные показатели - коэффициент застройки (Кз), плотность застройки (Пз) нежилым 
зданием земельного участка, а также сочетание этих показателей. Применительно к объектам торговли и общественного питания, коммунального и 
бытового обслуживания, объектов связи, финансовых, юридических и других услуг рекомендуется, чтобы коэффициент застройки не превышал 47 %, 
а сочетание коэффициента и плотности застройки удовлетворяло неравенству:

d*Кз / 100% + f * Пз/10000 <=1,
где d - коэффициент пропорциональности при коэффициенте застройки, d = 1,90; 

f - коэффициент пропорциональности при плотности застройки, f = 0,33  для объектов торговли и общественного питания, f = 0,25 для объектов 
коммунального и бытового обслуживания, объектов связи, финансовых, юридических и других услуг..

Рекомендуемые максимальный коэффициента застройки Кз и максимальная плотность застройки Пз земельного участка в зависимости от 
этажности нежилого здания приведены в таблице 9.

Таблица 9

Этажность объекта
Максимальный коэффициент застройки, % Максимальная плотность застройк, кв.м/га

d = 0,33 d = 0,25 f = 0,33 f = 0,25
1 45 47 4500 4700
2 39 42 7800 8300
3 35 38 10400 11300
4 31 34 12400 13800
5 28 32 14100 15900

Этажность объекта
Максимальный коэффициент застройки, % Максимальная плотность застройк, кв.м/га

d = 0,33 d = 0,25 f = 0,33 f = 0,25
6 26 29 15500 17600
7 24 27 16600 19200
8 22 26 17600 20500
9 21 24 18500 21700
10 19 23 19200 22700
11 18 22 19900 23700
12 17 20 20500 24500

2.3.11.Для земельных участков, указанных в п. 2.3.10, доля площади приобъектных стоянок от незастроенной нежилым зданием площади 
земельного участка составляет не менее 50%, а доля площади озелененных территорий от площади земельного участка - не менее 10%.

2.4. Показатели обеспечения объектами транспортной инфраструктуры и их доступности для населения приведены в пунктах 2.4.1- 2.4.15.
2.4.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей 

на 1 тыс. человек.
2.4.2. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку многоквартирными жилыми домами с квартальной структурой в населенном 

пункте, принимается не менее 6,6 км/кв. км.
2.4.3. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку индивидуальными жилыми домами с квартальной структурой в населенном 

пункте, принимается не менее 9,0 км/кв. км.
2.4.4. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей 

остановки пассажирского транспорта общего пользования в рабочем посёлке не более 800 м., а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами 
– не более 500 м.

2.4.5. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 10.
Таблица 10

Объекты улично-дорожной сети Ширина в красных линиях,  
не менее, м

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

Рабочий посёлок Монино
Магистральная улица: 

общегородского значения 40 3,75 4
районного значения 35 3,5 2-4

Улица местного значения 25 3,5 2
Посёлок Лесные Поляны

Главная улица 25 3,5 2-4
Жилая улица:

основная 20 3,0 2
второстепенная 15 2,75 2

Проезд:
основной 8 2,75-3,0 1
хозяйственный 10 4,0 1

2.4.6. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается 
предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.4.7. Планируемая обеспеченность местами для хранения легковых автомобилей жителей поселения в гаражах и на автостоянках принимается 
равной 100% соответствующего расчетного количества транспортных средств.

2.4.8. Показатель потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок постоянного хранения индивидуального 
автомобильного транспорта жителей многоквартирных жилых домов, принимается из расчета не менее 8 кв. м на человека. 

2.4.9. Допускается следующее распределение мест хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов:
в границах квартала не менее 40%,
в границах жилого района не менее 80% при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения 

индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров,
в границах населенного пункта не менее 100% при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут.
При новом строительстве рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта 

жителей в границах квартала из расчета одно машиноместо на одну семью. В случае недостаточности площади территории квартала, размещение 
автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных гаражах

2.4.10. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта 
предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома.

2.4.11. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в 
многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, 
использующие труд инвалидов. 

2.4.12. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей 
объектов предусматриваются приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных 
характеристик объектов в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Виды объектов Количество парковочных мест
Офисы и административные здания 1 место на 50-60 кв.м общей площади здания
Магазины 1 место на 40-50 кв.м общей площади, 

но не менее 2 мест на объект
Спортивные залы 1 место на 5-7 мест в раздевалке
Кафе, ресторан 1 место на 7-10 посадочных мест, 

но не  менее 4 мест на объект
Поликлиника 1 место на 30-50 посещений в смену,

но не менее 4 мест на объект
Больница 1 место на 15-20 койко-мест,

но не менее 4 мест на объект
Отделение полиции 3 места на объект 
Учреждения общего и профессионального образования 1 место на 25 учащихся,

но не менее 4 мест на объект
Дошкольные детские учреждения 3 места на объект
Отделение связи 2 места на объект
Отделение банка 2 места на объект
Баня 1 место на 6-7 мест

2.4.13. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует 
предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.4.14. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 кв.м. При устройстве автостоянок в уширениях 
проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 кв.м.

2.4.15. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей, принимая площадь 
земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки – 0,1га;
на 4 колонок – 0,2 га.

2.5. Показатели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры приведены в пунктах 2.5.1- 2.5.17.
2.5.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированые по целевому назначению приведены в таблице 12.

Таблица 12

Назначение объектов инженерной инфраструктуры Состав объектов
Электроснабжение Понижающие станции, линии электропередачи
Газоснабжение Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы 

высокого давления, газопроводы среднего давления
Теплоснабжение Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети
Водоснабжение Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети
Водоотведение Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные 

станции, канализационные насосные станции, магистральные сети

2.5.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  в границах населенных пунктов 
поселения, определяется из расчета не менее 0,1 га на 1 тыс. человек.

2.5.3.  Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного 
газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, установленные постановлением Правительства Московской области от 
09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа», приведены в 
таблице 13.

Таблица 13 

№
п/п Направления использования природного газа Единица измерения

Нормативы 
потребления 

природного газа

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии 
центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 

м3/чел.  
(в месяц) 10,0

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения

м3/чел.  
(в месяц) 23,1

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии 
газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения

м3/чел.  
(в месяц) 11,6
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№
п/п Направления использования природного газа Единица измерения

Нормативы 
потребления 

природного газа

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя м3/чел.  
(в месяц) 13,1

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат)

м3/кв. м 
отапливаемой 

площади      
(в месяц)

7,0

6 Прочие цели (отопление нежилых помещений)  
м3/кв. м 

отапливаемой 
площади      
(в месяц)

26,0

2.5.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, 
квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан объем потребления природного газа рекомендуется определять в 
целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Московской области.

2.5.5. Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в виде норматива потребления электрической 
энергии для дома, установленного постановлением Правительства Московской области от 29.08.2008                    № 746/29 «О Методике расчета 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета 
Московской области на соответствующий финансовый год» и составляют для дома, оборудованного:

1) газовыми плитами - 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц;
2) электрическими плитами - 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц.
2.5.6. Показатели обеспечения жителей поселения объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения принимаются в виде 

нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды, утвержденных распоряжением Министерства строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 со сроком введения в действие с 01.01.2015.

2.5.7. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению электроснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек установлены распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 31.08.2012 № 29.

2.5.8. До введения в действия нормативов, указанных пункте 2.5.6 настоящего раздела, при проектировании объектов инженерной инфраструктуры 
следует учитывать соответствующие нормативы, установленные правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Монино 
и Щёлковского муниципального района Московской области. 

2.5.9. В населенных пунктах поселения, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, 
обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

2.5.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности 
приведены в таблице 14.

Таблица 14

Производительность, тыс.м3/сут Площадь, га
До 0,1 0,3

Св.0,1 до 0,4 0,35
Св.0,4 до 0,8 0,4
Св.0,8 до 1,5 0,7
Св.1,5 до 3,0 1,0
Св.3,0 до 10 2,0

2.5.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут допускается применение 
гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.5.12. Максимальный размер земельного участка для понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
2.5.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 15.

Таблица 15

Теплоизводительность, Гкал/ч Площадь, га
До 5 0,7

От 5 до 10 1,0
Св. 10 до 50 1,5

2.5.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения. 
Размеры земельных участков для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га. 

2.5.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. 
Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков 
с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.5.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматриваются 
преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.5.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривать вне 
пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.6. Показатели обеспечения объектами благоустройства территории приведены в пунктах 2.6.1- 2.6.12.
2.6.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно 

многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая: 
1) подходы и подъезды к дому;
2) гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов; 
3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;
4) хозяйственные площадки для мусоросборников, сушки белья, хозяйственных построек жителей многоквартирного дома.
2.6.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента 

придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой 
территории в квадратных метрах, к общей площади помещений многоквартирного жилого дома. Показатель минимальной удельной площади 
придомовой территории и отдельных ее элементов  приведен в таблице 16.

Таблица 16

Придомовая территории многоквартирного жилого дома и ее элементы Минимальная удельная площадь придомовой территории  
и ее элементов 

Гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов 0,07
Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и 
занятий физической культурой

0,41

Хозяйственные площадки для мусоросборников и сушки белья 0,015
Придомовая территория в целом 0,72

2.6.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:
– для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,
– для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,
– для занятий физической культурой - не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),
– для мусоросборников – не менее 20 м,
– для выгула домашних животных – не менее 20 м.
2.6.4. Расстояния от хозяйственных площадок для мусоросборников до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой; а также 

до границ детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м, а до наиболее удаленного входа в 
многоквартирный жилой дом – не более 100 м. 

2.6.5. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, размещаются на земельных участках (кроме 
площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом).

2.6.6. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматриваются проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м 
с устройством необходимых разъездных карманов.

2.6.7. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.
2.6.8. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных 

жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.
2.6.9. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных 

построек - не менее 1 м.
2.6.10. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
2.6.11. Общественные туалеты размещаются на расстоянии не менее 50 м от жилых и общественных зданий из расчета 1 прибор на 1 тыс. человек.
2.6.12. Наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.6.1-2.6.11 местных нормативов, порядок благоустройства территории регулируется 

решением Совета депутатов городского поселения Монино от _____ № __ «Об утверждении Положения о порядке содержания, благоустройства и 
озеленения территорий населенных пунктов муниципального образования городское поселение Монино».

3. Расчетные показатели обеспечения сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения 
(показатели пространственного типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения)

3.1. Показатели пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения (далее – показатели пространственного типа) 
нацелены на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов поселения современным стандартам качества организации 
территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного и рекреационного назначения, планировочную организацию населенных 
пунктов поселения, соразмерную преобладающим морфологическим типам застройки населенных пунктов поселения.

3.2. Показатели пространственного типа определяются на основе анализа информации об особенностях пространственной организации 
населенных пунктов поселения. При определении особенностей пространственной организации населенных пунктов поселения выявляются 
морфологический тип застройки (качественные характеристики) и количественные характеристики населенных пунктов поселения.

3.3. В целях местных нормативов в зависимости от морфологического типа застройки (качественных характеристик) населенные пункты поселения 
подразделяются на группы в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

№ группы населенных 
пунктов Наименование населенного пункта Морфологический тип застройки населенного пункта

1 посёлок Лесные Поляны Сельский традиционный, с наличием в населенном пункте 
квартальных структур или групп домовладений

2 рабочий посёлок Монино
Сельский искаженный, включение фрагментов 
микрорайонного типа планировки и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов

3.4. Количественные характеристики показателей пространственного типа содержат:
- коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности домовладений территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта.

3.5. Количественные характеристики показателей пространственного типа населенных пунктов  поселения приведены в таблице 18.

Таблица 18
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1 посёлок Лесные Поляны 26.2% 20.6% 438 30,4
2 рабочий посёлок Монино 43,3% 19,7% 824 32,3

4. Показатели обеспечения сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения 
(показатели общественного типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения)

4.1. Показатели общественного типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения (далее - показатели общественного 
типа) предназначены для сохранения архитектурно-пространственной самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения и сохранения 
градостроительными средствами традиционных ценностных предпочтений образа жизни местного сообщества.

4.2. Показатели общественного типа определяются для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки (далее – дома), а 
также земельных участков, на которых расположены дома.

4.3. Показатели общественного типа могут содержать:
- соотношения величин сторон предоставляемого земельного участка;
- характеристики линии застройки земельного участка;
- ориентацию фасада дома;
- максимальную высоту дома;
- количество этажей дома;
- соотношения размеров конструктивных элементов дома;
- форму и наклон крыши дома;
- размеры окон дома, их форму, обрамление;
- цветовое решение, материал фасада дома, отношение длины фасада дома к длине фронтальной стороны земельного участка; 
- допустимые композиционные приемы при оформлении фасада дома;
- цвет, материал, высота, проницаемость заборов;
- характеристики зеленых насаждений фронтальной части земельного участка;
- долю земельного участка, занятую зелеными насаждениями;
- соотношение размеров дома с природным и созданным человеком окружением;
- иные показатели.
4.4. Показатели общественного типа и их характеристики определяются методами и средствами социологии и публичного принятия решений, 

в порядке, предусмотренном Положеним о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
городского поселения Монино Московской области.                

 
Минимальные площади земельных участков для размещения на территории  

городского поселения Монино объектов социального и коммунально-бытового назначения
Приложение к местным нормативам градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области  (рекомендуемое)

№
п/п

Наименование объектов социального и 
коммунально-бытового назначения

Единица
измерения

Характеристика 
(вместимость, мощность, 
пропускная способность) 

объектов

Минимальные удельные 
показатели площади территории 

на единицу измерения
кв. м га

1. Дошкольные образовательные 
учреждения общего типа Место до 100 40

2. Общеобразовательные учреждения Учащиеся до 400 50
3. Школы-интернаты Учащиеся 200 – 300 70
4 Поликлиники, амбулатории, центры общей 

врачебные практики 
100 посещений  

в смену - - 0,1 и не менее 
0,3 га на объект

5. Стационары всех типов Койка до 50 300
6. Аптеки базовые;

аптеки, встроенные или пристроенные к 
зданиям

Объект 0,2
0,05

7. Станции скорой медицинской помощи Специальный 
автомобиль

0,07 и не менее  
0,1 на объект

8. Дома-интернаты (пансионаты) обще-го 
типа для граждан пожилого  воз-раста 
(престарелых) и инвалидов

Место 100

9. Дома сестринского ухода Койка 60 0,6-1,2
10. Социально-реабилитационные центры Место 40,0
11. Торговые центры, предприятия торговли 100 кв.м. 

торговой 
площади

до 250
250-650

0,08
0,08-0,06

12. Рынки розничной торговли Кв.м. торговой 
площади до 600 14,0

13. Рынки сельскохозяйственной продукции Объект 0,7-1,0

14. Предприятия общественного питания:
в отдельных зданиях;

во встроенных зданиях или пристроенные 
к зданиям

Место

Объект

до 50

более 150

0,2-0,25

0,1

15. Учреждения культуры клубного типа Объект 0,2-0,3
16. Библиотеки Объект 0,15
17. Культовые здания 1 тыс. чел. 500
18. Предприятия бытового обслуживания:

в отдельных зданиях;
во встроенных помещениях или  
пристроенных к зданиям

Рабочее место

Объект

10-50

до 10

0,1-0,2

0,15

19. Бани Объект 0,2-0,4
20. Прачечные, химчистки Объект 0,5-1,0
21. Кладбища 1 тыс. мест 0,24
22. Жилищно-эксплуатационные организации Объект 0,3-1,0
23. Общественные туалеты Объект 30,0-80,0
24. Стадионы Объект 2,1-3,0
25. Плоскостные спортивные сооружения Объект 0,1-1,5
26. Спортивные залы Объект 0,2-0,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2013 № 594-п
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном 
плане развития Московской области», постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава городского поселения Монино Московской области  постановляю: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Монино Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации А.А. Герошевского.   

Глава городского поселения Монино  
И.Н.Найденов

Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов  
градостроительного проектирования городского поселения Монино Московской области 

Утверждено постановлением Главы городского поселения Монино Московской области от 13.12.2013 № 594-п

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 6 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского поселения Монино Московской области (далее – городское поселение Монино), иных муниципальных правовых актов.

1.2. Настоящим Положением определены состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения Монино (далее – местные нормативы). 

1.3. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом Московской области от 28.02.2005 
№ 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских 
поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований», постановлением 
Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 
области», с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

При разработке местных нормативов учитываются планы и программы комплексного социально-экономического 
развития Щёлковского муниципального района Московской области и городского поселения Монино.

1.4. Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к 
планировочной организации городского поселения Монино и параметрам застройки населенных пунктов, 
находящихся в границах городского поселения Монино (далее – населенные пункты поселения). 
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 1.5. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

1.6. Местные нормативы учитывают особенности пространственной организации и функционального назначения территорий городского 
поселения Монино, которые характеризуются планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации поселения, 
планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия.

1.7. Местные нормативы обязательны для применения всеми субъектами градостроительной деятельности при подготовке, согласовании, 
утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования и застройки (а также 
при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании на территории городского поселения Монино.

1.8. Финансирование разработки местных нормативов осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Монино в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет Администрация городского поселения Монино (далее – Администрация).

2. Порядок подготовки проекта местных нормативов
2.1. Решение о подготовке местных нормативов принимается постановлением Главы городского поселения Монино. Подготовку 

проекта постановления Главы городского поселения Монино о подготовке местных нормативов осуществляет Администрация.
2.2. Решение о подготовке местных нормативов подлежит официальному опубликованию в газете «Монинский вестник» и размещению 

на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» (далее – официальное опубликование).
2.3. Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.
Документы (документ) должны содержать следующие сведения:
1) основные понятия, используемые в местных нормативах;
2) сферу применения местных нормативов;
3) количественные показатели и качественные характеристики:
- преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающие современные стандарты организации 

территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного, рекреационного назначения;
- минимально необходимых размеров территорий под планируемое размещение объектов, обеспечивающих 

благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-
бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

- обеспечения доступности объектов для населения (включая инвалидов); 
- сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения;
- сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения на основе 

традиционных ценностных предпочтений местного сообщества.

3. Цели и задачи подготовки местных нормативов
3.1. Местные нормативы разрабатываются в целях:
 - организации управления градостроительной деятельностью в городском поселении Монино средствами установления требований к объектам 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
 - обоснованного определения параметров развития территорий городского поселения Монино при подготовке Генерального 

плана, с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.
3.2. Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
- преобразования пространственной организации городского поселения Монино, обеспечивающих современные стандарты 

организации территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного, рекреационного назначения;
- планирования территорий поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в 

том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);
- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов); 
- сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения;
- сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения на основе традиционных ценностных предпочтений местного сообщества.

4. Структура и состав местных нормативов
4.1. Структура местных нормативов градостроительного проектирования поселения включает три типа характеристик 

среды поселения и населенных пунктов поселения: территориальный, пространственный, общественный.
Для каждого из типов характеристик среды определяется перечень показателей. 
Перечень показателей территориального, пространственного, общественного типов характеристик среды поселения и населенных 

пунктов поселения, применение которых обеспечивает создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей городского поселения 
Монино (в том числе обеспечение объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), формирует состав нормативов.

4.2. Для территориального типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения определяются показатели 
площади территорий поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности 
человека (в том числе для обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких 
объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

4.3. Для пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения определяются показатели, 
применение которых обеспечивает улучшение пространственной организации населенных пунктов поселения при 
сохранении индивидуальных особенностей планировки и застройки населенных пунктов поселения.

4.4. Для общественного типа формирования характеристик среды населенных пунктов поселения определяются показатели 
сохранности архитектурно-пространственной самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения и сохранения 
градостроительными средствами традиционных ценностных предпочтений образа жизни местного сообщества.

4.5. Структура местных нормативов основывается на принципах:
1) системного подхода к формированию минимальных расчетных показателей;
2) открытости для дальнейшего роста значений характеристик обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;
3) формирования каждого из типов структуры местных нормативов в виде комплекса взаимосвязанных 

показателей, объединяемых единством их цели и задач применения.
4.6. Показатели территориального типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения. 
4.6.1. Показатели территориального типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения (далее – показатели территориального 

типа) определяются с учетом требований нормативов градостроительного проектирования Московской области, содержащих расчетные 
количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Московской области. 

4.6.2. Показатели территориального типа обеспечивают создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных 
гарантий жителям городского поселения Монино, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

Показатели территориального типа обеспечивают соответствие средовых характеристик поселения современным 
стандартам качества организации территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного и 
рекреационного назначения, планировочную организацию населенных пунктов поселения, соразмерную преобладающим 
типам организации среды с учетом традиций расселения населения в Московской области.

4.6.3. Перечень показателей территориального типа содержит расчетные показатели по обеспечению 
благоприятных условий жизнедеятельности населения поселения, а именно:

- показатели для расчета предельных параметров использования территорий жилого, производственного, рекреационного назначения 
и элементов планировочной структуры населенных пунктов поселения (кварталов, жилых микрорайонов, иных элементов);

- показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и их доступности для населения;
- показатели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры;
- показатели обеспечения населения объектами транспортной инфраструктуры и их доступности для населения;
- показатели обеспечения объектами благоустройства территории.
4.6.4. В состав местных нормативов территориального типа могут быть включены иные показатели потребности в территориях 

для размещения объектов, необходимых для решения вопросов местного значения городского поселения Монино.
4.7. Показатели пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения. 
4.7.1. Показатели пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения (далее – показатели пространственного 

типа) определяются на основе анализа информации об особенностях пространственной организации населенных пунктов поселения. 
При определении особенностей пространственной организации населенных пунктов поселения выявляются морфологический 
тип (качественные характеристики) и количественные показатели планировки и застройки населенных пунктов поселения.

4.7.2. Для пространственного типа определяются следующие показатели:
- коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности домовладений территорией общего пользования и природными объектами;
- коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта.
4.8. Показатели общественного типа характеристик среды населенных пунктов поселения. 
4.8.1. Показатели общественного типа характеристик среды населенных пунктов поселения (далее – показатели общественного типа) 

определяются на основе анализа информации о традиционных ценностных предпочтениях образа жизни местного сообщества.
4.8.2. Показатели общественного типа снижают негативное воздействие градостроительной деятельности на исторически 

сложившуюся застройку населенных пунктов поселения, обеспечивают градостроительными средствами преемственность качества 
среды населенных пунктов поселения, исходя из традиционных ценностных предпочтений образа жизни местного сообщества.

4.8.3. Определение показателей общественного типа направлено на сохранение характеристик 
градостроительных объектов, имеющих культурную ценность для населенных пунктов поселения.

4.8.4. Для общественного типа определяются показатели сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения. 
Показатели общественного типа устанавливаются для индивидуального жилого дома и блокированного 

жилого дома (далее – дом), а также земельного участка, на котором расположен такой дом.
4.8.5. Показатели общественного типа могут содержать:
- соотношения величин сторон предоставляемого земельного участка;
- характеристики линии застройки земельного участка;
- ориентацию главного фасада дома;
- максимальную высоту дома; 
- соотношения размеров конструктивных элементов дома;
- форму и наклон крыши дома;
- размеры окон дома, их форму, обрамление;
- цветовое решение, материал фасада дома, отношение длины фасада дома к длине фронтальной стороны земельного участка; 
- допустимые композиционные приемы при оформлении фасада дома;
- цвет, материал, высоту, проницаемость заборов;
- характеристики зеленых насаждений фронтальной части земельного участка;
- долю земельного участка, занятую зелеными насаждениями;
- соотношение размеров дома с природным и созданным человеком окружением;
- иные показатели.
4.8.6. Показатели общественного типа определяются методами и средствами социологии и публичного 

принятия решений, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Положения.

5. Порядок определения показателей общественного типа и их значений
5.1. В целях определения в составе местных нормативов перечня показателей общественного типа и их 

значений, вопрос о составе показателей общественного типа и их значений, обеспечивающих сохранение 
самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения, рассматривается Администрацией. 

5.2. Администрация подготавливает проект опросного листа, содержащего состав показателей общественного 
типа и вариантов их значений, и представляет его Главе городского поселения Монино.

5.3. Глава городского поселения Монино обращается в Совет депутатов городского поселения Монино с инициативой о проведении 
опроса, направленного на определение состава местных нормативов показателей общественного типа и их значений. 

5.4. Опрос проводится в порядке, установленном Уставом городского поселения Монино. 
5.5. Глава городского поселения Монино с учетом результатов опроса принимает решение о включении 

показателей общественного типа, определенных опросом, в состав местных нормативов.

6. Порядок утверждения местных нормативов
6.1. Утверждение местных нормативов, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, значения которых ниже, чем у расчетных показателей обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Московской области, не допускается.

6.2. Утверждение местных нормативов осуществляется постановлением Главы городского поселения Монино. Подготовку проекта 
постановления Главы городского поселения Монино об утверждении местных нормативов осуществляет Администрация.

6.3. Местные нормативы, содержащие показатели общественного типа, могут утверждаться одновременно с местными 
нормативами, содержащими показатели территориального и пространственного типа, либо отдельным документом. 

6.4. Утвержденные местные нормативы подлежат официальному опубликованию.
6.5. Утвержденные местные нормативы в течение семи дней со дня утверждения подлежат передаче в Администрацию 

Щёлковского муниципального района Московской области для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Щёлковского муниципального района Московской области. 

■  НАУКА

Более 80 статей и докладов 
В культурно-досуговом центре 

«Дом Офицеров» состоялось годо-
вое отчётное собрание Подмосков-
ного регионального научного отде-
ления Академии военных наук (АВН). 
Подмосковное отделение Акаде-
мии военных наук в Монино созда-
но в соответствии с решением Пре-
зидиума АВН в ноябре 2009 года при 
ВУНЦ ВВС «ВВА». Отделение работа-
ет в этом составе уже четыре года. 
В нём на сегодняшний день состо-
ит 123 ученых-авиатора из ряда на-
учных, учебных и научно-производ-
ственных организаций. 

На отчётном собрании присут-
ствовали известные в научном мире 
и АВН действительные члены, член-
корреспонденты и профессоры 
нашего научного отделения. Сре-
ди них: глава городского поселе-
ния Монино действительный член 
АВН, доктор военных наук, профес-
сор И.Н. Найдёнов; действительный 
член АВН, доктор военных наук, про-
фессор М.Д. Тюрин; действительный 
член АВН, доктор философских на-
ук, профессор Л.Г. Викторова; член-
корреспондент АВН, кандидат воен-
ных наук, профессор С.С. Габдулин; 
профессор АВН, доктор военных 
наук, доцент О.П. Еруков и другие.

Приоритетными направлениями на-
учных исследований коллектива на-
учного отделения в 2013 году были во-
просы, связанные с военными угроза-
ми безопасности РФ, проблемы ком-
плексного прогнозирования потреб-
ностей и использования оборонно-
го потенциала страны, развития ави-
ации и космонавтики, применения 

авиационной и ракетно-космической 
отрасли двойного назначения и дру-
гое. По этим и другим вопросам чле-
нами отделения опубликованы более 
80 статей и докладов в различных ре-
цензируемых научных изданиях. 

Кроме научных вопросов на со-
брании обсуждался вопрос о новом 
учредителе Подмосковного регио-
нального научного отделения АВН. 
По предложению действительного 
члена Академии военных наук И.Н. 
Найдёнова учредителем отделения 
может стать администрация город-
ского поселения Монино. 

Новыми членами Подмосковно-
го регионального научного отделе-
ния Академии военных наук избра-
но шесть человек.

Н.П. ЗУБОВ,
руководитель Подмосковного  

регионального научного отделения,
действительный член АВН,  

доктор военных наук, профессор,
Заслуженный деятель  науки РФ,  

Почетный профессор  
ВВА им. Ю. А. Гагарина

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту «Генеральный план городского поселения Монино  Щелковского муниципального района Московской области»

Предмет обсуждения: 
проект «Генеральный план городского поселения Монино Щелковского муниципального района Московской области», разработанный 

специализированной проектной организацией ООО «Институт комплексного развития территории» (далее – разработчик проекта Генплана).

Основание для проведения публичных слушаний:  
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской области 
от 7 марта 2007 г. №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Устав Городского поселения Монино, 
постановление Главы городского поселения Монино от 22.10.2013 № 526-п «О проведении публичных слушаний  по проекту 
«Генеральный план городского поселения Монино Щелковского муниципального района Московской области».

Организатор публичных слушаний: 
Администрация городского поселения Монино.

График проведения: 
14.12.2013  в 12-00 по адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. № 2А  

(здание МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров»); 
14.12.2013  в 16-00 по адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. 6  

(здание Администрации городского поселения Монино);
17.12.2013  в 12.00 по адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. 6  

(здание Администрации городского поселения Монино);
17.12.2013  в 16-00 по адресу:     Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. № 2А  

(здание МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров»); 

Официальные публикации: 
Публикация в общественно-политической газете городского поселения Монино «Монинский вестник» от 03 ноября 2013 года № 17-

18 (210-211) и на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в телекоммуникационной сети интернет.

Участники публичных слушаний: 
Жители городского поселения Монино, юридические и физические лица - правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на территории городского поселения Монино.

Зарегистрировано: 
участников публичных слушаний – 281 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1. Признать публичные слушания по проекту «Генеральный  план городского поселения Монино 

Щелковского муниципального района Московской области состоявшимися. 
2. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями статей 24, 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Устава городского поселения Монино.  
3. В процессе публичных слушаний поступили предложения, значимая часть которых содержит вопросы дальнейшего 

использования земельного участка, переданного в муниципальную собственность городского поселения Монино Министерством 
обороны Российской Федерации. На данной территории расположена древесно-кустарниковая растительность, состоящая в 
основном из деревьев хвойных пород, согласно заключению лесопатолога, пораженных насекомыми-вредителями и зараженных 
корневыми грибковыми заболеваниями, процент гибели составляет от 45% до 95% в зависимости от состава насаждений.

По данному вопросу мнения населения разделились. Одна часть населения категорически возражает против любой застройки на данной 
территории, другая часть населения считает необходимой и экономически целесообразной застройку территории объектами жилищного, социального 
и культурно-бытового назначения, в связи с отсутствием в муниципальном образовании  других земель для развития городского поселения.

Принимая во внимание оба мнения, рекомендуется дать задание разработчику проекта Генплана внести следующие изменения в проект Генплана:
- предусмотреть на данной территории частично жилые и общественно-деловые зоны с высокой степенью озеленения для дальнейшей разработки 
проектов планировки территорий с учетом предоставленных конструктивных предложений жителей городского поселения.
- предусмотреть на данной территории рекреационно-парковые зоны, которые будут включаться в обременения инвесторам – застройщикам.
4. Высказаны возражения против размещения логистических комплексов на землях Министерства обороны Российской Федерации (на 

территории бывшего аэродрома). Данное мнение жителей было учтено ранее и по согласованию вопросов о перспективе использования 
данных земель с их правообладателем, зоны под размещение логистических комплексов исключены из проекта Генплана.

5. Высказаны предложения по развитию инфраструктуры экскурсионно-просветительского туризма. 
Рекомендуется предусмотреть более развитую сеть данных объектов инфраструктуры.

6. Предусмотреть размещение реабилитационного оздоровительного комплекса в южной части городского поселения.
7. Указать существующую жилую зону усадебной застройки в районе ул. Линейная и ул. Рабочая.
8. Рассмотреть предложения жителей городского поселения о размещении  в зонах усадебной 

застройки территорий под дачи, сады и огороды в рамках законодательства.
9. Предусмотреть зону для компенсационного размещения «Хозяйственник»   в случае изъятия территории для 

муниципальных нужд с целью размещения муниципальных торговых комплексов (общественно-деловую зону). 
10. Предусмотреть дополнительную транспортную связь двух частей поселения, разделенных железной дорогой
11. Предложения и замечания, поступившие в Администрацию в письменном виде и зафиксированные в 

протоколе, передать разработчику проекта Генплана для учета и доработки проекта Генплана.
12. После доработки и оформления направить проект Генплана на согласования в установленном порядке. 
13. Направить Главе городского поселения Монино результаты публичных слушаний по проекту Генплана с учетом поступивших 

предложений и замечаний для принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний  
А.А. Герошевский

 
Начальник отдела по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ  

Н.Н. Демченко
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■  АКТУАЛЬНО ■  СПОРТ

Но я хочу подумать и о на-
ших детях и внуках, о пер-
спективе. Также много лет 
назад наши родители дума-
ли о нас. Я родилась в ста-
ром роддоме в 50-е годы. 
Его потом снесли. Я не рыда-
ла об этом. Я знала, что по-
строят новое медицинское 
учреждение и мой ребёнок 
будет лечиться в новой по-
ликлинике. Поэтому считаю, 
что надо дать возможность 
строить новые здания и соо-
ружения различного назна-
чения. Проект генплана одо-
брять надо, но, разумеется, 
со всеми нашими пожела-
ниями.  

Лариса Скоркина. Мне ду-
мается, что генплан нельзя 
принимать без утверждения 
концепции социально-эко-
номического развития. Если 
потребуется, мы, как жители, 
готовы организовать и сход 
граждан, и заявить о рефе-
рендуме. Поддерживаю я и 
создание градостроитель-
ного совета. Только после 
всех согласований можно 
будет вернуться к утвержде-
нию генплана.

Владимир Афанасьев. А 
я бы попросил разработчи-
ков показать на карте – где 
земли под индивидуальное 
и садоводческое строитель-
ство. В каком объёме они 
предусмотрены? Не секрет, 
что очень многие заинтере-
сованы в получении земли. 
Из объектов строительства 
я поддерживаю возведение 
нового Дома культуры. Он 
нужен, так как молодёжи не-
куда податься. Кинотеатр, 
клуб «Огонёк» бывший мэр 
закрыл и продал. 

Дмитрий Игонин. Я учусь 
в  одиннадцатом к лассе 
школы №3. Скажу честно, 
что молодёжь не заинте-
ресована оставаться жить 
в Монино. Когда в классе 
меня спрашивают – где ты 
будешь жить или работать 
в дальнейшем, то имеет-
ся ввиду не улица и дом в 
Монино, а район станции 
метро в Москве. Всё пото-
му, что для молодёжи в го-
родском поселении нет ни-
чего, в том числе и новых 
современных домов. Куда 
пойти отдохнуть в Монино? 
Самое приличное место – 
Аллея Героев и только. Ку-
да поедем отмечать Новый 
год? Да, именно поедем, 
а не пойдём, так как идти в 
Монино некуда – нет ника-
кой инфраструктуры. Нет 
даже катка. Поэтому моло-
дёжь жить в городском по-
селении не хочет. Если нас 
не заинтересовать сегод-
ня – здесь никого не оста-
нется! А этот лесоповал, где 
собираются в  основном 
пьяные жители и наркома-
ны? Часть леса надо выру-
бать, чтобы строить полез-
ные для жителей объекты, а 
остальную часть восстано-
вить за счёт инвесторов.

Константин Петровский. 
Я работаю лесником. Сво-
ими руками рублю и вы -
в ож у  у п а в ш и е де р е в ь я , 

предупреж даю пожары.  
Я много лет работаю в лесу 
и не хочу, чтобы эту лесную 
зону застраивали. Генплан 
надо разработать так, чтобы 
сохранить большую полови-
ну зелёных насаждений.

Мнения разные, и в каж-
дом из них есть много по-
лезного, заслуживающего 
внимания. Общее одно – 
лес.  Его судьба разделила 
жителей поселения на два 
лагеря. В одном утвержда-
ют, что большую часть де-
ревьев уничтожил короед, и 
здесь можно построить до-
ма. Другие настаивают, что 
ещё много здоровых дере-
вьев осталось, поэтому зо-
ну отдыха нужно сохранить 
в первозданном виде. И те, 
и другие правы, но, так или 
иначе, надо искать компро-
мисс – земля должна рабо-
тать, а городское поселе-
ние развиваться. Возможно, 
каждой из сторон придётся 
пойти друг другу на уступ-
ки ради общего дела, ради 
перспектив.

Мнения жителей, их выска-
зывания и вопросы, которые 
звучали на публичных слуша-
ниях, занесены в протоколы. 
После их обработки сфор-
мирован итоговый документ 
(заключение), которое опу-
бликовано в газете на стра-
нице 6.

Сбор замечаний и поже-
ланий к проекту генплана 
производился администра-
цией городского поселения 
Монино до 23 декабря 2013 
года.

Публичные слушания яв-
ляются документом реко-
мендательного харак те -
ра для принятия решения 
главой городского поселе-
ния Монино по поступив-
шим предложениям жите-
лей Монино.

В последующем, дорабо-
танный проект генплана на-
правится на рассмотрение 
и согласование в различные 
федеральные и областные 
структуры, в том числе на 
Градостроительный совет 
Московской области. Все-
го около 30 таких согласо-
ваний.

П р и п р охож де н и и со -
гласований на этом этапе 
генплан также может дора-
батываться, в него могут вно-
ситься изменения по заме-
чаниям данных структур.

Скорректированный и со-
гласованный всеми струк-
турами генплан поступает в 
Совет депутатов городского 
поселения Монино для его 
утверждения.

А что это значит? Это зна-
чит, что бюджет Монино бу-
дет наполнен в его доходной 
части за счёт реализации на 
открытом аукционе права на 
аренду участков земли под 
застройку и  за счёт последу-
ющих ежеквартальных пла-
тежей выигравшего аукцион 
инвестора-застройщика.

Расчёт выставляемой на 
аукцион суммы за право 
аренды производится по уста-
новленной законом формуле. 
Эти суммы в бюджет город-
ского поселения будут превы-
шать расходную часть бюд-
жета. Есть уверенность, что го-
родское поселение  переста-
нет быть дотационным.

Наполненный бюджет го-
родского поселения даст 
возможность решить те за-
дачи, которые ставят жители 
сегодня перед администра-
цией городского поселения, 
к которым относятся:

● ремонт дорог и тротуаров;
● благоустройство парков, 

зелёных зон, дворовых тер-
риторий;

● решение вопросов по 
ремонту жилых домов в тех 
случаях, которые не предус-
мотрены для управляющих 
компаний;

● капитальный ремонт «До-
ма офицеров»;

● решение вопросов с 
уличным освещением всей 
территории городского по-
селения с установкой совре-
менных антивандальных све-
тильников;

● оборудование современ-
ными детскими площадками 
территорий жилых домов;

● строительство совре-
менных контейнерных пло-
щадок для сбора  бытовых 
отходов;

● обустройство, ремонт, 
дополнительное оборудова-
ние спортивных площадок 
всей территории поселения;

● санитарная  рубка всех 
погибших деревьев в зоне 
жилых застроек, декоратив-
ная стрижка деревьев и ку-
старников;

● обустройство площадок 
для выгула собак;

● упорядочение за счёт 
обустройства свободных от 
застройки участков земли, 
мест стоянок личного авто-
транспорта жителей и го-
стей городского поселения;

●  строительство много-
ярусных стоянок автотран-
спорта в местах, где не-
возможно разместить пло-
скостные парковки в связи 
с отсутствием достаточных  
площадей у жилых домов;

● организация закупки по-
садочного материала (де-
ревьев, кустарников, газон-
ной травы, цветов), устрой-
ст во па рков,  ц вет н и ков ,  
газонов;

● обустройство Монин-
с к о г о  м е м о р и а л ь н о г о  

к ладбища со строитель-
ством соответствующего 
ограждения по всему пери-
метру и обустройство доро-
жек, площадок, устройство 
здания охраны;

●  оформ лен и е и  обу -
стройство нового участка 
под кладбище в западной 
части городского поселения;

● у частие во всех про -
граммах  по субсидиям в 
муниципальное образова-
ние путём их софинансиро-
вания;

● устройство в тёплый пе-
риод времени фонтанов.

Утверж дение генплана 
даст возможность разра-
ботать на его основе но-
вые Правила землеполь-
зования и застройки. Они 
в свою очередь дадут воз-
можность разрабатывать 
проекты планировки сво-
бодной от застройки терри-
тории, которые будут пред-
ложены для ознакомления 
всем жителям Монино и ут-
верждены главой городско-
го поселения.

Реализация проектов пла-
нировки позволит осуще-
ствить строительство жилых 
домов, школ, детсадов, ин-
женерных объектов и се-
тей, дорог, улиц, парков, об-
устройства зелёных уголков, 
детских площадок и многое 
другое.

Развитие в данном на -
правлении городского по-
с е л е н и я  д а с т  в о з м о ж -
ность осуществить следую-
щий важный шаг:  принять 
адресную программу с це-
лью развития застроенных 
территорий.

Что это такое? Это снос из-
ношенного жилого и обще-
ственного фонда, то есть по-
строек с 50 – 70-летней исто-
рией, которые не отвечают 
сегодняшним нормам их 
эксплуатации. Переселение 
жителей из некачественного 
жилья в качественное – это и 
есть задача адресной про-
граммы, осуществление ко-
торой невозможно без ново-
го строительства, куда жи-
тели сносимых домов будут 
переселены.

А д министрация так же 
надеется, что удастся полу-
чить в муниципальную соб-
ственность земли, которые 
запланированы в проекте 
генплана как зоны для про-
мышленного использова-
ния. Появится возможность 
приобрести землю тем, кто 
желает организовать эко-
логически чистое, науко-
ёмкое производство науч-
но-исследовательского на-
правления для обеспечения 
местами приложения тру-
да жителей городского по-
селения.

Ожидается, что на оконча-
тельном этапе генплан бу-
дет уже значительно дора-
ботан, понятен большинству 
жителей и удовлетворять их 
интересам. Многие пони-
мают, что его надо продви-
гать вперёд.

Подготовил 
Андрей АКИМОВ

ПОСЛЕ ОТБОРА НАИБО-
ЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРЕ Д ЛОЖЕНИЙ ЖИТЕ-
ЛЕЙ, ПО УКАЗАНИЮ ГЛА-
ВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ МОНИНО, РАЗРАБОТ-
ЧИКИ ПРОЕКТА ГЕНПЛАНА 
ВНЕСУ Т КОРРЕКТИВЫ В 
ЭТОТ ДОКУМЕНТ.  

У Т В Е Р Ж Д Ё Н Н Ы Й 
ГЕНПЛАН, ОЖИДАЕМЫЙ К 
ОСЕНИ 2014 ГОДА, ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.

Продолжение. Начало на стр.2

В начале ноября стар-
т о в а л о  п е р в е н с т в о 
Щёлковского муниципаль-
ного района по мини-фут-
болу среди мужских ко-
манд. Матчи проходят в 
Щёлково и Фрязино. В тур-
нире участвуют сорок два 
футбольных коллектива, 
разбитые на три группы. В 
сильнейшей группе «А» вы-
ступает наша монинская 
команда «КСК «Локомотив».  

После шести туров пер-
венства, а это одна треть 
всего турнира, наш коллек-
тив идёт на пятой строчке, 
уступая лидеру состязаний 
щёлковскому «Каскаду», 
пять очков. Уровень сорев-
нований высок. Во многих 
командах выступают про-
фессионалы, в своё вре-
мя поигравшие в составе 
сборной России на чем-
пионатах мира и Европы. 
Наша же дружина состо-
ит из местных воспитанни-
ков. Тренерский тандем  в 
составе Ивана Токарева и 
Сергея Хары умело орга-
низует подготовку коман-
ды и руководит действиями 
коллектива на площадке.  
Они всегда помогают ре-
бятам мудрым советом и 
стараются держать футбо-
листов в тонусе.

Лидером команды явля-
ется её капитан и главный 
голеадор Александр Кало-
шин, в его активе уже шесть 
забитых мячей. Достойна 
похвалы вратарская линия, 
где трудятся Олег Танайлов 
и Александр Черновский. 
Своими надёжными дей-
ствиями ребята вселяют 
уверенность в партнёров 
по команде. 

Впереди ещё много важ-
ных матчей и очень хочет-
ся пожелать нашей мо-
лодой команде успехов 
и удачи в будущих фу т-
больных баталиях. При-
езжайте в Щёлково, под-
д е р ж и т е  м о н и н с к и й 
фу тбол! Вся информа-
ция о турнире на сайте  
http://www.s-foot.com/. 

Игорь ТАНАЙЛОВ,
игрок команды 

«КСК «Локомотив»

Мини-футбольное 
настроение

 Приём граждан  в ре-
дакции газеты «Монинский 
вестник»: каждый вторник 
с 17.00 до 18.00. 

Адрес: Московская об-
ласть, Щёлковский рай-
он,  городское поселе -
ние Монино, ул.Новинское 
шоссе, д.6. Кабинет 102.
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■  ВНИМАНИЕ■  МОНИТОРИНГ

■     ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С благодарностью и 
добрыми пожеланиями!

От всей души хочу поблагодарить 
главу городского поселения Монино 
И.Н. Найдёнова и сотрудников ад-
министрации за оказание содей-
ствия и оперативный ответ на лич-
ное обращение.

Хочется выразить уверенность не 
только нашей семьи Горюновых, но 
и всех монинцев в том, что Вы, со-
вместно с единомышленниками 
делаете всё возможное для улучше-
ния жизни Монино в целом, уважи-
тельно и с вниманием относитесь к 
запросам и чаяниям монинцев. Мы 
это видим ежедневно, оцениваем с 
благодарностью, понимая чего это 
стоит...

Желаем и Вам,  и вашим колле-
гам дальнейших успехов в выполне-
нии благородной миссии – службе 
народу.

В канун Нового года разреши-
те поздравить Вас с Наступаю-
щим 2014 годом, пожелать здоро-
вья, счастья и процветания, даль-

нейших успехов во благо нашего 
городка!

С наилучшими пожеланиями,
Николай КУЧИНСКИЙ, 

полковник ФСБ России
(от семьи Горюновых )

Кто, если не мы?
Дорога

После огромного объёма работ по 
перекладке коммуникаций, потре-
бовалось восстановление стратеги-
чески важной дороги для Монино от 
главного перекрёстка улиц Барано-

ва и Авиационной в сторону котель-
ной №1, очистных сооружений, мага-
зинов, кафе и центральных гаражей. 
Инициатива срочно восстановить до-
рогу была поддержана главой И.Н. 
Найдёновым, что позволило выделить 
технику и наладить активную работу 
по решению задачи.

Теперь дорога у нас есть. Эта не-
большая, но очень важная победа 
жителей и администрации Монино 
над ситуацией показывает, что толь-
ко вместе можно сделать наш горо-
док комфортнее. Организатором 
работ выступил военный лётчик жи-
тель Монино Юрий Волков. В своё 
время он уже содействовал возвра-
ту в гарнизон Сбербанка, помогал 
школам и администрации город-
ского поселения, будучи депутатом 
Щёлковского района. Также помо-
гал в ремонте дороги и руководил 
бригадой полковник в отставке Ген-
надий Никитин. Немалую помощь 
оказали: участник боевых действий 
в Афганистане Пётр Чернев – выде-
лил инструменты, помог с материа-
лами, и боевые офицеры Валерий 
Попов, Алексей Куренков.

На радость детям
Детский городок между домом 

№7 по ул.Красовского и №4 по 
ул.Маслова на протяжении несколь-
ких лет содержит в чистоте и поряд-
ке, совершенствует Станислав Со-
рокин. Сюда приходят отдыхать ро-
дители с детьми со всего городка. 
И, наверно, многие знают, что этот 
человек отдал более 40 лет авиа-
ции. А теперь он дарит свою любовь 
и внимание юным жителям Монино.

«ЗА» безопасный досуг
Спортивная площадка около дома 

№3 по ул.Фалалеева, о которой мы 
писали на странице 2 этого выпуска,  
появилась благодаря активной граж-
данской позиции полковника запа-
са Александра Антропова. Вместе 
с инициативной группой жителей он 
собрал средства на строительство 
спортивной площадки, и вместе с се-
мьями участвовал в её установке. Те-
перь площадка будет использоваться 
и детьми, и родителями круглый год.

Юрий ВОЛКОВ, 
военный лётчик

■     ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Председатель Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопас-
ности, глава городского поселения 
Монино И.Н. Найдёнов подписал Ре-
шение «О принятии дополнительных 
мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории го-
родского поселения Монино в осен-
не-зимний период 2013 – 2014 года».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской фе-
дерации» решено принять меры:

1. Рекомендовать руководителям, 
организаций и учреждений, незави-
симо от форм собственности, рас-
положенных на территории город-
ского поселения Монино:

● провести проверку противопо-
жарного состояния подведомствен-
ных объектов и территории;

● принять срочные меры к очист-
ке подведомственной территории 
от мусора;

● разработать   планы   устранения   
выявленных   недостатков   и   прове-
дения противопожарных мероприя-
тий на осеннее-зимний период.

2. Рекомендовать руководителям 
управляющих жилым фондом ком-
паний, старосте посёлка Лесные По-
ляны, председателям некоммерче-
ских товариществ индивидуального 

жилищного строительства, предсе-
дателям дачных и садовых неком-
мерческих товариществ: вывесить 
на досках объявлений телефоны для 
связи в ЭКСТРЕННЫХ ситуациях:

 ● при пожаре – 8(496)567-52-34 
или «01» – пожарная часть г.о. Лосино-
Петровский; 8(496)566-98-04 – 37-ой от-
ряд федеральной пожарной служ-
бы (г. Щёлково). Бесплатные звонки с 
мобильного телефона «МТС» – 010, 
«Билайн» – 001, «МегаФон» – 112;

● при правонарушении звонить – 
8(496)567-41-01 или «02» – дежурная 
часть Лосино-Петровского отдела 
полиции;

● скорая медицинская помощь – 
8(496)250-61-03 или «03»;

● единая дежурно-диспетчер-
ская служба Щёлковского района – 
8(496)561-11-12;

● аварийно-спасательная служ-
ба городского поселения Щёлково – 
8(985)770-01-71;

Важно довести до жителей требова-
ния о полном запрете разведения ко-
стров, мангалов в лесном массиве, а 
также о соблюдении правил пожар-
ной безопасности курящими граж-
данами (исключить выбрасывание не 
погашенных сигарет в мусоропрово-
ды жилых домов, контейнеры для сбо-
ра мусора и в лесном массиве);

Требуется распространить среди 
жильцов и членов товариществ Па-
мятку населению по обеспечению 
пожарной безопасности, а также 
организовать силами жильцов на-
блюдение за противопожарным со-
стоянием на прилегающей терри-
тории, особенно в прилегающем 
лесном массиве (у домов № 38, 40, 
42, 44 и 46 по ул.Алксниса). 

Администрация
г.п. Монино

Самая красивая. Где?

По замыслу организаторов приле-
гающие территории и витрины мага-
зинов должны быть украшены со все-
ми атрибутами новогодних и рожде-
ственских праздников. Накануне Но-
вого года мы с коллегами проехали 
по улицам городского поселения 
Монино и посмотрели – как справи-
лись предприниматели с простой и 
очень позитивной рекомендацией. 
Несмотря на, казалось бы, неплохую 
мотивацию, а победителям конкурса 
обещаны подарки, украсить торго-
вые залы и территории владельцы не 
спешили, либо сделали это так, будто 
праздник не у них. 

Как выяснилось, в тренде у пред-
принимателей ёлочки на крышах. 
Так зелёную красавицу водрузили 

В выпуске №21 (214) нашей газеты 
была опубликована информация 

о смотре-конкурсе на лучшее 
новогоднее декоративно-

художественное и световое 
оформление объектов 

потребительского рынка.

над крыльцом владельцы павильона 
около подземного перехода, на ма-
газине около клуба «ХХL», на при-
стройке между  магазинами «Пре-
стиж» и «Пятёрочка» на ул.Баранова. 
Кстати, на этой же улице гирляндами 
украшена живая многометровая 
ель, правда, с одной стороны. Карти-
на причудливая. Ёлка перед культур-
но-досуговым центром «Дом офи-
церов» также наряжена своеобраз-
но. А вот вход в храм культуры пове-
селел – огоньки появились благодаря 
заботе предпринимателя Алексея 
Пономаренко. На территории овощ-
ной ярмарки около железнодорож-
ного моста в выборе символа Ново-
го года вовсе не заморачивались – 
ёлка получилась страшненькой. 

По мнению монинцев, к этой идее 
сообща украсить поселение можно 
было бы подойти более творчески. 
Вместе с тем, самая красивая ёлка 
установлена около северного входа, 
напротив цветочного магазина – эф-
фектная, светится в тёмное время 
суток. На «Дикси» около входа бле-
стят большие белые снежинки, на 
«Пятёрочке» крыльцо переливается 
огоньками, с витрины магазина 
«Дельта» на прохожих смотрит свер-
кающий Дед Мороз. Переливается 
огнями и здание администрации го-
родского поселения Монино, ёлочка 
там тоже наряжена с любовью.

Мы сами создаём себе праздник. 
Когда Монино сверкает огнями, улы-
бается, то и настроение становится 
приподнятым. Так, что, друзья, надо 
стараться ещё лучше.

Ирина ШИЛКИНА
Фото автора

Северное КПП


