




По вопросу - 4 По итогу рассмотрения общественных территорий для ежегодного 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий и зеленых зон для 
благоустройства определен следующий перечень: 

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, ул. Лесные поляны д.19;
- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, ул. Пролетарская д.27;
- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, ул. Школьной дд.2-10 вблизи стадиона ОРИОН
- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на проспекте Героев 1-9

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, в мкр. Купавна на ул. Озерной д.10

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на бульваре Нестерова дд.1-9

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, ул. Заречная дд.22-25

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на ш. Энтузиастов дд.9/2-23

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на ш. Энтузиастов д.6
- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на Вишняковском шоссе(мкр.Дзержинского) 43

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, в мкр. Керамик на Берегой улице 4а

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, у пруда Керосинка в мкр. Кучино на ул.Южной 3а

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, у у ЗАГСа на Юбилейной улице д.16
- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, в микрорайоне Павлино 14

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на улице 60 лет Октября 3

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, Победы на Новой улице 18А

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, в микрорайоне Заря улица Садовая 6А

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, на Саввинской улице 17

- сквер по адресу: Г.о. Балашиха, Сквер на Кудаковского 13

           -принято решение исключить сквер на ул. Крупская 9,11 из перечня для голосования в 
связи с большим количеством негативных обращений в период голосования в 2021 году. 
(прим. Комиссии - однако силами балансодержателя рекомендуется реставрационная окраска 
«Оленей» в указанном сквере); 

- принято решение исключить сквер на ул. Твардовского 22 из перечня для 
голосования в связи с небольшим количеством земли, и рассмотреть участок в створе 
возможности размещения ДИП по программе Губернатора; 

По вопросу 5 - «благоустройство по улице Звездная и Сквер Ветеранов на 2022 год (по 
вопросу включения в адресный перечень общественной территории «Благоустройство сквера 
Ветеранов, расположенного на улице Звездной, территория которого является смежной с 
территорией МБОУ «Школа №25» (далее школа), по адресу: г. Балашиха, Московская область, 
улица Звездная на территории городского округа Балашиха Московской области в целях 
формирования заявки в Министерство благоустройства Московской области по вопросу 
участия в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области 
по реализации мероприятий государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением правительства 
Московской области от 17.10.2017 г № 864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2022 год. 

Отметили соответствия критериям общественной территории благоустройство по 
улице Звездная и Сквер Ветеранов на 2022 год (по вопросу включения в адресный перечень 
общественной территории «Благоустройство сквера Ветеранов, расположенного на улице 
Звездной, территория которого является смежной с территорией МБОУ «Школа №25 » (далее 
школа), по адресу: г. Балашиха, Московская область, улица Звездная на территории городского 
округа Балашиха для цели благоустройства и включения в адресный перечень отбора:      

1. Наличие согласованной архитектурно-планировочной концепции, одобренной 
экспертным советом при МВК: Архитектурно-планировочная концепция одобрена на 
экспертном совете при МВК Протокол №41 от 29.06.2021. 

11. Земельные участки с кадастровыми номерами:

Земельные участки 50:15:0010902:1540 и 50:15:0010902:1530 площадью 17,7 и 0,9 га 
расположены по адресу: Московская область, г Балашиха, ул Звездная. 

Сведения о ЗОУИТ: отсутствуют. 
По завершении благоустройства участки планируются к передаче на праве постоянного 

(бессрочного) пользования МАУК «Дирекция парков». 









Также в ходе опроса большинство жителей высказало предпочтение по 
благоустройству: необходимо выполнить устройство связной пешеходной зоны, установить 
лавочки, урны и фонари. 

С территорией граничат следующие участки: 50:50:0020101:42, 50:50:0020101:41, 
50:50:0020101 :13, 50:50:0020101: 112, 50:50:0020101: 19, 50:50:0020101: 15 - Вид использования 
по документу индивидуальное жилищное строительство, с необходимостью осуществлять 
подъезд индивидуального и специализированного транспорта, что обуславливает устройство 
твердого покрытия дорожных одежд на части благоустраиваемой территории. 

Сведения о ЗОУИТ: территория обременена Охранной зоной объекта 
«Газораспределительная сеть г. Железнодорожный», кадастровый номер 50:50:0000000:32928 

Решили: рекомендовать концепцию к реализации, согласовать точную трассировку 
элементов с ресурсоснабжающими организациями, установить видеонаблюдение. 

По вопросу - 2 выступил представитель по вопросу изменения внешнего облика
фасада здания по адресу: Московская область, r.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 
Калинина, дом 15, корпус 1. 

Постановили: 
Согласовать представленные на рассмотрение комиссии материалы, по замене фронтона 
торгового объекта «Пятерочка» по адресу: ул. Калинина, дом 15, корпус 1 

По вопросу 7 - Выступил: 
Константитовский А.В. Директор МАУК "Дирекция парко»" Администрации Городского 
округа Балашиха С предложением рассмотреть благоустройство общественной территории 
«Благоустройство Ольгинского лесопарка по адресу: Московская область, Городской округ 
Балашиха» как объекта благоустройства для включения в адресный перечень объектов 
благоустройства и заявку в Министерство благоустройства Московской области для 
рассмотрения вопроса включения объекта Городского округа Балашиха в государственную 
программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». 
Отметили соответствия критериям общественной территории «Благоустройство 
Ольгинского лесопарка по адресу: Московская область, Городской округ Балашиха» для цели 
благоустройства и включения в адресный перечень отбора: 

1. Наличие согласованной архитектурно-планировочной концепции, одобренной
экспертным советом при МВК:
Архитектурно-планировочная концепция одобрена на экспертном совете при МВК от
25.11.2021.

11. Земельные участки с кадастровыми номерами:

Земельный участок ориентировочной площадью 71 га расположен в границах кадастрового 
квартала 50:15:20501, по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, Ногинское лесничество, Салтыковское участковое лесничество. 
Сведения о ЗОУИТ: рассматриваемый земельный участок относится к землям лесного фонда. 
На текущий момент земельный участок не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, 
право Российской Федерации на него не зарегистрированы. Ведутся работы по реализации 
данных мероприятий. 
Планируемый вид разрешенного использования данного участка: заготовка древесины; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание 
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