
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания общественной муниципальной комиссии  

Рассмотрение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных 
с функционированием МЦД на территории городского округа Балашиха Московской 
области в целях формирования заявки в Министерство благоустройства Московской 

области на участие в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Московской области по мероприятию 01.03 «Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД» государственной 
программы Московской области "Формирование современной комфортной городской 

среды", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области 

"Формирование современной комфортной городской среды". 

г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35           
16:00 

Присутствовали: Лукичёв С.И. - Первый заместитель Главы Администрации 
Городского округа Балашиха, председатель Комиссии, Сидоркин М.И.- начальник 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, заместитель 
председателя Комиссии, Жарова Е.М. - председатель Общественной палаты Городского 
округа Балашиха; Казаков А.Н. - Советник Главы Городского округа Балашиха по работе 
с инвалидами; Костюшин И.А. - начальник отдела содержания территории управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха; Попов 
П.П. - руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха; Бородина 
С.А. - начальник отдела организационного обеспечения управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха, Кондрякова У.В. - председатель Комитета 
по Архитектуре и градостроительству Совета депутатов Городского округа Балашиха, 
Левковская Ю.И. - заместитель начальника управления благоустройства Администрации 
Городского округа Балашиха, секретарь Комиссии.  

Присутствуют 9 из 17 назначенных членов общественной комиссии по 
обеспечению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды», кворум для принятия решения соблюден, 
комиссии является правомочной. 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 

Главы Администрации 
Городского округа Балашиха 

___________________С.И. Лукичев 

«16» мая 2022 г. 
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Повестка заседания общественной муниципальной комиссии: 
Рассмотрение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, 

связанных с функционированием МЦД на территории городского округа Балашиха 
Московской области в целях формирования заявки в Министерство благоустройства 
Московской области на участие в отборе муниципальных образований и распределении 
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области по мероприятию 01.03 «Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД» государственной 
программы Московской области "Формирование современной комфортной городской 
среды", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Формирование 
современной комфортной городской среды". 

Выступил: 
Сидоркин М.И. - Начальник управления благоустройства Администрации Городского 

округа Балашиха, заместитель председателя Комиссии.  
Заместитель председателя муниципальной общественной комиссии муниципального 

образования, предложил рассмотреть мероприятия по благоустройству территорий, 
прилегающих к 5 станциям Московского центрального диаметра по адресам: 

1.г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский вблизи станции
«Никольское» 

2. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Салтыковка вблизи станции «Салтыковская»
3. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Кучино вблизи станции «Кучино»
4. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Кучино вблизи станции «Ольгино»
5.г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный вблизи станции

«Железнодорожная» 
в целях формирования заявки в Министерство благоустройства Московской области 

на участие в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской 
области по мероприятию 01.03 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования, связанных с функционированием МЦД» государственной программы 
Московской области "Формирование современной комфортной городской среды". 

К рассмотрению предлагаются эскизные материалы с границами разработки 
архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства указанных станций.  

Задачи планируемых работ: формирование современного архитектурно-
художественного облика территории; создание комфортной, визуально приятной и 
безопасной зоны рекреации территории; обеспечение комфортных условий для 
передвижения и отдыха пешеходов, а также пребывания для гостей и жителей 
муниципального образования; развитие дополнительной социальной и досуговой 
инфраструктуры в шаговой доступности. 

Указанные территории соответствуют критериям отбора для цели 
благоустройства МЦД, предусмотренным в подпункте 9.3 пункта 9 Методики 
формирования адресных перечней общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, для включения в государственную (муниципальную) программу 
формирования современной городской среды, утвержденную распоряжением 
Министерства от 24.02.2022 №10Р-11.  

Решили: 
1.1 Общественной комиссией одобрены представленные эскизные материалы с 

границами разработки архитектурно-планировочной концепции и проекта 
благоустройства указанных станций.  



1.2 Территорий, прилегающих к 5 станциям Московского центрального диаметра по 
адресам: 

1.г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский вблизи станции
«Никольское» 

2. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Салтыковка вблизи станции «Салтыковская»
3. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Кучино вблизи станции «Кучино»
4. г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Кучино вблизи станции «Ольгино»
5.г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный вблизи станции

«Железнодорожная» соответствуют для цели благоустройства и включения в итоговый 
адресный перечень, согласно Распоряжению министерства благоустройства Московской 
области от 24.02.2021 N 10P-11 «Об утверждении Методики формирования адресных 
перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включения в 
государственную (муниципальную) программу формирования современной городской 
среды»: 

Критерии отбора для цели благоустройства ОТ: Выполнение 
критерий 

1 Земельные участки принадлежат ОМСУ (юридическим лицам, 
учредителями которых являются ОМСУ) на праве собственности 
или на ином вещном праве или государственная собственность на 
них не разграничена (планируются к закреплению на вещном праве 
за ОМСУ (юридическими лицами, учредителями которых являются 
ОМСУ)). 

˅ 

2 Планируемые на территории мероприятия по благоустройству 
соответствуют (не противоречат) градостроительной деятельности, 
категории земель, ВРИ, ЗОУИТ. 

˅ 

3 Потребность в благоустройстве подтверждена не менее чем одним 
из следующих обоснований: 

3.1 наличие предложений заинтересованных лиц; ˅ 
3.2 наличие расчетной потребности в благоустройстве ОТ (для 

создания озелененных территорий общего пользования); 
3.3 отсутствие элементов благоустройства ˅ 
4 Соответствие одному или нескольким из следующих требований: 
4.1. расположение в зоне сложившейся исторической застройки 

муниципального образования Московской области; 
4.2 значимая для муниципального образования Московской области 

(населенного пункта, элемента планировочной структуры) 
общественная территория; 

4.3 место притяжения для жителей муниципального образования 
Московской области; ˅ 

4.4 потенциального проведения массовых мероприятий; 
4.5 потенциального развития инфраструктуры для велосипедного 

движения на территории муниципального образования Московской 
области (населенного пункта, элемента планировочной структуры); 

4.6 обеспечение (повышение связности) связанности элементов 
пешеходной инфраструктуры муниципального образования, 
создание пешеходной коммуникации (пешеходного пространства) 
является продолжением существующей пешеходной коммуникации 
(пешеходного пространства) и образовывает единый непрерывный 
участок пешеходной инфраструктуры муниципального 
образования; 

˅ 

4.7 соединение центральных общественных территорий в населенном 
пункте; ˅ 

4.8 обеспечение (повышение) пешеходной доступности объектов 
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, ˅ 



физкультуры и спорта, религиозного использования 
(осуществления религиозных обрядов), цирков и зверинцев 
общественного и государственного управления, научной 
деятельности, отдыха (рекреации), предпринимательства, 
искусственных дорожных сооружений элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования, водных объектов 
общего использования, объектов туристского показа. 

5 Наличие архитектурно-планировочной концепции или эскиза 
(схемы) благоустройства общественных территорий. ˅ 

1.3 Общественной комиссией принято решение о включении вышеперечисленных 
мероприятий в Заявку Городского округа Балашиха на участие в отборе муниципальных 
образований и распределении субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Московской области по мероприятию 01.03 «Субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с 
функционированием МЦД» государственной программы Московской области 
"Формирование современной комфортной городской среды". 

Члены комиссии: 

Сидоркин М.И. Начальник управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха 

Казаков А.Н. Советник Главы Городского округа Балашиха по 
работе с инвалидами 

Жарова Е.М. Председатель Общественной палаты Городского 
округа Балашиха 

Костюшин И.А. Начальник отдела содержания территории 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Городского округа Балашиха 

Попов П.П. Руководитель муниципального отделения 
Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской области в 
Городском округе Балашиха 

Бородина С.А. Начальник отдела организационного обеспечения 
управления благоустройства Администрации 
Городского округа Балашиха 

Ибрагимов Р. М.  Исполнительный директор МООМПО «Патриот» 

Левковская Ю.И. Заместитель начальника управления 
благоустройства Администрации Городского 
округа Балашиха (секретарь комиссии) 
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