
ПРОТОКОЛ № 23 
заседания общественной муниципальной комиссии  

По вопросу включения в адресный перечень общественной территории «Благоустройство 
площади Славы и ул. Парковая» 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 r № 864/3 8 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2025-2026 год. 

г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35           11.30          «10» октября 2022 г. 

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, 
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, 
Брушлинский Д.А. - Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Городского округа Балашиха, Корсунова В.И. - Председатель 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» Балашихинская МО ВОС, Куфтина Т.А. 
- Председатель Совета Балашихинского местного отделения Всероссийского общества
глухих, Кузнецова Е.А. – главный специалист отдела организационного обеспечения
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, секретарь
Комиссии.

Присутствуют 11 из 21 назначенных членов общественной комиссии по 
обеспечению контроля за ходом выполнения муниципальной программы 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 

Глав 1 дминистрации 
кого ;tкруга Балашиха 

:_...,...,r;,;,v.-���r---г---C.И. Лукичев



«Формирование современной комфортной городской среды», кворум для принятия 
решения соблюден, комиссии является правомочной. 

Повестки дня: 
О включении в адресный перечень объекта благоустройства «Благоустройство 

площади Славы и ул. Парковая» целях формирования заявки для включения объектов 
городского округа в государственную программу 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 благоустройство общественной территории 
«Благоустройство площади Славы и ул. Парковая» 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 
площади Славы и ул. Парковая» цели благоустройства и включения в адресный перечень 
отбора:  

I. Наличие согласованной архитектурно-планировочной концепции,
одобренной экспертным советом при МВК (протокол № 13 от 31.10.2019), Проектно-
сметная документация и заключение Мособлэкспертизы были получены в 2019 году.  

II. В границах территории благоустройства расположены земельные участки с
кадастровым номером: 

50:15:0000000:154120 
- общая площадь - 39539 +/- 70 кв.м;
- категория земель - Земли населенных пунктов;
- вид разрешённого использования: «обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий»;
- правообладатель: Муниципальное автономное учреждение физической культуры и
спорта Городского округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва
имени Ю.Е. Ляпкина", Постоянное (бессрочное) пользование (50:15:0000000:154120-
50/110/2021-2 от 20.02.2021);
В настоящее время в отношении земельного участка проводится процедура
регистрации права муниципальной собственности.

50:15:0010516:1778 
- общая площадь - 11083 +/- 37 кв.м;
- категория земель - Земли населенных пунктов;
- вид разрешённого использования: «общее пользование территории»;
- правообладатель: земли неразграниченной государственной собственности.

50:15:0000000:148132 
- общая площадь - 4749 +/- 24 кв.м;
- категория земель - Земли населенных пунктов;
- вид разрешённого использования: «общее пользование территории»;
- правообладатель: земли неразграниченной государственной собственности.



III. Мероприятия по благоустройству общественной территории «Благоустройство
площади Славы и ул. Парковая» соответствуют утвержденным документам 
территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа 
Балашиха (проектируемая территория расположена в зоне специализированной 
общественной застройки).   

Планируемые к реализации мероприятия по благоустройству общественной 
территории соответствуют категории земельных участков, видам разрешенного 
использования и зонам с особыми условиями использования территории. 

IV. Обоснование необходимости благоустройства:
Общественная территория находится в центральной исторической части города, в

микрорайоне Балашиха-1, окружена социально-значимыми учреждениями и является 
центром притяжения и местом проведения главных городских мероприятий. В её 
центральной части расположены мемориальный комплекс (Аллея героев) и памятник 
павшим воинам Вечный огонь. 

Участок проектирования имеет недостаточное озеленение, отсутствуют цветники. 
На территории постоянно происходит подтопление после выпадения осадков. 
Благоустраиваемая территория слабо освещена. При этом у жителей прилегающих 
территорий и города объекты благоустройства пользуются популярностью. 

В основе концепции благоустройства зоны отдыха заложена идея создания 
современного, удобного, многофункционального пространства для отдыха и проведения 
массовых мероприятий. 

V. Концепция благоустройства территории отвечает следующим требованиям:
1) Расположение в зоне сложившейся исторической застройки муниципального

образования Московской области. 
2) Планируемые на территории мероприятия по благоустройству ОТ не

противоречат градостроительной деятельности, категории земель, ВРИ, ЗОУИТ. 
3) отсутствие элементов благоустройства и объектов благоустройства, обязательных

на общественной территории в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области» на основании результатов инвентаризации, проведенной органами 
Местного самоуправления (для существующих общественных территорий). 

4) место притяжения для жителей Городского округа Балашиха.
5) потенциал проведения массовых мероприятий.
6) потенциал развития пешеходной инфраструктуры муниципального образования

Московской области (населенного пункта, элемента планировочной структуры). 
6) потенциал развития инфраструктуры для велосипедного движения на территории

муниципального образования Московской области (населенного пункта, элемента 
планировочной структуры). 

7) 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 Городского округа. 

8) Наличие архитектурно-планировочных концепций, одобренных Экспертным
Советом. 

Решили: 
1.1 Общественная территория «Благоустройство площади Славы и ул. 

Парковая» соответствует 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; V 
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; V 

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-планировочных концепций, одобренных 
Экспертным советом. ˅ 

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 

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 

Кондрякова У.В. председатель Комитета по Архитектуре и 
градостроительству Совета депутатов Городского 
округа Балашиха 

Левковская Ю.И. 

Брушлинский Д.А. 

Корсунова В.И. 

Куфтина Т.А. 

Кузнецова Е.А. 

заместитель начальника управления 
благоустройства Администрации Городского 
округа Балашиха 

Заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Городского округа Балашиха 

Председатель Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» 
Балашихинская МО ВОС 

Председатель Совета Балашихинского местного 
отделения Всероссийского общества глухих 

главный специалист отдела организационного 
обеспечения управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха - 
секретарь Комиссии 

Костюшин И.А. 
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