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ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   12.04.2020   №         178-ПГ                

г. Красногорск 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                              

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                           

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 

         от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил  

Московской областной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Московской области» 

 

 

 

Постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Московской области   от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 

Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 

№ 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020              

№ 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ,  от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020      

№ 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020       
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№ 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ,  от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020              

№ 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в пункте 11: 

подпункт третий изложить в следующей редакции: 

«3) выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением 

строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного 

цикла, связанных со строительством и обслуживанием инфраструктуры наземного 

общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта (ремонта) объектов 

капитального строительства в целях реализации национальных проектов согласно 

перечню, установленному в приложении 6 к настоящему постановлению, 

строительство объектов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства           

в целях увеличения объемов производства продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции;» 

в абзаце первом подпункта 4 после слов «на предприятия оборонно-

промышленного комплекса,» дополнить словами «аэрокосмической отрасли, 

непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых невозможна 

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям,»; слово 

«авиастроения,» исключить; после слов «по космической деятельности 

«Роскосмос»,» дополнить словами «государственной корпорации «Росатом», 

Государственной корпорации «Ростех», а также на организации, на деятельность 

которых не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», настоящего 

постановления»; слова «запчасти для сельскохозяйственной техники,» заменить 

словами «сельскохозяйственную технику и запчасти к ней,»; 

2) в приложении 3 «Перечень видов деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей»: 
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наименование таблицы дополнить словами: «за исключением производства 

материалов, упаковки и комплектующих для непрерывных производств, 

производства товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не 

ограничена»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 

6 Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их 

ремонт (за исключением ремонта транспортных средств,  обеспечивающих 

функционирование транспортной системы Московской области и 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Московской области) 

»; 

строки 4, 33 и 39 признать утратившими силу; 

3) дополнить приложением 6 «Перечень строительства, реконструкции и 

капитального ремонта (ремонта) объектов капитального строительства в целях 

реализации национальных проектов» в редакции согласно к настоящему 

постановлению. 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 

Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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          Приложение 

          к постановлению 

          Губернатора Московской области 

          от 12.04.2020   №  178-ПГ 
 

         «Приложение 6 

         к постановлению 

         Губернатора Московской области 

         от 12.03.2020 № 108-ПГ 

         (в редакции постановления 

         Губернатора Московской области 

         от 12.04.2020   №  178-ПГ) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

строительства, реконструкции и капитального ремонта (ремонта), объектов 

капитального строительства в целях реализации национальных проектов 

 
 

№ 

п/п 
Наименование направления, объекта 

1 Реконструкция военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской», 

Рузский городской округ 

2 

Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (ПИР и 

строительство) 

3 
Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, 

городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) 

4 
г. Балашиха,  детский сад на 80 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, ул.Твардовского, вблизи д.26 (ПИР и строительство) 

5 
Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. Дружбы (ПИР и строительство) 

6 
Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Южная (ПИР и строительство) 
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7 
Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская (ПИР и строительство) 

8 
Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4 (ПИР) 

9 
Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская 

область,  г. Химки, мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи д.4 (ПИР) 

10 
Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: Московская 

область,  г. Химки, ул. Парковая, д.7 (ПИР и строительство) 

 

 

 

 

 


