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 Постановление Губернатора 

Московской области от 14.04.2020 

№189-ПГ "Об утверждении Перечня 

системообразующих организаций 

Московской области" 
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-v-

moskovskoi-oblasti/24-04-2020-16-05-06-postanovlenie-

gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 Меры поддержки 

предпринимателей в Московской 

области 
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-v-

moskovskoi-oblasti/203   

 

 Антикризисные меры поддержки 

бизнеса совместно с банками 
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-v-

moskovskoi-oblasti/17-04-2020-10-07-30-antikrizisnye-

mery-podderzhki-biznesu-sovmestno-s  

 

 Поддержка промышленности 

Московской области 
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-dlya-

gostinic-moskovskoy-obla 

 

☎ 0150 - Телефон горячей линии  

для поддержки предпринимателей 

Ссылка на информационные материалы о принимаемых мерах по борьбе с последствиями 

распространения  COVID-19  http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/115532/ 
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Муниципальные меры поддержки: 

  

 компенсация затрат по договорам 

лизинга оборудования; 

 

 компенсация затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития или 

модернизации производства 

товаров; 

 

 социальное предпринимательство 

(арендные платежи) 
 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Региональные меры поддержки: 

  

 Меры поддержки малого и 

среднего предпринимательства  
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-

malogo-i-srednego-predprinima 

   

  

 Меры поддержки для гостиниц  
https://mii.mosreg.ru/deyatelnost/mery-podderzhki-dlya-

gostinic-moskovskoy-obla 
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Деятельность ЦСС МО  

 Единый телефон: 8 (498) 602-00-00 

 

 0150 - Единый колл-центр для 

предпринимателей Московской области 

 0150@mosreg.ru - почта для писем 

предпринимателей 

https://css.mosreg.ru/ov 

О Центре содействия строительству 
 

ЦСС - это проектный офис, для эффективного достижения 

целей которого, на единой площадке собраны представители 

различных органов власти и организаций, участвующих в 

процессе реализации инвестиционных проектов на всех 

этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию). 

Цели: 

1. Снижение административных барьеров при подготовке исходно-разрешительной документации на строительство. 

2. Сокращение сроков реализации проекта от ГПЗУ до получения разрешения на строительство. 

3. Клиентоориентированность в сопровождении инвестиционных проектов. 

 

Критерии инвестиционных проектов ЦСС: 

- здание, сооружение общей площадью от 500 кв.м. и выше; 

- объект капитального строительства на земельном участке площадью от 5 000 кв.м и выше; 

- объект капитального строительства социального назначения (за исключением объектов религиозного назначения); 

- автозаправочная станция; 

- объект капитального строительства на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов в 

соответствии с распоряжением Губернатора Московской области; 

- антенно-мачтовые сооружения. 

   
За каждым проектом закрепляется помощник -  персональный 

менеджер 
 

Все услуги ЦСС оказывает бесплатно   

https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
https://css.mosreg.ru/
mailto:0150@mosreg.ru
mailto:0150@mosreg.ru
mailto:0150@mosreg.ru
mailto:0150@mosreg.ru
mailto:0150@mosreg.ru
https://css.mosreg.ru/ov

