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В зале греко–римской борьбы стелят 
новый пол

С первого августа в помещении 
на Лесной, 22, где разместится зал 
греко–римской борьбы, начался  

ремонт напольного покрытия.

С прошлой среды, 1 августа, меняются полы. Уже положили 
лаги и застилают их фанерой. Сверху будет борцовский ковер 
для амортизации бросков. Параллельно мастера штукатурят 
стены, готовят к замене оконные блоки, их обновят к 9 августа.

Помещение в доме №22 по улице Лесной было передано в 
оперативное управление спортивной школе в апреле 2018 
года. С тех пор здесь был проведен демонтаж старого покры-
тия и оборудования; разработан проект зала, предусматрива-
ющий удобства для посетителей — спортсменов и воспитан-
ников групп физкультурно–оздоровительной направленности. 
Непосредственно строительные работы ведутся с мая.

В помещении на Лесной, 22, помимо зала разместятся 
две раздевалки (мужская и женская), туалет с душем, кла-
довая, тренерская, помещение администратора. В зале 
предусмотрено место, откуда родители смогут наблюдать за 
процессом тренировки.

В данный момент уже есть договоренности с двумя трене-
рами, которые будут работать в отделении греко–римской 
борьбы. Сформирована группа начальной подготовки — 
12 юных воспитанников. Желающие записать своих детей в 
спортивную школу могут сделать это до 1 сентября на сайте 
https://uslugi.mosreg.ru/obr/search_section №33. Информацию 
по поводу приема можно получить и на сайте спортивной 
школы http://сшорбита.рф/.

В спортивной школе «Орбита» 
ремонтируют баскетбольный зал

Р емонт в спортивной школе «Орбита» завер-
шится в третьей декаде августа, а первого 
сентября спортсмены уже смогут приступить  

к тренировкам.

Масштабные работы ведутся с 25 июля. Первым делом в зале 
демонтировали старые спортивные снаряды: шведские стенки, 
баскетбольные щиты. Их планируют обновить. Но сначала предстоит 
отштукатурить потолок, выровнять и покрасить стены. Цвет краски выбирали 
сами баскетболисты. Основной тон решили сделать спокойным — бежевым. 
В сочетании с лазурно–голубыми колоннами и яркой разметкой на полу 
он будет смотреться изысканно и нарядно. Напольное покрытие тоже 
планируют заменить на новое, современное. Также модернизируют систему 
отопления и вентиляционные короба. Работы выполняет подрядная 
организация ООО «Прайм Эстейт».

2 СОБЫТИЯ

��Оперативное совещание

День города 
все ближе
В понедельник, 6 августа,  

глава города Виталий Панаморенко  
провел очередное оперативное 

совещание.
На повестке дня — вопросы благоустройства. Вступил 

в права третий летний месяц, многое надо успеть к завер-
шению сезона благоустройства, тем более что венчают его 
1 сентября — День знаний, и чуть позже любимый горожа-
нами праздник — День города. Пусковые объекты — набе-
режная дзержинского карьера, раздевалки малого ФОК, 
зал для занятий греко–римской борьбой, благоустраивае-
мые дворы — на личном контроле главы города.

Виталий Панаморенко распорядился взять под охрану 
набережную, установить систему видеонаблюдения, а в 
будущем предусмотреть дежурство здесь медиков и спа-
сателей. Уже сейчас появится специальная будка для охра-
ны и дворников, которые будут следить за порядком и 
чистотой. Набережная, по мнению главы города, должна 
стать образцово–показательной зоной отдыха.

На оперативном совещании обсудили нюансы подго-
товки ко Дню города: концертную программу, приглашение 
друзей из подшефных воинских частей и городов–побра-
тимов, праздничную торговлю и работу выездных аттрак-
ционов. Напомним, что День города состоится в субботу, 
8 сентября, а в воскресенье, 9 сентября, пройдут акции 
«Моя спортивная школа» и большой День открытых дверей 
культурных учреждений города. По сути, это будет продол-
жением любимого праздника. И, можно не сомневаться, 
спортивные секции и кружки пополнят свои ряды новыми 
мальчишками и девчонками, а возможно, и людьми более 
старшего возраста. Организаторы уверяют, что вторые 
выходные сентября запомнятся яркой и праздничной про-
граммой.

8 сентября 2018 года состоится главный 
городской праздник —  
День города

Н ебольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая 
Родина, город, который мы все 

любим и который при нашем участии  
и поддержке станет одним из самых ком-
фортных в Московской области.

День города должен стать ярким событием в череде 
городских праздников. Для этого потребуется совместное 
участие администрации города, трудовых коллективов 
предприятий и учреждений города, предпринимателей, 
общественных организаций и политических партий.

С целью подготовки к городскому празднику создан 
Организационный комитет, открыт благотворительный 
фонд «День города–2018», средства которого будут 
направлены на организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-

готворительная общественная организация «Общество 
«Семь Я» является организацией, аккумулирующей сред-
ства благотворительного фонда. Предлагаем присоеди-
ниться и оказать посильную благотворительную помощь.

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583
КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) г. Москва
Благотворительный взнос

Оргкомитет

Раздевалки при малом ФОК оснастят 
пандусами для колясочников 

П ристройку к малому ФОК оснастят 
пандусами для колясочников,  
в помещениях желтой тактильной 

плиткой выложат направляющие дорожки  
для слабовидящих. Здесь разместятся 
раздевалка и душевые для спортсменов  
с ограниченными возможностями.

— Желтый цвет используют неслучайно — этот цвет 
последний, который замечают теряющие зрение, — пояснила 
заместитель директора спортивной школы «Орбита» по хозяй-
ственной части Вера Виниченко. — Помимо этого будет уста-
новлено специальное оборудование в душевых, а также светя-
щиеся знаки «вход» и «выход».

В конце следующей недели завершится возведение тепло-
вого пункта, где разместятся насосы для системы отопления и 

водоснабжения. Материал для подведения коммуникаций, 
батареи и трубы уже завезены.

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые жители города, спортсмены,  
тренеры, ветераны и любители спорта!

В этом году 11 августа в стране отмечается День 
физкультурника. Это — праздник, который считают своим 
многие дзержинцы. Недаром в городе всегда уделялось 
большое внимание пропаганде здорового образа жизни, а 
наша земля прославлена многочисленными спортивными 
достижениями. Свою карьеру у нас начинал олимпийский 
чемпион Никита Крюков, у нас живут бронзовый призер 
олимпийских игр в Ванкувере 2010 г. Наталья Коростелева, 
победитель первенства России по боксу Андрей Воеводин.

В основании многочисленных спортивных побед нашего 
города — добрые традиции дзержинского спорта. Мы 
регулярно проводим турниры по боксу, баскетболу, дзюдо, 
тхэквондо, вольной борьбе. Болельщиков собирают 
футбольные матчи. У нас проходят лыжные соревнования, 
выступления юных гимнасток. Но главное — мы стремимся 
сделать спорт массовым, доступным для населения, 
поскольку это — залог здоровья, а значит — основа для 
процветания нации.

Сегодня в Дзержинском работают спортивные школы, 
секции, активно внедряется программа «Готов к труду и 
обороне», строятся спортивные площадки, создаются 
всевозможные условия для занятий физической культурой, 
огромное внимание уделяется развитию материально–
технической базы физкультурного движения.

И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность 
и признательность правительству Московской области 
и губернатору А.Ю. Воробьеву за предоставленную воз-
можность участия в программе «Спорт Подмосковья», 
благодаря которой уже в следующем году у жителей города 
появится крытый ледовый дворец.

Желаю каждому и навсегда подружиться со спортом. 
Пусть он станет повседневной потребностью. А мы в свою 
очередь обязательно будем продолжать наши славные 
спортивные традиции и воспитывать будущих чемпионов. 
Уверен, очень скоро в городе Дзержинском зазвучат 
новые имена!

Глава городского округа Дзержинский 
Виталий ПАНАМОРЕНКО

ТВ «УГРЕША» ТРЕБУЕТСЯ  

ЖУРНАЛИСТ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

8–925–317–22–15 И 8–495–551–22–32.
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Чистоту в парки, асфальт во дворы
З а чистоту и порядок в городе отвеча-

ют сотрудники МБУ «Диск».  
Узнаем подробней, какие работы 

входят в их ежедневный график?

Во–первых, ремонты асфальтового покрытия на 
муниципальных и внутриквартальных дорогах. Так, 26 
июля завершился ремонт асфальтового покрытия и 
автостоянки во дворе дома №23 по улице Академика 
Жукова, залатаны ямы во дворе дома №40 по той же 
улице.

Во–вторых, покосы травы, выпиловка сухостоя, кро-
нирование деревьев.

В–третьих, — уборка городских территорий. 
— Ежедневно в шесть часов утра на улицы Дзержин-

ского выезжает уборочная техника: подметальная, 
поливальная и мусорная машины, — рассказал заме-
ститель директора МБУ «Диск» Алексей Панов, — они 
наводят чистоту на тротуарах,  убирают городские скве-
ры и парки.

В уборке задействована бригада благоустроите-
лей, в составе которой порядка 30–35 сотрудников, 
поддерживающих чистоту на общегородских террито-
риях. 

Кстати, лето горячая пора для «Диска», и здесь рады 
видеть новых сотрудников.

— Мы постоянно испытываем потребность в людях, 
и сейчас у нас открыто несколько вакансий. Будем рады 
видеть вас в наших рядах, — сообщил Алексей Панов.

Виталий Панаморенко: 

Двор дома №6 по улице Спортивной 
должен стать образцовым

  Юлия ЛАРИНА

К омплексное благоустройство терри-
тории двора дома №6 по улице Спор-
тивной завершится ко Дню города, 

празднование которого намечено на 8 сен-
тября. По словам главы города Виталия Па-
наморенко, этот двор должен стать образ-
цовым.

— На приведение территории двора к нормативному 
состоянию и исправление недочетов есть еще месяц, — отме-
тил Виталий Панаморенко. — Здесь будет заменено асфальто-
вое покрытие в местах, где это необходимо, оформлен допол-
нительный парковочный карман, рассчитанный на две–три 
машины — об этом попросили жители дома, — установлен 
новый бордюрный камень. В этом дворе мы построили кон-
тейнерную площадку нового образца.

Виталий Панаморенко подчеркнул, что в дальнейшем 
будет разыгран аукцион по выбору подрядчика на замену 
ограждения по всему периметру двора.

Напомним, что в этом году в программу комплексного 
благоустройства вошли семь дворовых территорий нашего 
города.

��Есть работа

ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ»  
на постоянную работу 
требуются:

� Врачи–терапевты стационара.
� Врачи–терапевты участковые.
� Врачи–педиатры детского инфекционного отде-

ления.
� Врачи–педиатры школ и детских садов.
� Акушерка.
Специалисты, имеющие жилье менее учетной нормы 

или не имеющие жилья в Московской области, могут стать 
участниками жилищной программы Московской области 
«Социальная ипотека». Иногородним специалистам при 
переезде выплачивается компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 
8–495–551–56–54, отдел кадров.

Шесть детских садов в Дзержинском 
примут детей ясельного возраста

  Иван ФЕДУЛОВ

Б олее 200 юных дзер-
жинцев в возрасте 
от полутора до трех 

лет попадут в детские сады 
в новом учебном году.

— С первого сентября 2018 года 
дети в возрасте от полутора до трех 
лет будут приняты в шести дзержинских 
детских садах, — сообщила замести-
тель начальника управления развития 
образования и отраслей социальной 
сферы, начальник отдела общего обра-
зования и контроля качества Светлана 
Хамидуллина. — Это детский сад №1 
«Синяя птица», детский сад №2, дет-
ский сад №5, «Незабудка», детский сад №6 «Солнышко», детский сад №8 

«Радуга» и детский сад №9 «Созве-
здие».

— Самый многочисленный набор 
планируется в детском саду №2: он 
распахнет свои двери для 60 малышей. 
В других дошкольных учреждениях 
откроется по одной ясельной группе, 
каждая из которых сможет принять не 
более 25 маленьких дзержинцев. Но 
всего к началу нового учебного года 
посещать городские детские сады 
смогут более двухсот детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, — рассказала она.

К встрече с воспитанниками 
дошкольные учреждения почти готовы. 

Завершаются ремонты в группах, 
закуплено необходимое оборудование, 
новые игрушки. Численность вос-
питанников удалось увеличить за счет 
переоборудования помещений.

— В детском саду №2 мы провели 
реконструкцию помещений. В соответ-
ствии с нормами СанПиН были переде-
ланы санузлы и раздевалки. Отремонти-
рован спортивный зал и закуплены 
одноярусные кровати. На ремонтные 
работы МДОУ №2 были выделены 
денежные средства в размере 2 500 000 
рублей, — уточнила Светлана Хамидул-
лина. — К 1 сентября все детские сады 
укомплектованы.

Извещение

А дминистрация города Дзержинский 
24 июля 2018 года разместила извеще-
ние о проведении аукциона в электрон-

ной форме по приобретению жилого помеще-
ния (квартиры) для детей–сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, расположенного на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

Стоимость квартиры рассчитывается, исходя из  
максимальной общей площади квартиры 33 кв. м и сто-
имости одного квадратного метра 107 000 руб. за один 
кв. м и не может превышать 3 534 300 (три милли- 
она пятьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 
00 копеек.

Квартира должна быть с проведенным косметическим 
ремонтом.

Извещение размещено на сайте www.rts–tender.ru, 
номер извещения: 0848600006618000181.

Приглашаем принять участие в аукционе юридических 
и физических лиц. Подробные технические характеристи-
ки приобретаемой администрацией города Дзержинский 
квартиры можно узнать в отделе реализации градостро-
ительной политики, учета и распределения жилой площа-
ди Управления градостроительной деятельностью адми-
нистрации города по адресу: г. Дзержинский, ул. Угреш-
ская, д. 26В, ком. 6, тел. 8 (495) 551–04–09.
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День строителя — второй 

Новый год для тех, кто 
выбрал своей профес-

сией процесс созидания. В этот 
день принято подводить итоги  
и строить планы на будущее.  
И ООО «Хозрасчетная строи-
тельно–технологическая фирма 
«Фобос», работающая не  
первый десяток лет в Дзер-
жинском, не исключение.  
Ее генеральному директору 
Леониду Дзядевичу есть, о чем 
рассказать.

— Наша фирма на сегодняшний день 
живет несколькими объектами, есть уверен-
ность, что мы сдадим все согласно плану. 
Однозначно достроим школу, непосредствен-
но строительно–монтажных работ осталось 
немного, далее — отделка. Еще один соци-
ально–значимый объект — детский сад, кото-
рый мы будем вводить в эксплуатацию. В 
здание садика мы уже завели тепло, воду и 

электричество, закрываем 
тепловой контур, делаем 
ливневую канализацию и 
приступаем к отделке.

Вокруг территории буду-
щего детского сада возво-
дится капитальный забор, в 
самом здании идет остекле-
ние и внутренняя отделка. 
«Думаю, до нового года сад 
на 240 мест будет сдан», — 
говорит Леонид Николаевич.

В общественном центре, 
возводимом фирмой в этом 
микрорайоне, в недалеком 
будущем разместится соци-
ально–бытовая инфраструк-

тура: здесь будут работать детские кружки, три 
кинозала — один большой и два маленьких, 
предусмотрены торговые помещения, крытая 
хоккейная площадка, а также подземный пар-
кинг. В проекте создание водно–оздоровитель-
ного комплекса как продолжение набережной. 
Здесь круглый год будет работать бассейн. 
Окна здания будут выходить на карьер и лес, 
что, скорее всего, будет пользоваться спросом.

Еще один важнейший для города проект 
— строительство новых очистных сооруже-
ний. «Оно близится к завершению, в настоя-
щий момент на объекте работают субподряд-
чики: ведут наладку оборудования. Пробный 
пуск обещают провести уже к ноябрю», — поя-
снил Леонид Дзядевич.

Строит ООО «ХСТФ «Фобос» и жилые 
дома, например К–2 на 500 квартир, в кото-
ром уже идут внутренние работы. Фирма 
получила разрешение на продолжение строи-
тельства домов К–3, К–4 и К–5. Причем 40 
процентов здания К–4 возведено. В этом году 
«Фобос» завершил строительство админи-
стративного здания с гостиницей на 240 мест 
по улице Академика Жукова.

— У нас есть большой задел и, несмотря 
ни на что, есть работа. И дай бог, чтобы она 
была и впредь. Ведь один строитель, который 
задействован непосредственно в возведении 
жилого дома, дает работу работникам смеж-
ных специальностей — от изготовителей 
строительных материалов до дизайнеров и 
мебельщиков, — уверен Леонид Николаевич. 
— Также строители обеспечивают работой 
коммунальщиков. Например, сейчас мы взяли 

в эксплуатацию дом №32 по улице Угрешской. 
И численность нашей управляющей компании 
сегодня увеличилась почти на 300 человек. 
Сразу добавились консьержи, дворники, сан-
техники, электрики. Отрадно, что на эти места 
приходят люди из города.

Объектов, что возвели рабочие Леонида 
Дзядевича за 30 лет, немало. И все это время 
остается незыблемым подход к строительст-
ву. «У нас никогда не было обманутых доль-
щиков, мы никогда не брали кредит,— напо-
минает генеральный директор ООО «ХСТФ 
«Фобос». — Наоборот, мы сначала строим, 
потом продаем. При этом мы всегда остаем-
ся в своем сегменте рынка: большие кварти-
ры площадью от 45 квадратных метров. Это 
наш принцип. Мы и потолки делаем высокие, 
в три метра, и окна соответствующие — 1,8 
метра, да и шаг между осями изначально 
взяли 3,6 метра. Все это больше стандарта, 
так что в наших домах освещенность хоро-
шая, а квартиры просторные. И сейчас у нас 
есть покупатели. Этому способствует и 
щадящая цена от 55 до 65 тысяч рублей за 
квадратный метр, и площадь квартир: мини-
мальная площадь 45, а максимальная 110 
метров».

Не изменяет «Фобос» и единожды 
выбранному направлению: возводит полно-
монолитные дома. «Это отечественная капи-
тальная технология, — отмечает Леонид 
Дзядевич. — Наружные стены мы делаем 
полномонолитные из керамзитобетона. По 
паровлагопроницаемости этот материал 
уступает только дереву, оставляя кирпич 
далеко позади. Да, это получается дороже, 
но, тем не менее, мы со спокойной душой 
сдаем свои объекты. Эта технология дает 
самую высокую капитальность и энергоэф-
фективность. Она подходит для наших кли-
матических условий и отличается хорошей 
теплозащитой: зимой в таких домах тепло, а 
летом прохладно».

Кто же они сегодняшние строители? 
Ответ на этот вопрос Леонид Дзядевич знает 
не понаслышке: «К нам приходят разные 
люди, но остаются профессионалы, люди, 
которые полюбили стройку. В фирме есть 
«золотой фонд», костяк сотрудников, на 
которых все держится. Приходит и моло-
дежь, которая обучается на месте. Мне как 
руководителю принципиальны ответствен-
ность в работе и железное соблюдение тех-
ники безопасности. 
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Они такие разные и уни-
кальные, у каждого своя 
история, — рассказыва-

ет Анжела Скрипнюк, уже более 
восьми лет работающая за при-
лавком продуктового магазина 
«Изюминка». Самым ценным в 
работе продавца она считает 
благодарные улыбки клиентов.

— Я о них все знаю, о наших клиентах, 
— с гордостью заявляет Анжела. — Многие 
из них посещают магазин каждый день, а 
порой и несколько раз за сутки. Среди 
постоянных, например, дедушка — эстонец. 
Он три месяца живет в Эстонии, а следую-
щие три месяца в Дзержинском. При 
последнем посещении сказал, что приобре-
тет себе новый телефон и установит 
Whatsapp, чтобы общаться с нами — про-
давцами — и заранее сообщать о своих 
приездах. Частенько заходит известная в 
городе поэтесса Елена Егорова. Даже книж-
ку нам со своими стихами подарила. С удо-
вольствием читали потом. Учителя, воспита-
тели, молодежь, детишки всех возрастов — 
вот они наши клиенты.

Анжела Скрипнюк родилась в Донецкой 
области, затем переехала в Петропавловск–
Камчатский и закончила там техникум. Но 

большую часть жизнь женщина провела в 
Дзержинском.

— У меня папа русский, а мама украинка, 
— поясняет продавец. — В наш город приеха-
ла благодаря папе, он работал много лет кра-
новщиком, строил дома на улице Угрешской. 
А сын у меня учился в гимназии №5. Сейчас он 
в армии, в Уссурийском крае. Ему там нравит-

ся, рассказывает, природа очень красивая, 
правда, комары больно надоедливые. Очень 
переживаю за сына, жду домой скорее.

«Привет, Анжел, дай мне водички холод-
ненькой без газов», — вновь и вновь в магазин 
заходят постоянные покупатели. Даже в 9.00 
утра здесь порой выстраивается очередь.

— Кому мороженое, кому водички, а там 

и еще чего покрепче, и так каждый день, — 
улыбается Анжела Алексеевна. — У нас в 
праздники особенно весело. Люди приходят, 
как к себе домой, не столько за покупками, 
сколько просто пообщаться, поделиться 
какими–нибудь интересным случаем из 
жизни. А я без этого уже не могу. У меня 
общий стаж работы продавцом составляет 
порядка 20 лет. Десять из них проработала на 
нашем рынке, затем перебралась сюда, в 
«Изюминку».

График работы у Анжелы Скрипнюк два 
через два дня. Однако нередко приходится 
подменять коллег. По признанию женщины, 
коллектив дружный, все приходят друг другу 
на помощь.

— Поэтому свободного времени у меня не 
так много, — продолжает Анжела Алексеевна. 
— Раньше я йогой занималась на Томилинской, 
где библиотека. Мне очень нравилось, там у 
нас и бассейн был. А сейчас с подругой гуля-
ем на территории Николо–Угрешского мона-
стыря. Но я практически всегда в магазине. 
Сын часто ругает, говорит, что должно быть 
личное пространство. А я не могу без людей. 
Так и живу.

Казалось бы, какая разница, кто продаст 
тебе в магазине буханку хлеба или пакет 
молока? Ан нет, доброе слово — оно всегда 
доброе слово. Пять минут позитива, порой, в 
жизни так много значат, ведь наша жизнь 
состоит из мелочей.
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ЕВДОКИМОВ ДЕНЬ
Отмечается память праведного Евдокима Кап-
падокиянина, жившего в IX веке. По преданию, 
своей беспорочной жизнью Евдоким угодил 
Богу, и тот призвал его к себе в 33–летнем 
возрасте. Сразу же после кончины праведника 
у его гроба начали свершаться чудеса, многие 
больные находили исцеление. Русская право-
славная церковь считает Евдокима одним из 
покровителей семейного очага.

В ЭТОТ ДЕНЬ
90 лет назад (1928 год) в Лондоне в эфир 
вышла первая в мире цветная телепередача.

ИМЕНИНЫ
Анна Антон Арсений Василий 
Вениамин Владимир Георгий 
Елизавета Иван Иосиф 
Константин Максим Николай 
Сергей Степан Юрий

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор–3» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУМА» (16+) 
90–е годы XX века.
Рушится эпоха, на смену 
ей приходит другая. 
Нужно вписаться  
в обстоятельства новой 
жизни, но далеко  
не у всех это получается.

17.50 «Улетное видео» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.35 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ–2» (18+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК.  
ОТДЕЛ  
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

4.55 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Ну, погоди!» (0+) 
5.35 «Моя правда.  

Борис Смолкин» (12+)

6.25 «Моя правда.  
Барри Алибасов» (12+)

7.15 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия»
9.25 «КОРДОН  

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Тролли. Праздник  

продолжается!» (6+)

6.50 «СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+)  
США, 2015 г.

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.45 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Бельгия — США — 
Франция, 2017 г.

11.40 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — 
Китай — США, 2017 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)  
Боевик. США — Россия, 
2013 г.

21.00 «НОЙ» (12+)  
Фэнтези. США, 2014 г.

23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
0.20 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

1.00 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) 
Комедия.  
Франция, 2008 г.

3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)  
Криминальная мело-
драма. Россия, 2011 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

Оливер призывает 
зрителей избавиться  
от страхов перед  
поварским искусством. 
Рецепты его блюд неор-
динарны, свежи, привле-
кательны и практичны. 
Отбросьте правила 
и стереотипы, и вы 
узнаете много нового! 

6.15, 6.50, 7.15 «Легенды 
кино» (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день» (12+)

9.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.35, 19.20 «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Битва в Кремле.  
Отстранение  
Ленина» (12+)

21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Генрих Гиммлер.  
Исчезновение» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1979 г. 

1.55 «МАКСИМКА»  
Киевская к/ст., 1952 г.

3.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Германия, Чехословакия, 
1989 г.

5.20 «Вторая мировая  
война. Город–герой 
Севастополь» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Соседская  
помощь» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Свет любви» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Солнце мое» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Тихий омут» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Утренний муж» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Программист» (12+)

13.00 «Не ври мне» 
«Шоу окна» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Хирург» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Репейник» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Снегурочка» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Чужой хозяин» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Звонок с того  
света» (12+)

18.10 «Слепая» «Разбитая 
ваза» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «СМЕРЧ» (12+) 
США, 1996 г. 

2.00 «ГОРЕЦ» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу
На глазах телезрителей 
258 экстрасенсов прой- 
дут испытания, которые 
помогут выявить самых 
достойных. Именно они  
станут участниками 
14–й «Битвы». Посто-
янные скептики братья 
Сафроновы объявляют 
почти открытую войну 
экстрасенсам. А это 
значит, что будет жарко!

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«ЭЛЬ ТОРО» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Иван Колесников, Ольга 

Сумская и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область 

осуществляется по кабельным сетям
0.00 «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (12+)

1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

10.40 «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.35 «Мой герой.   
Алексей Нилов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Детективы Натальи 
Александровой. 
«УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Мужчины здесь не ходят»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Мифы о «молочке» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «90–е. Королевы  

красоты» (16+)

1.25 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

2.20 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

3.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 «Колокольная профессия»
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком…» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
9.30 «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «КРАЖА» 
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ» 
14.05 Цвет времени
14.10 «Сестры. Крестовоздви-

женская община»  
15.10 «Эрмитаж» 
15.40, 19.45 «Вулканы Солнеч-

ной системы» 
16.35 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 Отечество и судьбы. 
Глинки

18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»  

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог  

ночует между строк…»  
0.45 «Архивные тайны» 
1.15 «Врубель» 

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 
15.40, 18.45, 22.50 
Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Суперкубок  
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) —  
«Бавария» (0+)

11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал (0+)

12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Ливерпуль» — 
«Вест Хэм» (0+)

16.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» — 
«Севилья» (0+)

18.15 «Утомленные славой» (12+)

19.20 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити» (0+)

21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live»  

Специальный  
репортаж (12+)

23.35 «Тренер» (16+)

0.45 «ЗАХВАТ» (16+)

2.30 «Новицки. Идеальный  
бросок» (16+)

4.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)

5.30 «Жестокий спорт» (16+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов  

в многосерийном 
фильме  
«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.30 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.20 Контрольная закупка

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

Русскоязычная адаптация одноименного сериала ка-
талонского канала TV3. Олег, который уже два года лечится 
от рака, решает организовать в больнице команду. У него 
есть рецепт идеальной группы, который подсказал ему его 
старший друг Владас. В ее состав обязательно должны 
входить: «лидер», «второй лидер», «незаменимый», «ум-
ный», «красивый» и «девчонка». В палату к Олегу подсе-
ляют нового пациента Диму, и они вместе начинают соби-
рать команду.

Режиссеры: Наталия Мещанинова, Сергей Сенцов.
В ролях: Филипп Ершов, Кузьма Котрелев.
Россия, Украина. 2016 г. 

«КРАСНЫЕ  
БРАСЛЕТЫ»

Первый
23.30
Сериал
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Вторник, 14 августа

Уважаемые телезрители!

14 августа
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) 
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В первый день Успенского поста, Православ-
ная Церковь празднует происхождение (изне-
сение) честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. С того времени, как Сын Божий 
освятил Крест Своими страданиями, в нем 
стала проявляться необыкновенная чудодей-
ственная сила. О ее проявлении свидетельст-
вует и история праздника.

В ЭТОТ ДЕНЬ
243 года назад (1775 год) манифестом рос-
сийской императрицы Екатерины II была лик-
видирована Запорожская Сечь.

ИМЕНИНЫ
Александр Дмитрий  
Леонтий Софья  
Тимофей Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУМА» (16+) 
18.00 «Улетное видео» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.35 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
От решений Джека 
Бауэра, агента контртер-
рористического подра-
зделения Лос–Андже-
леса, не просто каждый 
день, а буквально 
каждый час зависит 
жизнь многих людей.

1.50 «АМЕРИКАНЦЫ–2» (18+) 
3.35 «Улетное видео» (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ПОЧЕРК  
УБИЙЦЫ» (16+) 

15.15 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
«ИЩИ ДЕНЬГИ» (16+) 

17.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ЧАС «ИКС» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

11.10 «НОЙ» (12+)  
Фэнтези. США, 2014 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «НАПРОЛОМ» (16+) 

Фантастический боевик. 
США — Франция, 2012 г.

21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 
Фантастический 
триллер. США, 2005 г.

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.50 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

1.00 «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+) 
Комедийная  
мелодрама.  
США, 2016 г.

3.05 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.35 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)  
Криминальная мело-
драма.Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.
Мир Славы рушится 
буквально в одно мгно-
вение: муж уходит к 
молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«ВОЙНА» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«ПОДЖОГ» (16+) 

1.25 «Понять. Простить» (16+)

3.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.00 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.10, 7.00 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом» (12+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день» (12+)

9.00 Новости дня
9.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 
«Рождение «Урана» (12+)

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» «Пей-
заж перед битвой» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
Мэрилин Монро (16+)

22.10 «Улика из прошлого» 
Надежда Крупская (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

1.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+) 
Ленфильм, 1980 г. 

2.40 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1987 г. 

5.20 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Взрослая дочь» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Нерожденный» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Каменное сердце» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Звук одиночества» (12+)

11.30 «Гадалка» «Букет  
для любовницы» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Штанга» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Афера 
материнства» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Первая любовь» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Красная соль» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Настройщик» (12+)

17.00 «Гадалка» «Демон 
соблазнения» (12+)

17.35 «Слепая» «Ласточка» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Мужское имя» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «ПИК ДАНТЕ» (12+) 
США, 1997 г. 

1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация. Фильм  

о проекте» (16+) Юмори-
стическая программа
Если вы все еще 
думаете, что в «Им-
провизации» все по 
сценарию, просто по-
смотрите, как создается 
это шоу. Как артисты го-
товятся к выступлениям, 
сколько часов длится 
съемка, что происходит 
с шутками, которые «не 
зашли»?

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»  
«СТРОГАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий 
Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
10.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.35 «Мой герой.   
Мария Голубкина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 Детективы Натальи 
Александровой. 
«УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Удар властью.  

Муаммар Каддафи» (16+)

1.25 «Битва за Германию» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «Мой герой.   
Мария Голубкина» (12+)

5.10 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)

3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком…» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
9.30 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Театр Екатерины Вели-

кой»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.20 «Архивные тайны» 
12.45 «МАКЛИНТОК!» 
13.50 «Хлеб и голод» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Океаны Солнеч-

ной системы»  
16.35, 1.15 Берлинский филар-

монический оркестр. «Лет- 
няя ночь» в Вальдбюне

17.30 Отечество и судьбы. 
Набоковы

18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»  

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог  

ночует между строк…» 
0.45 «Архивные тайны» 
2.15 «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительно-
сти дар» 

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 
17.35, 22.50 Новости

7.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00 «Место силы» (12+)

13.05, 1.35 Смешанные  
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко  
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)

15.40 Смешанные  
единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш.  
Трансляция из США (16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксем-
бург) — «Уфа» (Россия). 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) — 
ПАОК (Греция).  
Прямая трансляция

22.25 UFC Top–10.  
Противостояния (16+)

23.30 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» (16+) 
Китай, 2010 

3.35 «Златан. Начало» (16+)

5.30 «Неизвестный  
спорт» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов  

в многосерийном 
фильме  
«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.20 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
(ДЕНЬ ТУВЫ) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
104 года назад (1914 год) через Панамский 
канал прошло первое судно.
68 лет назад (1950 год) в Москве состоялся 
перенос памятника А.С. Пушкину с Тверского 
бульвара на Страстную площадь.
28 лет назад (1990 год) трагически погиб 
Виктор Цой, советский рок–музыкант,  
автор песен, лидер и вокалист рок–группы 
«Кино».

ИМЕНИНЫ
Василий Иван  
Кирилл Платон  
Роман Степан  
Тарас Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное  

видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУМА» (16+) 
17.45 «Улетное  

видео» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.35 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ–2» (18+) 
3.40 «Улетное  

видео» (16+)

4.00 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК.  
ОТДЕЛ  
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 
7.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 
Сотрудникам «убойного 
отдела» одного из РУВД 
Санкт–Петербурга при-
ходится распутывать 
сложные и громкие дела.

9.00 «Известия»
9.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.40 «НАПРОЛОМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Франция, 2012 г.

11.40 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)  
Фантастический 
триллер. США, 2005 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ТУРИСТ» (16+) 

Драматический триллер. 
США — Франция — 
Италия, 2010 г.

21.00 «СОЛТ» (16+)  
Боевик. США, 2010 г.

23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «БАНДИТКИ» (12+) 
Комедийный вестерн 
США — Франция — 
Мексика, 2006 г.

2.45 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
3.45 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Сергей Глухарев 
занимает должность 
начальника следствен-
ного отдела сталкива-
ясь с целым рядом новых 
служебных проблем. 
Его друг Денис Антошин 
наоборот увязает  
в проблемах личных.  
Как всегда они могут 
рассчитывать только  
на помощь друг друга.

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.25 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.00 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00, 6.25, 7.15 «Легенды  
космоса» (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день» (12+)

9.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ–2. 
К МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир»  
«Сталинградский  
котел» (12+)

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир»  
«Воздушный мост  
рейха» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Секрет-
ная папка» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 
Ленфильм, 1985 г.

1.00 «ЖЕНЯ,  
ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮША»  
Ленфильм, 1967 г.

2.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

4.25 «ЧЕЛОВЕК  
В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» (12+) 
СССР, 1991 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Считалочка» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Смертельная  
вспышка» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Детская забава» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Немая» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Нечем дышать» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Хирург» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Злая дочь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Штанга» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Холодное сердце» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Подкидыш» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Работа не волк» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Скрипка» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Под дождем» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+) 
США, Германия, Канада. 
2009 г. 

2.00 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

13.00, 14.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+) Паранор-
мальное шоу

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 
В кабинет Мухича  
подкидывают послание 
с просьбой о помощи: 
похитили молодую 
девушку по имени 
Марианна. 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ  
КОРАБЛЬ»  
«СОС» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий 
Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ…»  (12+)

9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой.   
Юрий Васильев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты. Судьбы 

резидентов» (16+)

23.05 «90–е. «Лужа»  
и «Черкизон» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Свадьба и развод.  

Анастасия Волочкова  
и Игорь Вдовин» (16+)

1.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.15 «Мой герой.   
Юрий Васильев» (12+)

5.05 «Естественный  
отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Остросюжетный  
сериал 
«ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 «Истории в фарфоре» 
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком…» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
9.30 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Аполлон Григорьев»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.20 «Архивные тайны» 
12.45 «МАКЛИНТОК!» 
13.50 «Хлеб и деньги» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40, 19.45 «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология»  

16.35, 1.15 Берлинский филар-
монический оркестр. 
Гала–концерт в Берлине

17.30 Отечество и судьбы. 
Соловьевы

18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»  

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
22.30 «Те, с которыми я…  

Олег Каравайчук» 
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог  

ночует между строк…»  
0.45 «Архивные тайны» 
2.15 «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения» 

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10,  
19.00, 21.10, 22.50 
Новости

7.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Лига Европы. «Прог- 
ресс» (Люксембург) — 
«Уфа» (Россия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) — 
ПАОК (Греция) (0+)

13.35 «Спартак» — ПАОК. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

14.00 Профессиональный бокс.  
Геннадий Головкин против  
Ванеса Мартиросяна (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер  
против Луиса Ортиса. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги (16+)

19.10 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барселона» 
(Испания) — «Бока  
Хуниорс» (Аргентина)

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC.  

Тяжеловесы (16+)

23.30 «Спортивный  
детектив» (16+)

0.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

2.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 2»  (16+)

4.00 «Месси» (12+)

5.45 «Бегущие вместе» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов  

в многосерийном 
фильме  
«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, 
Евгений Цыганов 
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Эмансипированная молодая женщина живет, ни от 
кого не завися, и все свои проблемы — на работе и дома — 
решает самостоятельно. Лена не ждет принца, который от-
важно спасет ее от всех неприятностей, а удачно справля-
ется со всем сама. Неожиданная встреча с Александром 
дает ей возможность снова почувствовать себя хрупкой и 
нежной. Но привычная формула жизни «я сама» по–преж-
нему актуальна для одинокой женщины–корреспондента. 
И непросто принять помощь того, кто хочет быть рядом.

Режиссер: Виталий Мельников.
В ролях: Вера Глаголева, Виктор Проскурин.
СССР, 1985 г.

«ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»

Звезда
23.15
Мелодрама
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ДЕНЬ МАЛИНОВОГО ВАРЕНЬЯ
Удивительный праздник — День малинового 
варенья — был придуман сообществом сер-
виса Daily–menu.ru в 2015 году. И выбор даты 
для этого «вкусного» дня не случаен. Ведь 
в этот день на Руси праздновали Малинник — 
праздник, посвященный этой ягоде, любимой 
с давних времен всеми, вне зависимости от 
возраста и социального положения.

В ЭТОТ ДЕНЬ
58 лет назад (1960 год) была основана 
Международная академия астронавтики.
42 года назад (1976 год) вступила в силу  
Конвенция об установлении контроля  
над психотропными веществами.

ИМЕНИНЫ
Антон Вячеслав  
Иван Кузьма  
Николай

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное  

видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУМА» (16+) 
17.50 «Улетное  

видео» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.35 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
3.40 «Улетное видео» (16+)

4.00 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК.  
ОТДЕЛ  
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига  
«8файт» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«АВТОКОП» (16+) 

7.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«СЕКТОР ОБСТРЕЛА» (16+) 

9.25 «ОФИЦЕРЫ–2» (16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ХАЛТУРКА» (16+) 

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (16+) 

17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.50 «ТУРИСТ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Франция — 
Италия, 2010 г.

12.00 «СОЛТ» (16+)  
Боевик. США, 2010 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ЛЕОН» (16+) 

Драматический триллер. 
Франция, 1994 г.

21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+) 
Боевик.  
США, 2010 г.

23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+) 
Комедия.  
США, 1989 г.

2.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (6+)  

Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека, 
когда сложно простить 
того, кто предал или 
разлюбил, на помощь 
приходят профессио-
нальные семейные пси-
хологи. 

14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.

22.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.35 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.25 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.15, 6.45, 7.15 «Легенды 
музыки» (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день» (12+)

9.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ–2. 
К МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 
«Армия–призрак» (12+)

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир»  
«На Берлин!» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа»  
«Проклятие Обамы» (12+)

21.25 «Код доступа» «Михаил 
Саакашвили. Король 
эпизода» (12+)

22.10 «Код доступа» «Генри 
Форд. Американская 
трагедия» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

1.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
Ленфильм, 1941 г.

2.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1960 г. 

4.35 «Грани Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Смена  
обстоятельств» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Вестник беды» (12+)

10.30 «Слепая»  
«В облаках» (12+)

11.00 «Гадалка» «Прекрасная 
Бастет» (12+)

11.30 «Гадалка» «Он останется 
здесь» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Афера 
материнства» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Первая любовь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Несчастный  
шеф–повар» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Прими земля» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Ключ от чужой  
двери» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Конец детства» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Первый снег» (12+)

18.10 «Слепая» «Курьер» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) 
США, Германия. 2005 г. 

1.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) Паранормальное 
шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа
В эфире ТНТ единствен-
ное в своем роде коме-
дийно-музыкальное шоу, 
в котором звезды ТНТ 
меряются музыкально-
стью, чтобы сделать тебе 
очень смешно!

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.00 «THT–CLUB» (16+) Коммер-
ческая программа

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ 
В БАР.» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий 
Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.35 «Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.35 «Мой герой.   
Виктор Дробыш» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Детективы Натальи 
Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Звездная  
жилплощадь» (12+)

1.20 «Шпион в темных очках» (12+)

2.10 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.15 «Мой герой.   
Виктор Дробыш» (12+)

5.00 «Естественный  
отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 «НашПотребНадзор» (16+)

3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 «Истории в фарфоре» 
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком…» 
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» 
9.30, 20.55 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Семенова и Жорж»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
11.50, 17.15 Мировые сокровища
12.10, 0.45 «Архивные тайны» 
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА» 
13.50 «Хлеб и бессмертие» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Земля через тысячу лет»  
16.35, 1.20 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала–концерт в Берлине

17.30 Отечество и судьбы. 
Бекетовы

18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
22.30 «Те, с которыми я…  

Олег Каравайчук» 
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог  

ночует между строк…»  
2.00 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»  

6.30, 5.25 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.45, 18.55 Новости

7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «МЕЧТА» (16+)

11.35 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барселона» 
(Испания) — «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) (0+)

13.35 «Утомленные славой» (16+)

14.45 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

17.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо (16+)

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) — 
«Динамо» (Минск, Бело-
руссия)

21.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуни-
ора Альбини (16+)

23.45 «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

1.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леан-
дро Иго (16+)

3.45 «Мой путь к Олимпии» (16+)

6.00 «Мария Шарапова» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов  

в многосерийном 
фильме  
«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Иван Константинович Малыч возвращается домой по-
сле выписки из больницы. В соседней комнате коммуналь-
ной квартиры он встречает новых жильцов и с удивлением 
узнает в порядочном главе семейства бывшего вора–ре-
цидивиста Степана Слепнева по кличке Разгуляй. Казус в 
том, что полковник милиции лично руководил операцией 
по поиску опасного преступника. С этого момента сюжет 
картины строится на сложных человеческих отношениях 
между Малычем и Слепневым

Режиссер: Степан Пучинян.
В ролях: Кирилл Лавров, Леонид Филатов.
СССР, 1983 г.

«ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

Звезда
23.15
Драма
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Лето — пора ремонтов. 
Особенно в школах и 
детских садах. К новому 

учебному сезону надо успеть 
навести порядок. Из бюджета 
города в этом году выделено 
более 40 миллионов рублей, 
чтобы школы и детские сады 
первого сентября во всеоружии 
встретили учеников и  
воспитанников.

Как сообщила начальник отдела общего 
образования и контроля качества городской 
администрации Светлана Хамидуллина, на 
ремонт школы получили 17 миллионов рублей, 
детские сады — 24 миллиона. Самые мас-
штабные ремонты проводятся в гимназии №5, 
детских садах №2 и №8 «Радуга». Пробежимся 
и узнаем, что запланировано сделать?

Три миллиона рублей в гимназии №5 — на 
ремонт внутренних помещений начальной 
школы, где будет открыт дополнительный 
первый класс, полтора миллиона — на ремонт 
кровли.

В детском саду №2 в 2018 году будут 
открыты две ясельные группы на 60 мест. На 
ее обустройство, включая необходимый 
ремонт помещений, выделено 2,2 миллиона 
рублей.

Для детского сада №8 «Радуга» задул 
ветер перемен. Сад заслуженный, 2018 год для 
него — юбилейный, ветерану 60 лет. По такому 
случаю здесь на сумму 14 517 тысяч рублей 
запланированы наружный ремонт; ремонт вну-
тренних помещений; работы по подготовке к 
благоустройству игровой и спортивных площа-
док; укладка безопасного тартанового покры-
тия. А еще для спортивной площадки будут 
закуплены и установлены малые игровые 
формы — тренажеры для детей. Также в дет-
ском саду заменят асфальтобетонное покры-
тие, фонари, ограждение. И вуаля — будет как 
новенький после такой реконструкции.

Средняя общеобразовательная школа №1 
получила четыре миллиона рублей на ремонт 
забора.

А в лицее №2 осуществляется ремонт 
кровли на сумму в один миллион рублей.

В лицее №3 подходит к концу ремонт 
холла, на который планировалось затратить 
один миллион рублей. Также головановцам 
были выделены средства в размере 600 тысяч 
рублей на замену оконных блоков.

В детском саду №5 «Незабудка» этим 
летом создана и оборудована спортивная 
площадка на сумму 500 тысяч рублей.

В детском саду №6 «Солнышко» прово-
дится частичный ремонт кровли на сумму 
600 тысяч рублей.

Не забыли и об оборудовании — всего на 
694 тысячи рублей.

Так, в детском саду №5 «Незабудка» заку-

плены и заменены две жарочных плиты, холо-
дильный шкаф, морозильная камера, прио-
бретены конвектор и тестомес на сумму 260 
тысяч рублей.

В детском саду №6 «Солнышко» куплены 
жарочный шкаф и картофелечистка на 180 тысяч 
руб. В садике №7 «Ладушка» купили и установи-
ли плиту и жарочный шкаф, а также миксер и 
холодильник на сумму 165 тысяч рублей.

В детском саду №9 «Созвездие» замени-
ли две стиральные машины и приобрели про-
тирочную машину на сумму 89 тысяч рублей.

— Следит за проведением ремонтов 
комиссия отдела образования и контроля 
качества, — подчеркнула Светлана 
Хамидуллина. — Также еженедельный мони-
торинг ремонтных работ осуществляет 
Министерство образования Московской 
области.

Наталья ВИКУЛОВА,  
директор гимназии №5:

— В июне у нас проходили выпускные 
экзамены и работала первая смена город-
ского лагеря «Солнышко». 27 июля заверши-
ла свою работу вторая смена, и ремонт у нас 
начался с понедельника, 30 июля. В этом 
году за счет средств из бюджета мы делаем 
дополнительный кабинет для первого клас-
са — их будет всего семь, — а также ремонт 
кровли и спортивного зала в старшей школе. 
В начальной школе началась замена пола в 
спортивном зале. Эти работы выполняются 
на 400 тысяч рублей, которые выделил депу-
тат Московской областной думы Владимир 
Жук.

Сергей БОБКОВ,  
заместитель директора  
по АХЧ лицея №3:

— Ремонтные работы, начавшиеся 
2 июня, у нас практически завершены. Мы 
заменили плитку в холле на первом этаже 
(более ста квадратных метров), местами 
положили линолеум. Оштукатурили, окраси-
ли стены и потолки. Выполнили ремонт в 
раздевалках.

Светлана ЗУБКОВА, 
заместитель директора  
по АХР гимназии №4:

— У нас в рамках программы летней 
занятости подростков трудится бригада уча-
щихся. В июле было восемь детей, а в авгу-
сте — семь. Мы с их помощью сделаем кос-
метический ремонт второго этажа в холлах: 
коридорах и рекреациях. Подростки уже все 
зачистили, заштукатурили, зашпатлевали, а 
теперь красят. Все работы ведем на сэко-
номленные средства.

Вера РЫЖОВА,  
заместитель директора  
по АХЧ школы №1:

— Все основные ремонты в нашей школе 
завершены. Комплексные работы шли на 
лестничном марше в левом крыле школы. 
Здесь была проведена покраска и побелка 
потолка, отремонтированы откосы окон, 
покрашены стены.

В части кабинетов меняли полы, выполня-
ли мелкие ремонтные работы, красили стены. 
Заменили освещение в спортивном зале. В 
кабинет №25 завезли комплект мебели на 30 
учащихся. Также мебелью укомплектовали 
один первый класс. Благодаря экономии 
после торгов остались средства на приобре-
тение еще одного комплекта парт. Силами 
школы в одном из первых классов сделан 
потолок и заменена доска.

За счет средств городского бюджета 
выполнена противопожарная пропитка 
деревянных перекрытий. Все основные 
работы в здании школы завершены. Но нас 
ждет ремонт ограждения школы, на который 
выделены средства.

Светлана КУЛЬКОВА,  
заместитель заведующего  
детским садом №2:

— У нас сделано 80 процентов заплани-
рованных ремонтных работ. В одной из 
групп на втором этаже выполнены следую-
щие работы: заменили окна, покрасили 
стены, переделали перегородку между раз-
девалкой и группой, поменяли двери, поло-
жили ламинат. 

В другой группе на первом этаже к пере-
численным работам добавилась переборка 
полов. В спортивном зале постелили полы, 
покрасили стены и потолок. В этих помещени-
ях поменяют батареи. Ремонтируется логопе-
дический кабинет.

Ирина КАЗАЧЕНКО, 
заместитель заведующего детским 
садом №8 «Радуга»:

— В старом корпусе идут масштабные 
работы: рабочие заливают стяжку для пола, на 
которую потом уложат доски и линолеум, 
меняют двери, плитку в умывальных и туалет-
ных комнатах, водопроводный стояк, радиа-
торы в группах. Работы выполняют два под-
рядчика, их общая стоимость составляет 
3237745 рублей.

Испытание пожарных лестниц и противо-
пожарная обработка чердака в старом корпу-
се обошлись 25700 рублей — работы выпол-
нила столичная фирма.

На 45 процентов выполнено обследо-

вание технического состояния гидроизоляции 
строительных конструкций дополнительного 
корпуса, полная стоимость работ составит 
159994 рублей.

Наружный ремонт выполнит городская 
фирма, сумма контракта — 762824 рублей. 
Сейчас во дворе детского сада завершена 
выпиловка и корчевание аварийных деревьев. 
Между корпусами строится новый тамбур 
входной двери, уже залито крыльцо. Над 
двумя входами старого корпуса смонтируют 
козырьки, которые уже привезли.

Работы по монтажу пластиковых окон 
выполнит также городская фирма, приступит 

7 августа. Стоимость работ составит 298 
462 рубля.

Надежда ЯРОШИК,  
заведующая детским садом №6:

— В нашем саду основные работы — по 
замене крыши. В результате торгов по выбору 
подрядчика мы сэкономили более 200 тысяч 
рублей. Эти деньги администрация города 
оставила нашему учреждению на приобрете-
ние оборудования для пищеблока: жарочного 
шкафа, картофелечистки, а также смесителей 
с душевыми насадками.

За внебюджетные средства с помощью 
родителей мы покрасили более 11 скамеек, и 
оборудование для детских игр на 12 прогулоч-
ных верандах. Также за счет внутренних 
средств произведены косметические ремон-
ты коридоров, холла и трех групп.
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В понедельник отмечается четыре года 
с момента введения антисанкций — 
продуктового эмбарго, когда под 

запрет попали мясо, фрукты и овощи, 
рыба, молочная продукция из ЕС и ряда 
других стран.

Однако опасения любителей «запрещенки» оказались 
напрасными — за это время в Подмосковье научились делать 
свой пармезан и другие деликатесы. На фермах Московской 
области производят пармезан, козий сыр, выращивают ули-
ток, там можно не только закупиться фермерскими продукта-
ми, но и отдохнуть на природе.

На подмосковной ферме «Коза Ностра» уже почти 10 лет 
занимаются козьим сыроварением. Козы здесь питаются 
натуральными кормами и пасутся на заливных лугах вдоль 
реки Дубны.

Здесь можно попробовать уникальные сыры, такие как 
«Головкоф Чизз» годовой выдержки и мягкий «Шевре» с добав-
лением настоящих испанских маслин. 

Американец Джей Клоус успел стать подмосковной леген-
дой. Бывший повар в популярных московских ресторанах, 
сейчас варит сыр в Солнечногорском районе Подмосковья. 
Джей делает сыры по классическим и собственным фирмен-
ным рецептам. По его инициативе третий год подряд в 
Истринском районе проводится фестиваль сыра. На фестива-
ле, который прошел в начале августа 2018 года, фермер сов-
местно с губернатором Московской области Андреем 
Воробьевым заложили камень в основание новой сыроварни, 
которая может стать больше сыроварни в швейцарском 
Грюйере.

Основатель экофермы «Коновалово» Александр Коновалов 
называет себя русским «мистером органик». «Коновалово» — 
это семейный агротуристический парк, то есть и гостиничный 

комплекс, и ферма. Продукция — это молоко и молочные про-
дукты, яйца, мед, мясо и птица, мясные деликатесы, овощи, 
фрукты, ягоды и многое другое. На экскурсиях рассказывают о 
том, как вырастить богатый урожай без химикатов, как разво-
дить животных и домашнюю птицу. 

В «ЭкоДеревушке» под Коломной можно побывать на 
нескольких фермах сразу и узнать о жизни разных животных 
— от виноградной улитки до самого большого в России кро-
кодила. 

На эко–ферме «Ваньково» можно с головой погрузиться в 
сельскую жизнь: жить в деревенских домиках и три раза в день 
есть свежие фермерские продукты. 

Деревенский отдых, домашнюю еду и настоящее голово-
кружение от чистейшего воздуха обещают гостям в деревне 
Плотихино под Сергиевым Посадом. Частная усадьба распо-
ложена в экологически чистом районе, вдалеке от промыш-
ленных предприятий. 
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Более 100 развлекательных,  
игровых и соревновательных  
мероприятий планируют провести 

в Подмосковье ко Всероссийскому  
дню физкультурника. Сам праздник 
начнется в субботу, 11 августа, на  
территории городского округа  
Одинцово — город будет считаться  
центральной площадкой мероприятия. 

В канун праздника стало известно, что подмосковных 
тренеров ждет повышение заработной платы на десять 
процентов с 1 сентября. Средняя зарплата специалистов в 
первой половине 2018–го превышала 40 тысяч рублей. За 
почетное звание «заслуженный тренер» предусмотрено 
повышение должностного оклада на десять процентов. В 
центрах спортивной подготовки для тренеров предусмо-
трена надбавка в размере 100 процентов должностного 
оклада.
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До конца августа в Московской 
области планируют ликвидиро-
вать 100 процентов несанкциони-

рованных свалок и навалов мусора, 
сообщила журналистам в среду Главный 
государственный административно–тех-
нический инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

«Нам нужно (ликвидировать свалки — ред.) с учетом 
вновь образующихся за август. Потому что самый пик дач-
ного сезона, самое больше количество людей, дачников — 
это июль–август», — сказала Витушева.

Она добавила, что штаб по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок будет работать до конца сентября.

Ранее Витушева сообщила, что в Московской обла-
сти благодаря работе штаба по оперативной ликвида-
ции несанкционированных свалок на территории регио-
на с начала июля ликвидировали около 84 процентов 
свалок.
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В Подмосковье к 1 сен-
тября откроются 
девять новых школ  

и восемь детских садов.  
По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева они построены в 
муниципалитетах, где  
количество обучающихся в 
последние годы значитель-
но увеличилось, —  
в Химках, Балашихе, 
Люберцах, Красногорске, 
Шатуре, Наро–Фоминском 
городском округе и 
Одинцовском районе.

— В этом году впервые в Подмосковье 
увеличивается зарплата за функцию клас-
сного руководства. До этого в Московской 
области выплачивалась одна тысяча 
рублей ежемесячно. С 1 сентября этого 

года по поручению губернатора выплата 
составит шесть тысяч рублей, — сказала 
министр образования Московской обла-
сти Марина Захарова. — На пять тысяч 
увеличится и ежемесячная доплата моло-

дым специалистам, она будет составлять 
шесть тысяч рублей. Молодые специали-
сты также получают 150 тысяч рублей 
подъемных: 50 тысяч — в первый год, 
когда они приходят работать в школу, и 
100 тысяч — во второй год».

К 15 августа завершится проверка 
безопасности, санитарных требований, 
благоустройства территории учрежде-
ний, условий обучения и выполнение 
ремонтных работ. Сейчас уже принято 
57 процентов школ и 61 процент детских 
садов, полностью готовы к приему детей 
в Дзержинском, Кашире, Красногорске 
и Котельниках.

Проверочные мероприятия прово-
дит специальная комиссия, в ее состав 
входят эксперты региональных отделе-
ний МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, 
Ростехнадзора, сотрудники, представи-
тели органов местного самоуправления.

На форуме педагогов Подмосковья, 
который состоится 28 августа, будут 
представлены традиционные топ–100 
образовательных учреждений.
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Об этом проинформируют всех изби-
рателей города члены участковых 
избирательных комиссий. С 7 авгу-

ста в Московской области они начали 
поквартирные обходы.

«В период с 7 августа по 7 сентября 2018 года на террито-
рии Подмосковья членами участковых избирательных комис-
сий проводится индивидуальное информирование граждан о 
выборах губернатора Московской области, которые состоятся 
9 сентября. В этой работе задействовано порядка 12 тысяч 
человек», — сообщает Московская областная избирательная 
комиссия.

Во время поквартирных обходов представители комиссий 
напомнят жителям о номере, адресе и времени работы изби-
рательного участка. Также жителям вручат памятки с подроб-
ной информацией о проекте «Мобильный избиратель» и номе-
ром телефона горячей линии Мособлизбиркома.

О том, как удостовериться, что к вам пришли представите-
ли УИК, сообщил руководитель отдела протокола, взаимодей-

ствия со СМИ и общественными организациями администра-
ции города Александр Якунин. «Сделать это просто: у них 
должно быть при себе удостоверение, подтверждающее их 
статус, и паспорт гражданина РФ», — пояснил он.

Впервые такой способ работы с избирателями был опро-
бован на выборах президента РФ в марте. По мнению предсе-
дателя Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной, этот метод 
зарекомендовал себя как эффективный способ информирова-
ния. Ведь во время обходов члены избирательных комиссий 
общаются с гражданами, отвечают на имеющиеся вопросы о 
предстоящих выборах.
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Е жегодно в Подмосковье 90 процентов 

выпускников детских домов получают 
высшее и среднее профессиональ-

ное образование.
Лето — пора выпускных. Проходят праздники выпускников 

и в детских домах, и, конечно, они наполнены особенными 
чувствами. Юноши и девушки прощаются с образовательным 
учреждением, — это их родной дом, семья, а так непросто 
переступить порог уютного и теплого дома, вступая во взро-
слую жизнь.

Вот почему правительством Московской области, област-
ным Министерством образования, руководством детских 
домов ведется огромная работа, направленная на то, чтобы 
наши выпускники были в этом огромном мире не заблудшими 
странниками, а уверенными в себе первопроходцами.

Огромное внимание уделяется материальному обеспече-
нию выпускников. В Московской области для детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, создана систе-
ма поддержек и мотиваций, включающая ежемесячную сти-
пендию губернатора Московской области в размере шести 
тысяч рублей, бесплатный проезд к месту учебы и обратно, 
выпускные пособия в размере 140 тысяч рублей.

Но все мы помним мораль старинной притчи: надо дать 
человеку не рыбу, чтобы он был сыт один день, а удочку, чтобы 
он был сыт всегда. Материальная поддержка, это, согласи-
тесь, скорее рыба, а вот удочка, надежная опора в жизни — это 
профессия, которая позволяет человеку развиваться, строить 
свою жизненную траекторию, достигать успеха.

И эта опора у выпускников есть — практически все выпуск-
ники детских домов получают среднее и высшее профессио-
нальное образование, причем это осознанный и уверенный 
выбор.

Для того чтобы ребята выбрали свой путь к профессио-

нальному успеху, Министерством образования Московской 
области совместно с отделами постинтернатного сопрово-
ждения выпускников образовательных организаций для 
детей–сирот Московской области проводится большая и раз-
нообразная профориентационная работа. Это индивидуаль-
ные и групповые тренинги воспитанников детских домов, 
позволяющие выявить их индивидуальные способности, 
склонности и личностные предпочтения. Это встречи с лучши-
ми представителями различных профессий, в ходе которых 
ребята общаются с профессионалами, узнают у них секреты 
жизненного успеха. Это экскурсии в вузы и колледжи, на пред-
приятия. Программа «Погружение в профессию» позволяет 
юношам и девушкам соприкоснуться с реальным производст-
вом и понять, что их привлекает в профессиональной деятель-
ности. Так, ребята посещали завод «Данон» (г. Чехов), обувную 
фабрику «Котофей» (г. Егорьевск), завод «Кроношпан» 
(г. Егорьевск), фабрику кондитерских изделий «Озерский суве-
нир» (г. Озеры).

Помогают ребятам сформировать свои представления о 
будущей профессии и конкурсы профессионального мастер-
ства, например, ежегодный очень популярный кулинарный 
конкурс, где дети пробуют себя в профессии повара.

Определиться с выбором профессии детям из детских 
домов помогают проекты, реализуемые при поддержке неком-
мерческих организаций: неравнодушные люди, энтузиасты 
помогают молодым людям лучше узнать свои возможности и 
перспективы. Это, к примеру, бизнес–курс «Создай свое 
дело!» для воспитанников и выпускников образовательных 
организаций для детей–сирот (проект Татьяны Зозули), про-
ект по разработке модели социализации детей и подростков, 
проживающих в организациях для детей–сирот при поддер-
жке Благотворительного фонда профилактики социального 
сиротства и благотворительного фонда «Поколение «Ашан», 
совместный проект Министерства образования Московской 

области и благотворительного фонда «В твоих руках», в рам-
ках которого в детских домах Подмосковья организуется 
работа, направленная на внедрение социальной и постинтер-
натной адаптации, профориентации и трудоустройства детей–
сирот, а также программы наставничества.

Работа дает прекрасные результаты — сегодня в вузах и 
колледжах обучаются почти четыре тысячи детей–сирот, боль-
шинство из них, получив профессию, трудоустраиваются по 
своему профилю и начинают успешную карьеру.

Среди выпускников детских домов есть врачи и инженеры, 
квалифицированные специалисты, успешные предпринима-
тели. Для нас особенно важно, что есть ребята, выбравшие 
профессию педагога, чтобы работать с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ска-
зал: «Человек всегда прав. Власть работает для каждого, 
уделяет внимание всем, кто в этом нуждается». Политика, 
направленная на улучшение жизни выпускников детских 
домов, обеспечение достойной жизни для каждого из них 
полностью вписывается в этот основополагающий принцип.

Одно из главных переживаний родителей — насколько 
успешными будут их дети. У детей–сирот нет родителей, но 
есть, кому переживать за них, есть, кому радоваться их успе-
хам и гордиться их достижениями. Это работники сферы 
опеки и попечительства, воспитатели детского дома, это мно-
жество людей.

Конечно, многое зависит от самого молодого человека, 
его целеустремленности, упорства, трудолюбия. Но все воз-
можности даны, все пути открыты. «Все в наших руках», — и 
это правда.

Материал подготовлен Управлением опеки 
и попечительства Министерства образования 

Московской области по городским округам Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино
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С декабря 2017 года в Дзержинском 
живет бронзовый призер региональ-
ного этапа национального чемпиона-

та по профессиональному мастерству для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
Вячеслав Большаков.

С детства парень увлекается электроникой и моделирова-
нием. «Когда я был еще ребенком и жил с матерью, — расска-
зывает Вячеслав Большаков, — друзья иногда делали мне 
интересные подарки. Помню, например, машинку на радиоу-
правлении. И пока мама уходила готовить, я переделывал 
игрушку в катер, а потом через какое–то время — в вертолет. 
Уже в те времена мне это было очень интересно».

Желанию стать обладателем инженерной профессии пре-
пятствовали жизненные обстоятельства: у Вячеслава было 
серьезное заболевание, осложнявшее работу мозга, при дли-
тельной нагрузке голова начинала сильно болеть. «Боли дохо-
дили до такой степени, что мне становилось плохо, — делится 
Вячеслав. — Но сейчас приступы бывают очень редко. В этом 
году мне даже не продлили инвалидность».

Когда Вячеславу исполнилось десять лет, его маму лишили 
родительских прав. Мальчик, живший в Дзержинском вместе с 
младшей сестрой Анастасией, попал в КЦСОН «Милосердие». 
Папа не принимал участия в судьбе своих детей, а через неко-
торое время младшую сестру забрала приемная семья, а 
мальчика определили в детский дом, расположенный в 
Орехово–Зуево.

Так в 14 лет Вячеслав попал в государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Московской области для 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья и дом» в Орехово–Зуево. Оно считается одним из луч-
ших в Подмосковье. Здесь педагоги занимаются всесторон-
ним развитием детей. «Я чувствовал себя здесь, как в большой 
приемной семье», — рассказывает Вячеслав Большаков.

В 15 лет Вячеслав Большаков поступил в Дмитровский 
техникум (ПГТ Запрудня, Талдомский район), на факультет 
«Оператор ЭВМ». Ранее это учебное заведение называ-
лось ПТУ №48. Здесь молодому человеку предоставили 
общежитие, но его законным представителем оставался 
детский дом.

Через три года, закончив техникум, молодой специалист 
четвертого разряда вернулся в родной город. Здесь ему в 
декабре 2017 года предоставили квартиру. С декабря Вячеслав 
обжился в собственных стенах, познакомился с соседями и 
живет с ними дружно. «Бывает, они обращаются ко мне за 
помощью, например, когда у соседки прорвало трубу, я вызы-
вал мастера и помогал в ремонте», — делится Вячеслав.

Наш герой остался верен своим увлечениям и внес в 
ремонт квартиры технические «изюминки». Например, он 
протянул по карнизу ленту RGB с блоком управления. Тут же 
повесил и самодельный светильник, который модернизиро-
вал так, что потребление электроэнергии стало гораздо эко-
номичней.

«Я благодарен всем, кто мне помог. У меня есть хорошее 
образование, своя квартира, — говорит выпускник. — И есть 

любимое дело. Успеваемость по основным дисциплинам у 
меня была средней, а по специальным предметам, связанным 
с компьютером, я всегда был отличником».

Когда Вячеслав Большаков учился на втором курсе, в тех-
никум пришло приглашение на участие в национальном чем-
пионате по профессиональному мастерству для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» (аналог WorldSkills). Студента вклю-
чили в заявку, и на отборочном этапе регионального уровня он 
занял третье место. «Я очень стеснительный, еще в детском 
доме боялся публичности, и поэтому был на грани паники, 
когда узнал, что нужно будет выступать на конкурсе, но я спра-
вился. И понял даже, что смог бы занять первое место».

Сейчас Вячеслав Большаков активно ищет работу, но и 
приобретенные навыки не теряет. Выпускник любит физику, в 
частности, электрику, разбирается в компьютерах.

Вячеслав не боится работы — учась на первом и втором 
курсах техникума, он летом подрабатывал в автомастерской. 
Тогда ему было 16 лет, и за каждый 12–часовой рабочий день 
он получал 500 рублей. Было нелегко, но он всегда справлялся 
с трудностями.

Размышляя о дальнейшем трудоустройстве, наш герой 
думал и о том, чтобы превратить свои увлечения в источник 
заработка. «Понимаю, что это потребует углубленных знаний. 
Например, чтобы профессионально заниматься программи-
рованием, нужно знать языки, а у меня с английским не 
очень, — признается Вячеслав. — Чтобы посвятить себя 
ремонту оборудования, необходимо приобретать опыт, у 
меня его пока маловато. Но я готов трудиться, чтобы все это 
восполнить». Радостно наблюдать за человеком, который, 
несмотря ни на что, готов двигаться вперед, ставить цели и 
добиваться результатов. И нет сомнений, что удача всегда 
будет сопутствовать ему, хочется только, чтобы в его жизни 
было как можно больше положительных откликов, а это зави-
сит от нас с вами.
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Дзержинское управление социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области 
сообщает о том, что постановлением правительства 
Московской области №529/22 от 27.06.2017 года утвержден 
«Порядок предоставления выплаты на обучающегося, пред-
ставляемой многодетной семье на приобретение одежды 
ребенку для посещения занятий на период его обучения в 
государственной образовательной организации Московской 
области или муниципальной образовательной организации в 
Московской области, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

Уважаемые получатели компенсации школьной 
формы — многодетные семьи и приравненные к много-
детным семьям с 01.09.2017 года.

Выплата компенсации предоставляется одному из 
родителей на каждого обучающегося один раз в текущем 
календарном году в размере 3 000 рублей.

Выплата компенсации не суммируются в случае, если 
заявитель не воспользовался своим правом на их получе-
ние в предыдущие годы.

Заявление подается заявителем после подписания 
школой приказа «О зачислении или переводе ребенка в 
класс» только в электронном виде через региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской 
области с последующим предоставлением оригиналов 
документов для сверки в МФЦ.

Список документов для получения компенсации 
школьной формы:

� паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

� свидетельства о рождении ребенка;
� документ, подтверждающий место жительства ребен-

ка в Московской области (выписка из домовой книги);
� удостоверение многодетной семьи (многодетной 

матери, многодетного отца);
� справка, подтверждающая обучение ребенка в обра-

зовательной организации, выдаваемая образовательной 
организацией по форме, утвержденной постановлени-
ем правительства Московской области №529/22 от 
27.06.2017 года «Порядок представления выплаты на 
обучающегося, представляемой многодетной семье на 
приобретение одежды ребенку для посещения занятий на 
период его обучения в государственной образовательной 
организации Московской области или муниципальной 
образовательной организации в Московской области, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования».

Для данной компенсации всем семьям приравненным к 
многодетным срочно поменять «Справку, подтверждаю-
щую статус семьи, приравненной к многодетным» на 
«Удостоверение многодетной семьи».

Управление социальной защиты населения 
г.о. Дзержинский
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники  
строительной отрасли!  

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Строитель  — особенная специальность. 
Ответственная! Престижная! Благородная! 
Ваш труд сложен, но вместе с тем он прино-
сит ни с чем несравнимую гордость от собст-
венных успехов. Вашими усилиями растут 
города. Однако истинным мастерам своего 
дела не свойственно успокаиваться и почи-
вать на лаврах, и потому за каждым сданным 
объектом вы приступаете к следующему. 
Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в 
ваших семьях  — благополучно, а в ваших 
сердцах по–прежнему горит огонек, освеща-
ющий путь к успеху! С Днем строителя!

Глава городского округа Дзержинский 
Виталий ПАНАМОРЕНКО

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники  
строительной отрасли!

Труд строителя всегда созидателен. Бла-
годаря таланту и трудоспособности каждого 
из вас возводились наши поселки и города. 
При вашем активном участии создана соци-
альная, транспортная и другие инфраструк-
туры. Вводятся в строй и развиваются произ-
водственные комплексы. Не секрет, что во 
многом от вас зависит современный облик 
городов Подмосковья.

Вы всегда работаете с высокой самоотда-
чей, созидательной энергией и профессио-
нализмом. И эти качества позволяют вам 
эффективно решать все поставленные зада-
чи, осуществлять новые интересные идеи и 
проекты.

Желаю вам вдохновения и успехов, ста-
бильной и качественной работы, уверенно-
сти в собственных силах, здоровья и благо-
получия!

С уважением, депутат Московской 
областной думы Владимир ЖУК

М ы все живем сегодняш-
ним днем. В круговерти 
будней сложно остано-

виться и вспомнить, как оно 
было тогда, в недавнем прош-
лом. Но на то есть фотогра-
фии — они возвращают в былое. 
И сразу в полный рост встают 
изменения, которые мы пере-
жили и которые кажутся уже 
такими привычными. 
Так давайте оглянемся вместе,  
тем более что повод отличный —  
День строителя. В конце концов, 
пока есть, что строить — город 
будет жить!

Именно так выглядел центр города в 2000–х. Никакой сцены, 
кругового движения и площади Донского

Храм в честь святого благоверного великого 
князя Дмитрия Донского обретает свою 
главу

Перекресток у Лесной, 13. Направо — будущий бульвар 70 лет Победы

Строительство дома №5 по Лесной. 
Веселенький холмик рядом —  
остатки знаменитого «Шанхая»

Школа №6 «Парус» — как ее ждали!

Да, это Угрешская, 20, и начало строительства шестой 
школы

Город будет жить
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Ульяна НОЖЕНКОВА,  

4 года:
— Строитель  — это 

человек, который строит, 

чинит. Однажды, когда я 

была у бабушки в гостях, 

я видела, как дяденька–

строитель складывал 

кирпичи. И даже ночью, 

когда горели фонари, 

он все равно работал. 

Строитель должен быть 

умным, чтобы опять не 

стать маленьким. Хочу 

пожелать всем строи-

телям хорошего дня.

Коля ЕПИФАНЦЕВ, 5 лет:

— Я тоже люблю строить, только 

из конструктора «Лего». 

Наверно, когда выра-

сту — стану строителем. 

Это такие важные 

дяди  — строят дома, 

меняют трубы, если 

они, например, заржа-

вели. Вообще, я никог-

да не видел строите-

лей, только один раз 

слышал их голоса с 

крыши. Хочу пожелать 

строителям, чтобы у 

них всегда были моло-

ток и гвозди, и, глав-

ное, каски и специ-

альные жилеты.

Маша МОЛИНА, 7 лет:— Я никогда не была на стройке, потому что детям там быть нельзя  — опас-но, может что–нибудь упасть. Наверно поэтому все, кто там работает, ходят в касках. Я думаю, что строителем быть очень нелегко, им прихо-дится много работать. Хочу пожелать, чтобы они были здоровы и никогда не снимали свои каски, чтобы голо-ва всегда была под защитой.
Дарина СОЛОМАТИНА,  5 лет:

— Строители всегда ходят в желтых костю-мах и берцах. Чтобы стать строителем, нужно долго учиться работать, а потом изо всех сил стараться строить. Если у стро-ителей праздник, то я хочу пожелать им много хороших заказчиков!

Марго СТОЯНОВА,  
5 лет:

— Строители часто 
работают на крыше, это 
наверно страшно. Вооб-
ще–то я никогда не видела 
строителя, только в книж-
ке, но я точно знаю, что 
строителем быть нелег-
ко — они все время рабо-
тают. Вот им бы уже отдох-
нуть, поесть, попить, а они 
все работают и работают. 
Пусть строитель никогда 
не болеет, чтобы всегда 
строить.

Полина и София  
ПРОКОФЬЕВЫ,  
6 и 8 лет:

— Наш дедушка 
Боря  — строитель, он 
всегда ходит в каске, даже 
ужинает в ней. Сейчас я 
расскажу, как строится 
дом,  — говорит Поли-
на.  — Нужно взять кир-
пич, намазать его специ-
альным раствором и 
засунуть в дом  — вот 
так он и строится. Мы 
хотим пожелать нашему 
дедушке и всем строи-
телям, чтобы они хоро-
шо строили, чтобы у 
них была хорошая зарплата 
и чтобы у них все получалось!

ПРАЗДНИК 13

Профессия на все времена
  Анастасия МУХИНА

Х оть раз в жизни в роли строителя  
выступал каждый из нас — делал  
ремонт, строил дом или ставил  

новую баню, менял крышу или участвовал  
в работах по замене отопления. Труд  
строителя тяжел, требует многих знаний  
и навыков, хоть и кажется, на первый взгляд, 
обыденным.

К сожалению, похвастаться большими познаниями или уме-
ниями в строительном мастерстве в наше время могут далеко 
не все. Но наше блиц–интервью — как раз с таким челове-
ком, — компетентным и любящим свою профессию. В пред-
дверии Дня строителя нам удалось побеседовать с одним из 
рабочих строительной компании ООО «Виона» — Александром  
СУЛЯКОВЫМ.

— Александр Васильевич, где вы учились? Когда нача-
лась ваша трудовая деятельность?

— Я окончил Харьковское электромонтажное училище. Трудо-
вая деятельность началась в 22 года на строительном заводе в 
том же городе. Сегодня мне 55, и я по сей день отдаю себя стро-
ительству, с гордостью выполняю свою работу.

— Почему вы выбрали именно эту профессию?
— 30 лет назад многие испытывали трудности с жильем, я 

оказался в такой же ситуации. Устроившись на объект строите-

лем, я заработал крышу над головой. И очень увлекся этой нелег-
кой, но интересной деятельностью.

— Что приходилось строить за такой достаточно большой 
период?

— Приходилось строить промышленные объекты, заниматься 
гражданским строительством, проводить электромонтажные 
работы в домах.

— Скажите, может, в вашей профессиональной среде 
существуют какие–то традиции или приметы?

— Существует скорее не традиция, а поговорка: «Де- 
лай всегда хорошо, плохо само получится». Она о том, что 
идеал труднодостижим — как в любой профессии, в стро- 
ительстве есть свои подводные камни, без которых обой- 
тись невозможно, — но всегда надо выкладываться по макси-
муму.

— Как планируете отметить свой профессиональный 
праздник?

— С коллегами, будем стараться провести его интересно и, 
конечно же, хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами приняться 
за работу.

— Ваши пожелания коллегам.
— Обязательно успехов и ярких результатов в работе, взаи-

мопонимания в коллективе, высоких зарплат и самого крепкого 
здоровья!

Строительство всегда будет оставаться одним из самых 
почетных видов деятельности человека. Спасибо за ваш нелегкий 
труд, за верность выбранной профессии. Желаем всем крепкого 
здоровья и радости созидания!

Устами младенца

Шампанское 
вместо суеверий…

Н у а мы нашли–таки кое–какие 
строительные приметы и тра-
диции, которые показались 

нам интересными. А вот какие из 
них соблюдаются в профессиональ-
ной среде, а какие — вымысел, су-
дить уже нашим строителям.

�
До наших времен дожила традиция закладывать 
монеты под угол дома. В почете у строителей и 
традиция разбивать бутылку шампанского о пер-
вую плиту возводимого дома новой серии.

�
Еще одна традиция монтажников — укладывать 
плиты с первого раза. Считается, что во второй 
раз «конструкция не ляжет, как положено».

�
Бывалые монтажники и крановщики говорят, 
нельзя свистеть во время работы — плохая  
примета.

�
Иные современные традиции оказываются без-
жалостны к нерадивым строителям. Известно, 
что у мостостроителей заведено, чтобы прораб 
стоял под новым путепроводом, когда по мосту 
идет первая колонна машин. Тем самым он пока-
зывает, что в буквальном смысле отвечает голо-
вой за надежность конструкции.

Олег СЛЮСАРЕНКО,  4 года:
— Строители могут все  — построить дом, забор, скамейку. Для этого им нужна пила, бетон и лопата.
Чтобы починить что–нибудь, нужно много всяких инстру-ментов. Если бы у строителя был день рождения, я бы пожал ему руку.

К аждый год мы  
поздравляем 
наших дорогих 

строителей с професси-
ональным праздником.  
А в этом году решили 
устроить для них прият-
ный сюрприз — своими 
размышлениями  
о важности строительной  
деятельности с коррес-
пондентом «Угрешских 
вестей» делятся дошколь- 
ники. Нет приятней  
пожеланий, прозвучав-
ших из уст младенцев.
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В эту субботу, 11 августа, страна  
отметит День физкультурника.  
И Дзержинский не исключение.  

Всем спортивным и активным – добро 
пожаловать на площадки ГТО и воркаута 
стадиона «Орбита», а также в спортивный 
зал лицея №6 «Парус».

А в преддверии праздника «Угрешские вести» поинтере-
совались у жителей города, любят ли они спорт и какими его 
видами занимаются.

Максим Горшков,  
руководитель военно–патриотиче-
ского объединения «Триглав»:

— Конечно, я люблю спорт. Сам зани-
маюсь армейским рукопашным боем, 
военно–прикладны-
ми видами спорта.

Александр Мерзликин, член обще-
ственной палаты города Дзержинский, 
член Совета Московского областного 
общественного движения «Отцы 
Подмосковья»:

— Я люблю спорт, но из–за большой 
нагрузки на основной работе и общественной деятельности не 
всегда нахожу силы и время на регулярные занятия. Но когда 
есть возможность, практикую разные виды. Это пауэрлифтинг, 
лыжи, бег, единоборства: бокс, тхэквондо и другие.

Владимир Харламов,  
заместитель председателя городской 
Общественной палаты, эксперт  
регионального отделения ОНФ в 
Московской области:

— Конечно же, я люблю спорт. В наше 
время уже ни для кого не секрет, что физи-

ческие нагрузки необходимы для полноценного человеческого 
развития и поддержания здоровья. Для себя я могу выделить 
сейчас два направления: велосипед и плавание. Стараюсь 
использовать свободное время именно для них. Конечно, мне 
приятно видеть, что сегодня в моде, если можно так выразить-
ся, здоровый образ жизни. Это замеча-
тельно!

Дмитрий Байраков,  
депутат городского Совета:

–Я люблю спорт, занимаюсь боксом.

Элеонора Соловатова, жительни-
ца города:

— Я очень люблю футбол, но у меня 
редко выдается возможность поиграть с 
друзьями. Недавно в спортивной школе 
«Орбита–юниор» проходил набор в 
команду. Я очень хотела попасть, но из–
за нехватки времени отказалась от этой 
затеи.

Кирилл Яковлев, житель города:
— Я занимаюсь волейболом, футбо-

лом. Также мне нравится тягать «желез-
ки».

Анатолий Моисеенко, депутат 
городского Совета:

— Спорт люблю. Занимаюсь плавани-
ем, если получается. А так же люблю про-
катиться по городу на велосипеде. 
Раньше я играл в футбол.

Артем Ярошенко, житель города:
— Спорт я люблю. Мне очень нравятся 

плавание и лыжи. А вообще, очень здорово 
вечером позаниматься на турничках.

Роман Шилин,  
руководитель  турклуба «Вершина»:

— Спорт — это жизнь. С раннего дет-
ства я занимался несколькими видами. И 
продолжаю делать это по сей день. В 
течение года я занимаюсь спортивным 
туризмом, волейболом, футболом, самбо 
и хоккеем.

Александр Панков,  
житель города:

— Мне нравится кататься на велосипе-
де, остальным заниматься лень. В сентя-
бре планирую снова пойти на плавание.

Иван Татаров:
— Я занимаюсь плаванием, хожу в 

фитнес–центр «С.С.С.Р.».
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С портсменов и физкультурников 
Дзержинского, а также всех 
поклонников активного отдыха 

приглашают 11 августа на стадион 
«Орбита». Здесь их ждут традиционные 
соревнования, посвященные Дню физ-
культурника.

На площадке воркаута в 11.00 начнутся соревнова-
ния без отягощения. Претенденты на победу будут выпол-
нять два движения: отжимания на брусьях и подтягивания 
на перекладине. Третье движение — подъем ног к перекла-
дине — поможет определить сильнейшего, если несколько 
соперников наберут равное количество баллов.

В рамках спортивного праздника все желающие  
с 10.00 смогут выполнить нормативы всероссийского 
физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». На площадке ГТО будут принимать подтягива-
ния, отжимания, «пресс», наклон вперед из положения стоя 
и прыжки в длину. А на дорожках с тартановым покрытием 
можно будет выполнить норматив по бегу на короткую и 
длинную дистанции.

В 11.00 на поле с натуральным покрытием запла-
нировано проведение товарищеского футбольного 
матча. Участие в нем примут старшие команды: «Орбита–
юниор–2002» и «Орбита–юниор–2001». Последняя сейчас 
занимает второе место в турнирной таблице первенства 
России, уступая только УОР «Мастер Сатурн». В обеих 
командах играют члены сборной Московской области.

А в спортивном зале лицея №6 «Парус» в 11 часов 
начнется турнир по волейболу среди любительских 
команд. К участию в нем заявились пять команд: ФЦДТ 
«Союз», «ТЭЦ–22», «Молодежка», «Любители» и 
«Ветераны».

Ждем всех жителей и гостей нашего города!

��Бокс
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В оспитанник отделения бокса спор-
тивной школы «Орбита» и боксерско-
го клуба «Угреша» Андрей Воеводин 

стал победителем первенства России 
среди старших юношей (2002–2003 годов 
рождения), проходившего с 21 по 29 июля 
в Тюмени. Тем самым он завоевал право 
представлять Россию на первенстве 
Европы.

— Я ехал на первенство с установкой — выиграть. И когда 
завершил финальный бой, испытал непередаваемые эмоции, — 
поделился Андрей Воеводин. — Мне было приятно, что я побе-
дил и порадовал всех, кто верил в мои силы. Меня поддерживали 
тренеры и близкие. Первые два боя дались очень тяжело. 
Выступать в полуфинале и финале было морально легче: я чувст-
вовал, что способен дойти до конца.

Выступая в весовой категории 80 килограммов, воспитан-
ник тренера Дмитрия Кадейкина провел четыре боя и в каждом 
одержал уверенные победы.

— От боя к бою Андрей прибавлял и в финале выиграл у 
победителя первенства России 2017 года, победителя между-
народных турниров, а также первого номера сборной России 
Василия Каверина, представлявшего Иркутскую область, — 
рассказал Дмитрий Константинович.

Отбор на первенство России Андрей Воеводин прошел в 
конце апреля на соревнованиях ОО РФСО «Локомотив», про-
ходивших в городе Бутурлиновка Воронежской области. Здесь 
он провел один бой, завершив его нокаутом. Победе предше-
ствовали тренировки в Дзержинском, а также сборы в городе 
Гусь–Хрустальный Владимирской области.

Теперь боксера ждут восстановительные сборы в Адлере, 
затем тренировочные в Кисловодске. А с 24 сентября в Анапе 
он начнет подготовку к первенству Европы, которое пройдет 
там же с 8 по 15 октября.
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��Горячие новости
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11 августа 2018 года в 11.00 в Дзержинском на 
территории спортивного клуба «Фристайл»  
(ул. Угрешская, 19, городской карьер) пройдут 
соревнования:

— первенство по гонкам на SUP BOARD;
— турнир по SUP–поло.

Участники:
— юниоры 12–16 лет (до 40 килограммов), доски SUP 

10.4;
— мужчины, доски жесткие гоночные SUP 10.6;
— мужчины, доски надувные SUP 10.6;
— юниорки, 12–16 лет (до 40 килограммов), доски 

SUP 10.4;
— женщины, доски жесткие гоночные SUP 10.6;
— женщины, доски надувные SUP 10.6.

Контакты для вопросов: kantcompetition@gmail.
com.

Руководитель соревнований Помогалов Алексей 
8–929–562–17–57.

Главный секретарь Татьяна Ларина 8–903–675–
57–65.

Положение и регламент доступны на странице ФБ 
www.facebook.com/ParkFreestyle/, сайтах volveter.ru 
и snegiriteam.ru/news.
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В целях оптимизации деятельности в сфере реаби-
литации детей–инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Московской области прово-
дится программа «Лыжи Мечты. Ролики».

Просим желающих принять участие в данной про-
грамме, для записи обратиться в Дзержинское управле-
ние социальной защиты населения по адресу:  
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, каб. 7, теле-
фон 8(495)550–36–40 или телефон «Горячей линии» 
8(495)551–16–77.
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Ярослав 
ОМЕЛЬЧУК:

Э то мой первый поход в горы, я 
очень доволен! Было местами 

трудновато, но трудности закаляют 
характер, ты становишься более 
мудрым и ответственным. Горы влия-
ют на всех по–разному, но, главное, я 
понял, как важно оставаться человеком. В горах ты дума-
ешь не только о себе, но и о тех, кто идет рядом с тобой, 
кто делит с тобой еду, и к кому ты прижимаешься ночью, 
чтобы не замерзнуть. А еще дурманящий воздух, шикар-
нейшие виды, которые ты можешь увидеть, взобравшись 
повыше и которые не может передать ни одна фотогра-
фия. Спасибо всем организаторам этого отличного похода, 
спасибо команде, которая была рядом и помогала, ну и 
простите меня, если что было не так.

Р.S. Теперь есть время готовиться к следующей цели, 
жду не дождусь, когда пойдем в поход второй категории 
сложности.

Маргарита 
ГУРОВИЧ:

Часть 1. Ноч-
ная поездка в Узун-

кол, остановка у 
погранзаставы со сло-

вами: «Глядите, сколько 
звезд!» Ставим палатку наощупь в 
темноте. Просыпаемся от палящего 
солнца под крики Ярослава: «Подъем! 
Посмотрите, что вокруг!» — выбегаем 
из палатки и изумляемся красоте.

Часть 2. Первый выход. Прогулка 
без рюкзаков, но с «ништяками» — вкус-
няшками. Вокруг — море черники. Воз-
вращаемся в лагерь. Знакомлюсь с 
такими понятиями, как «расстегнуть 
пояс рюкзака при переходе через реку» и 
«турик» (турист).

Часть 3. Первый перевал. Поднятие 
на высоту 2800 метров, обед. Становится 
как–то не по себе. Говорю себе, что это 
всего лишь усталость, «горняжке» (горной 
болезни) я не подвластна. Первая ночевка 
на 3300 метров. Все очень устали, еще и 
дождь моросит. Предлагаю открыть мой 
«ништяк» — сгущенку. Настроение улучша-
ется у всех, кроме Ярика (ему плохо, хочет 
спать, мутит). Ночью периодически идет 
сильный дождь. Радуюсь тому, что мне 
тепло, удобно и… не страшно — в ужин уви-
дела камнепад, а наша палатка стоит дале-
ко. Плюс озеро. Не достанет. Фуууууух.

Часть 4. Взяли пере-
вал. Камнепад сделал мне 
седую прядь под каской. 
Страшно, стремно. Но, когда жуешь шоко-
ладку после спуска, в очередной раз возвра-
щаясь в памяти к тому, что пережил — про-
блемы мира как рукой снимает. Хочется толь-
ко одного — упасть в объятья долины, 
которая так красиво смотрится вдалеке.

Часть 5. Ночевка с подъемом в три утра. 
Всю ночь дождь, вещи, благо, высушились в 
спальнике. Уровень воды в реке поднялся. 
Палатку не затопило. В пять пришли коровы и 
нагло согнали нас с лагеря (мы почти собра-
ли вещи). Идем долго и нудно. Идем до пере-
вала. Навигатор бесит — показывает разное 
расстояние. Решаемся с Машкой Алехиной 
идти по камням (помня о седой прядке под 
каской). Вызываем камнепад. Оля (руково-
дитель похода) приказывает остановиться, 
потому что наверху «кажется, еще два или 
три перевала». Находим более безопасный 
путь по снегу, а не по чертовым камням. 
Джампакол Южный, мы тебя победили.

Часть 6. Ночевка у озера. В самом живо-
писном месте нашего похода. Оля рассказа-
ла, что Ромка с Серегой, отправив девчонок 
вперед, купались в этом озере. Перевал 
взяли, спустились вниз, потеряв часть 
нервов, но, тем не менее, все живы и счаст-
ливы. На ужин — «ништяки» Оли. Очень пита-
тельно и вкусно. Утром возвращаемся в 
Узункол.

Часть 7. Вернулись в альплагерь. Впер-
вые ловлю себя на мысли, что «почти 

не тяжело». И можно смотреть 
куда–то выше, чем на гамаши впереди иду-
щего. Отдыхаем. Распределяем заброску, 
делимся планами и впечатлениями. Связы-
ваемся с родными и выходим.

Часть 8. Ночевка в тумане перед пере-
валом. Накрывает знатно, за полминуты 
становится дико холодно. Решение ставить 
палатки и отдохнуть перед восхождением — 
самое верное. Вновь красивые виды. Девоч-
ки плетут из луговых цветов венки — фотка-
емся, пьем чай и готовимся морально.

Часть 9. Встаем в три. По традиции 
дежурим мы с Машкой. Наш завхоз — 
умничка: кормит питательно и вкусно. В 5.25 
вышли к перевалу. Встречаем горных коз-
лов, яркие палатки альпинистов, группы 
завтракающих альпинисток, грязные озерца 
и бодро топаем вверх под отдающие эхом 
рассказы снизу про то, что страховка готова 
и кто–то готов это принимать. Перевал 
встретил снегом: ботинки Ярика за 20 тысяч 
в действии — рубит ступени или, как бы ска-
зали опытные и матерые альпинисты, «тро-
пит» траверсом наш подъем. Поднимаемся, 
находим записку от 23 июля 2018 года, пере-
кусываем шоколадкой и спускаемся вниз, 
где нас ждет чудесный водопад, заросшая 
рододендроном тропа, истоки реки Кубань и 
дивное поле черники!

Весь поход я бы повторила снова. Мне 
кажется, я влюбилась в горы, и это, кажется, 
навсегда!

З а окном настоящая 
летняя жара — пре-
красная возможность 

отдохнуть на пляже городского  
карьера, прогуляться  
по любимым местам города 
или организовать пикничок  
на даче… В туристском клубе 
«Вершина» отдыхают иначе. 
На днях команда туристов под 
руководством Ольги Яшиной 
успешно преодолела маршрут 
первой категории сложности, 
проложенный по Западному 
Кавказу, район Гвандра.

— Пока одна часть нашей команды гото-
вится к походу третьей категории сложности 
на том же Кавказе, другая, под руководст-
вом Ольги Яшиной, вернулась из своего 
похода, — рассказывает руководитель «Вер-
шины» Роман Шилин. — С уверенностью 
можно сказать, что все участники получили 
множество незабываемых впечатлений и 
эмоций. От турклуба «Вершина», руководст-
ва молодежного центра «Лидер», друзей и 
товарищей, мы поздравляем команду с 
успешным прохождением маршрута первой 
категории сложности и со вступлением в 
туристское братство!

Участники похода по Западному Кавка-
зу, вернувшись домой, поспешили поде-
литься самыми горячими и свежими впе-
чатлениями.

Ольга 
ЯШИНА
(руководитель 

похода):

К огда идешь в горы 
в третий раз по не 

самому сложному маршруту (первая кате-
гория — это самый простой туристический 
маршрут), то думаешь, что ничего уже не 
удивит — ни виды, ни крутизна склонов. 
Но на высоте происходят чудеса: снова 
захватывает дух, появляются трудно-
сти — все, как в первый раз. Я впервые 
попробовала свои силы в должности 
руководителя, но все прошло замеча-
тельно, группа с удовольствием встава-
ла в три утра и со смехом ставила палат-
ку под проливным дождем. Хотя с пого-
дой нам очень повезло, солнышко 
сопровождало нас почти на каждом 
подъеме и спуске. Было, конечно, 
нелегко. Рюкзак тяжелый, жарко, 
местами земля буквально уходит из–
под ног. Но… Все счастливы, довольны 
и уже строят планы на следующий 
год — покорять новые вершины.

В туристское братство  
приняты

о

е 

д 

ут

Анастасия АРЯШЕВА:

Поход в горы — это что–то нере-
альное, фантастическое. В первые 
дни хочется умереть, но нужно про-
должать идти. Потом втягиваешься, 
и тебе становится легче. Виды, кото-
рые тебя окружают, невозможно пере-
дать словами, фотографии не передают великолепия 
Кавказа. Перевалы, которые мы преодолевали, были 
сложными. Стоишь на высоте, из–под тебя едут камни, ты 
боишься сделать лишнее движение, мысли в голове об 
одном: «Лишь бы не сорваться» — и тут ты слышишь крик: 
«Камень!» Ты аккуратно поднимаешь голову и видишь, что 

на тебя летит огромный булыжник… В такие моменты вся 
жизнь проносится перед глазами. Камень пролетает буквально 
в сантиметрах от тебя, и ты понимаешь — жизнь прекрасна, 
горы прекрасны! Нигде и никогда вы не получите таких неверо-
ятных эмоций. Горы, ждите меня снова! Я готова вновь покорять 
вершины!

Любовь 
МАКАРОВА:

В этом году многие люди, 
встречающиеся нам на 

пути, задавали одни и те же вопросы: «Зачем? 
Почему именно такой отдых? Не лучше ли пое-
хать на море и лежать на пляже?» Нет. Скажу 
честно, только в третьем походе я начала 
замечать, какая невообразимая красота 
вокруг. Ты поднимаешься наверх по зеленой 
траве, и оттуда видишь огромные скалы, 
покрытые льдом и снегом. Я не писатель и 
не могу об этом красиво рассказать, но, 
если вы пойдете, вы сможете это увидеть 
сами. Главное, не бояться и идти, а тур-
клуб «Вершина» вам в этом поможет!

Мария 
АЛЕХИНА:

Н евероятные эмоции и впечатления, 
необыкновенная красота! Я как будто 

побывала в сказке. Раньше я думала, что 
самые прекрасные, восстанавливающие тебя 

эмоции во мне может вызвать только море, но 
это оказалось не так. Если у моря ты ощущаешь, в 
первую очередь, спокойствие на душе, внутреннее умиротворение, 

то горы пробуждают в тебе бурю, неиссякаемый заряд сил и энергии. 
Физически и морально вымотанный от жгучего солнца, промокший от 
дождя, голодный, ты продолжаешь идти, карабкаться, ползти и, самое 
главное, на вершине ты становишься самым счастливым человеком на 
земле, ты понимаешь, что все это того стоит! Сейчас, прочувствовав и 
пережив эти удивительные дни в горах, хочется с радостью произне-
сти замечательную фразу: «Лучше гор могут быть только горы»!
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��Вестник ГИБДД
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В целях сокращения времени, затрачиваемого на получение свидетельства  
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями, связанными с установкой оборудования для питания двига-

теля газообразным топливом (далее — ГБО), требованиям безопасности, в подра-
зделениях ГИБДД Московской области организовано первичное рассмотрение 
поступивших материалов без осмотра транспортного средства.

Гражданин имеет возможность направить на элек-
тронный адрес ГИБДД (предназначенный исключительно 
для направления материалов по установке ГБО) заявле-
ние и заключение предварительной технической экспер-
тизы на предмет возможности установки ГБО на свое 
транспортное средство. В дальнейшем на электронный 
адрес заявителя поступит решение начальника ГИБДД о 
возможности внесения изменений в конструкцию или 
мотивированного отказа, оформленного в представлен-
ном заявлении или на отдельном листе.

После выполнения всех процедур, связанных с уста-
новкой ГБО, гражданин представляет в ГИБДД по месту 
подачи заявления:

� транспортное средство;
� сведения об оплате государственной пошлины (800 

руб.);
�  документы, подтверждающие положительные 

результаты проверки безопасности конструкции тран-
спортного средства с внесенными изменениями;

� документы, подтверждающие выполнение требова-
ний, предусмотренных приложением 9 к техническому 
регламенту «О безопасности колесных транспортных 
средств»;

� результаты технического осмотра транспортного 
средства после внесения изменений в его конструкцию.

В случае отсутствия возможности подачи первона-
чального заявления по электронной почте, вы можете 
обратиться в подразделения ГИБДД Московской области 
лично в соответствии с графиком приема населения.

Начальник ОТН ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» майор полиции В.М. Волков по 

информации Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

,�����$���$$����	�'$���$"�
;
���#���>?�**��
��@A����@B���)�����������$��"�
�����$"�.5������"���	���0

С начала года по вине водителей, выехавших на встречную полосу движения, 
произошло пять ДТП, сотрудниками ГИБДД пресечено 266 нарушений по 
ст.12.15 ч. 4 КоАП РФ.

Статьей 12.15 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях предусмотрены следующие наказания:

ч. 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного направления, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 насто-
ящей статьи, влечет наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от четы-
рех до шести месяцев.

ч. 5. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи, влечет лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок один год, а в случае фиксации 
административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, 
видеозаписи, — наложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей.
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В целях стабилизации уровня аварийности отделом ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в период с 10 по 13 августа проводится оперативно–профи-
лактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый води-

тель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями 
транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
С начала года на территории обслуживания зафиксировано 11 ДТП с участием 
нетрезвых водителей (АППГ — 11), сотрудниками ОГИБДД пресечено 231 наруше-
ние по ст.12.8 ч. 1, 3 КоАП РФ и 234 нарушения по ст.12.26 КоАП РФ.

За управление транспортным средством в состоянии 
опьянения предусмотрено административное наказание 
в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортным средством на срок от 
полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспортным средством в 
состоянии опьянения повторно, т.е. будучи ранее лишен-
ным права управления, такой водитель понесет уголов-
ную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, санкциями 
которой предусматривается штраф в размере от 200 до 

300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух 
лет. С начала года автоинспекторами выявлено 39 нару-
шений повторного управления ТС в нетрезвом состоя-
нии, подпадающих под ст.264 прим. 1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! При 
наличии информации о гражданах в нетрезвом 
состоянии, намеревающихся управлять автомоби-
лем, сообщайте по телефону 112 или телефону  
ДЧ ОГИБДД 8–495–501–25–83.

��Налоговая онлайн
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В преддверии массовой рассылки налоговых 
уведомлений специалисты налоговой 
службы помогают читателям разобраться  

в ситуациях, связанных с исполнением налого-
вых обязательств.

Вопрос: В прошлом году не получил налоговое уведомление, 
обратился в инспекцию, где мне его распечатали и пояснили, что оно 
есть в электронном виде в «личном кабинете». Я забыл пароль для 
доступа. В этом году ситуация повторится?

Комментирует Екатерина НИКИТИНА, начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №17  
по Московской области:

Подключившись к «личному кабинету», налогоплательщик автома-
тически начинает получать налоговые уведомления и иные документы 
от налоговых органов только (!) в электронном виде.

Иначе говоря, граждане, которые по какой–то причине не могут 
зайти в свой «личный кабинет», не получают налоговые уведомления на 
бумажном носителе и не видят их в «личном кабинете». А значит, лише-
ны возможности исполнить свои налоговые обязательства. Дабы не 
допустить этого, необходимо поддерживать «личный кабинет», если уж 
вы открыли к нему доступ, в активном состоянии.

Первичный, или временный, пароль, выдаваемый налогоплательщи-
кам при регистрации в сервисе «личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», действует в течение одного календарного месяца. 
Если первичный пароль не сменить в этот срок, он блокируется.

Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, 
даже не выходя из инспекции, на гостевом компьютере в операцион-
ном зале. В этом вам всегда поможет администратор зала.

«Личный кабинет» также предусматривает возможность восстанов-
ления пароля. Для этого необходимо в разделе «Профиль» указать 
свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, 
задать контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате паро-
ля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?», вводит свои ИНН, 
адрес электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на 
адрес электронной почты, указанный в разделе «Профиль», поступит 
сообщение со ссылкой на страницу восстановления пароля. Эта ссыл-
ка будет действительна в течение 12 часов.

Следует помнить, что на ввод реквизитов предоставляется три 
попытки. В случае превышения допустимого количества попыток вос-
становить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа.

Если заблаговременно электронная почта для восстановления 
пароля в сервис не введена, то для получения нового пароля придется 
посетить инспекцию.
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Пятница, 17 августа

АВДОТЬЯ МАЛИНОВКА И ОГУРЕЧ-
НИЦА
Отмечают память святой Евдокии. О том, чего 
русские люди ждали от праздника, хорошо 
говорят ее прозвища: Малиновка и Огуреч-
ница.

В ЭТОТ ДЕНЬ
122 года назад (1896 год) на Клондайк нача-
лась «золотая лихорадка».
90 лет назад (1928 год) в Москве открылся 
стадион «Динамо».
41 год назад (1977 год) советский атомный 
ледокол «Арктика» впервые в истории море-
плавания достиг Северного полюса.

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей Дарья Денис 
Дмитрий Евдокия Иван 
Ирина Ия Константин Кузьма 
Максимилиан Михаил Семен

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУМА» (16+) 
16.50 «Улетное видео» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+)  
США — Австралия, 1986 г.

21.30 «КРОКОДИЛ  
ДАНДИ–2» (6+)  
США — Австралия, 1988 г.

23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2008 г.

2.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)  
США, 2013 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОФИЦЕРЫ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться  
не только высокие  
чины прокуратуры,  
но и простой оператив-
ник. Эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники.

1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.40 «ЛЕОН» (16+) 
Драматический триллер. 
Франция, 1994 г.

12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+) 
Боевик.  
США, 2010 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «НА ГРАНИ» (16+)  
Боевик.  
США, 2012 г.

23.00 «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)  
Триллер. США — Швеция 
— Норвегия, 2011 г.

2.15 «ПИРАТЫ. БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США — Великобритания, 
2012 г.

3.55 «ВЫКРУТАСЫ» (12+) 
Комедия. Россия, 2010 г.

6.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (16+) 
Комедия.  
Мосфильм, 1953 г.
Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг 
в друга. Она — известная 
на весь район ударница 
труда — ссорится  
с возлюбленным  
из–за его непомерного 
тщеславия.

3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Москва фронту» (12+)

6.25 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

9.45 «ХОЗЯЙКА  
ТАЙГИ–2.  
К МОРЮ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ХОЗЯЙКА  

ТАЙГИ–2.  
К МОРЮ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ–2. 

К МОРЮ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ–2. 

К МОРЮ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+) 

Мосфильм, 1977 г. 
20.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 

Мосфильм, 1959 г.
22.10 «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+) 
Мосфильм, 1976 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+) 
Мосфильм, 1976 г. 

0.25 «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Чужая тайна» (12+)

10.00 «Слепая» «Нежеланный 
гость» (12+)

10.30 «Слепая» «Внутренний 
голос» (12+)

11.00 «Гадалка» «Посланник 
Аспида» (12+)

11.30 «Гадалка» «Суд Кали» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Злая дочь» 
(12+)

13.00 «Не ври мне» «Наслед-
ница» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Помочь 
брату» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Живое посла-
ние» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Тайна Кар-
мен» (12+)

17.00 «Гадалка» «Слепое про-
клятье» (12+)

17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

19.30 «Все, кроме обычного» (16+)

21.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) 
США, 1994 г. 

23.45 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (12+) 
США, 1998 г. 

2.15 «СЕМЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) Паранормальное 
шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Юмористиче-
ская программа

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+) Юмористическая 
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
Телегид для тех, кто пла-
нирует поход в кино,  
но не знает, какой фильм 
выбрать.

1.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) 
Боевик.  
США, 1996 г.

3.25, 4.25 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ольга Ломоносова, Сер- 

гей Астахов, Владимир 
Епифанцев и Сергей 
Марин в сериале 
«КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян–шоу» (16+)

23.00 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

23.30 Елена Полянская, 
Ярослав Жалнин, Иван 
Михайловский и Вера 
Баханкова в фильме 
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

3.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна  

Николая Еременко» (12+)

8.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

12.50 Ирина Антонова  
в программе  
«Жена. История  
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)

16.50 «КОНЕЦ  
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги.  
Павел Лазаренко» (16+)

22.20 «Удар властью.  
Лев Рохлин» (16+)

23.15 «Прощание. 
Ян Арлазоров» (16+)

0.05 «Хроники московского 
быта. Борьба  
с привилегиями» (12+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.10 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

Комедия. 
Франция — Италия 

3.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

4.55 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Остросюжетный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

3.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05 «Душа Петербурга»
7.55 «Пешком…» 
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» 
9.30 «Толстые» »
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Михаил Щепкин»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
11.50 Мировые сокровища
12.10, 1.05 «Архивные тайны» 
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА» 
13.50 «Хлеб и ген» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
16.35 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала–
концерт в Берлине

17.20 Отечество и судьбы. 
Тенишевы

17.50 «Душа Петербурга»
18.45 Эпизоды
19.45 Искатели
20.35Линия жизни
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

23.35 Гала–концерт на площади 
Букингемского дворца  
в честь королевы  
Елизаветы II

1.35 «Первозданная природа 
Колумбии»  

2.25 «Большой подземный бал» 
«Королевский бутерброд»

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 
18.45 Новости

7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)

11.00, 6.00 «Драмы большого 
спорта» (16+)

12.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) — «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алек-
санда Волкова (16+)

17.50 Классика UFC.  
Тяжеловесы (16+)

19.55 «Ла Лига. Новый сезон» (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати (16+)

23.30 «МАСТЕР ТАЙ–ЦЗИ» (16+)

2.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 Модный  

приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль  
«Жара» (12+)

23.55 Джереми Реннер  
в фильме  
«ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

2.25 Кейт Бланшетт,  
Джуди Денч  
в фильме 
«СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

4.05 Модный приговор
5.05 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

 Молодая и амбициозная журналистка Сью Чарлтон — 
дочь газетного магната, поэтому мечтает доказать всем, 
что она состоялась в профессии благодаря таланту, а не 
связям папочки. Для этого нужен «убойный» репортаж, и 
героиня отправляется в Австралию, чтобы взять интервью 
у загадочного охотника за рептилиями. Охотник на кро-
кодилов знакомит ее с местными достопримечательно-
стями. Она же приглашает его в Нью–Йорк, и там отваж-
ный охотник попадает в неведомые ему джунгли…

Режиссер: Питер Фэймен.
В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски.
США, Австралия. 1986 г.

«ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»

Че
19.30
Комедия
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ЕВСТИГНЕЙ ЖИТНИК
Отмечают память святого Евстигния. На Руси  
в Евстигнеев день полагалось замесить ячмен-
ный хлеб из первого намолота.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
268 лет назад (1750 год) родился Антонио 
САЛЬЕРИ, итальянский и австрийский компо-
зитор, дирижер и педагог.
236 лет назад (1782 год) в Санкт–Петербурге 
был торжественно открыт памятник Петру 
Первому («Медный всадник»).

ИМЕНИНЫ
Викентий Дарья  
Евдокия Ефим Иван  
Кристина Максимилиан  
Мария Нонна

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (16+) 

13.45 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+) Комедия. 
США, 1998 г.

15.40 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+) 

17.40 «КРОКОДИЛ  
ДАНДИ–2» (6+) 

19.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС–АНДЖЕЛЕСЕ» (12+) 

21.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
США — Германия, 2008 г.

0.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+) 
Драма. Испания, 2012 г.

2.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+) 
Комедия. США, 1998 г.

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»/(0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.35 «АКАДЕМИЯ» (16+) 

Сотрудница Следствен- 
ного комитета РФ  
Анастасия Зорина 
в процессе расследова-
ния резонансного дела 
обращается к сторон-
нему эксперту — препо-
давателю патанатомии, 
младшему научному 
сотруднику Московского 
университета Кириллу 
Лемке. После успешного 
окончания дела  
СК РФ принимает 
решение создать спе-
циальную следственно–
экспертную группу 
«Академия», в которую 
войдут научные сотруд-
ники различных факуль-
тетов МГУ

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Команда Турбо» (0+)

6.45 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

11.55 «ГОРЬКО!» (16+) 
14.00 «ГОРЬКО!–2» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+) 

18.55 «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (0+) 
Комедия. Германия — 
Франция, 2002 г.

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
Боевик. США, 2012 г.

23.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+) 
Комедия. Россия, 2010 г.

1.35 «ГОРЬКО!» (16+)  
Комедия. Россия, 2013 г.

3.35 «ГОРЬКО!–2» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г.

5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.00 «Жанна» (16+)

9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

10.50 «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 
Криминальная драма. 
Россия, 2009 г.

14.35 «ЛЮБКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.
Молодые архитекторы 
Тина и Стас Кирилловы 
обзаводятся уютным за-
городным домом. У этой 
семейной пары все бла-
гополучно — и в личных 
отношениях, и на работе. 
Однако за счастьем  
Кирилловых пристально 
наблюдает Марьяна, 
приятельница Тины еще 
со студенческих лет.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2012 г.

3.50 «Москвички» (16+)

4.50 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
Ленфильм, 1985 г.

7.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.40 «Секретная папка» «Тайна 
Третьего рейха. Секрет-
ное оружие СС» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» «Тайна  

Третьего рейха. Секрет-
ное оружие СС» (12+)

13.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+) 
Мосфильм, 1977 г. 

15.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

20.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

3.30 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 «СФЕРА» (16+) 
США, 1998 г.
На дне океана найден 
космический корабль. 
Рядом с находкой со-
оружается подводная 
станция, и на нее при-
бывает команда ученых-
специалистов: доктор 
Норман Гудмэн, доктор 
Элизабет Гальперин, 
доктор Гарри Эдамс, 
доктор Тэд Филдинг и 
другие коллеги. Воз-
главляет отряд капитан 
Хэролд Барнс. Вскоре 
ученые обнаруживают 
внутри корабля гигант-
ский блестящий шар. 
Им удается проникнуть 
внутрь сферы.

15.45 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) 
США, 1994 г. 

18.30 «Все, кроме  
обычного» (16+) 

20.00 «БЕГЛЕЦ» (12+) 
США, 1993 г. 

22.30 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+) 
США, Италия. 1984 г. 

3.00 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) 
США, Германия. 2005 г. 

5.00 «Тайные знаки»  
«Темные силы на службе 
любви» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 

Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом–2. Lite» (16+)

10.30 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 

Боевик.  
Франция, 2017 г.
Любовь порой толкает 
на безумства. Вот и 
лихие автофилы Эндрю 
с Гарретом проштра-
фились, угнав колеса 
у серьезного дяди. 
Зная дядин нрав, жить 
парням недолго, если 
они не прикатят в его 
гараж премиальный 
«Феррари». 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «ГОРОД  
ВОРОВ» (16+)  
Триллер.  
США, 2010 г.

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.15 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное  

время(12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Виктория Кобленко, 
Антон Денисенко, 
Анна Бегунова и Артем 
Анчуков в фильме 
«В ЧАС БЕДЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
20.50 Юлия Подозерова, 

Анастасия Акатова,  
Нил Кропалов и Дмитрий  
Муляр в фильме 
«ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)

0.50 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

2.55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.30 Марш–бросок (12+)

5.55 АБВГДейка
6.25 «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ…» (12+)

8.20 Православная  
энциклопедия (6+)

8.50 «Выходные на колесах» (6+)

9.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

18.25 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

Спустя неделю после 
трагической гибели 
Анатолия Ивановича  
его сын Сергей  
переживает новый шок.  
Он получает письмо  
от матери, которую  
все считали давно 
умершей.  

22.00 События
22.20 «Красный проект» (16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

2.55 «Траектория  
возмездия»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.30 «90–е. «Лужа» 
и «Черкизон» (16+)

4.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

5.05 «Удар властью.  
Лев Рохлин» (16+)

4.50 «Хорошо там,  
где мы есть!» (0+)

5.30 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

22.30 Сергей Горобченко  
и Алексей Кравченко 
в фильме «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

2.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Александр Васильев (16+)

3.30 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

В районный отдел 
полиции приходит на 
работу новый сотруд-
ник — капитан Вадим 
Воронов.Он умудряется 
вступить в конфликт со 
своим непосредствен-
ным начальником

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
8.20 «Буренка из Масленкино» 

«Исполнение желаний» 
«Капризная принцесса» 

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

11.40 «Первозданная природа 
Колумбии» 

12.30 «Передвижники.  
Валентин Серов»

12.55 Гала–концерт на площади  
Букингемского дворца  
в честь королевы  
Елизаветы II

14.30 «МИРАЖ» 
17.55 «Новые «Воспоминания  

о будущем»
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

Мосфильм, 1960 г. 
20.15 «Рихард Вагнер и Козима 

Лист» 
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 

Франция — Швейцария 
— Италия, 1986 г. 
Режиссер К.Берри

23.00 «Танец на экране» 
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ»  
К/ст им. А. Довженко, 
1975 г. 

2.25 «Загадка Сфинкса»  
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея» Мультфильмы  
для взрослых

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости

9.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)

11.40 Все на футбол! Афиша (12+)

12.40 «Спартак» — ПАОК.  
Live» Специальный 
репортаж (12+)

13.05, 18.10, 21.30, 1.00 Все 
на Матч! 

13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса (16+)

15.30 «Серия А. Новый сезон» (12+)

16.05 Профессиональный  
бокс (16+)

18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд. «Локо» (Россия) 
— «Оттава Кэпиталз» 
(Канада)

22.00 Профессиональный  
бокс

1.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Кьево» — 
«Ювентус» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Вильярреал» 
— «Реал Сосьедад» (0+)

5.30 «Несвободное  
падение» (16+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.55 «Смешарики.  

Новые приключения»
7.15 Сергей Жигунов, Екате-

рина Маликова в много-
серийном фильме 
«ИЗБРАННИЦА» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Николай Добрынин.  

«Я — эталон мужа» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов.  

Против правил» (16+)

14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» Премьер–лига (16+)

0.30 Кэмерон Диас  
в фильме  
«ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (18+)

2.30 Модный приговор
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

Анна и Ксюша — жена и дочь нечистого на руку про-
винциального миллионера — узнают, что отец их семей-
ства сбежал, скрываясь от полиции. Дом и машины кон-
фискованы, счета заморожены, но женщины придумывают 
невероятный план: они продают оставшееся имущество и 
едут в Москву на поиски обеспеченных мужчин в надежде 
выгодно выйти замуж. Привыкшие к тепличным условиям 
Анна и Ксения сталкиваются с реальной жизнью, которая 
оказывается совсем не такой, как они себе представляли.

Режиссер: Максим Субботин.
В ролях: Юлия Подозерова, Анастасия Акатова.
Россия, 2017 г.

«ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ»

Россия 1
20.50
Мелодрама
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ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
58 лет назад (1960 год) советский космиче-
ский корабль с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту совершил суточный полет с возвраще-
нием на Землю.
37 лет назад (1981 год) на закрытом заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР было принято решение о создании 
Группы специального назначения «Вымпел» 
КГБ СССР, ставшей вскоре одним из сильней-
ших спецподразделений мира.
27 лет назад (1991 год) в Москве произошла 
попытка государственного переворота.

ИМЕНИНЫ
Архип Макар  
Михаил

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.

13.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. Украина, 1997 г.

18.35 «Улетное видео» (16+)

19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)  
Боевик.  
США — Германия — 
Канада — Франция, 
2012 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+) 
Криминальная комедия. 
США, 1994 г.

2.30 «Улетное видео» (16+)

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+) 
9.30 «Моя правда.  

Валентин Смирнитский» 
(Портос)(12+)

10.20 «Моя правда.  
Олег Табаков» (12+)

11.05 «Моя правда.  
Юрий Батурин» (12+)

11.55 «Моя правда.  
Дима Билан» (12+)

12.40 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

0.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

2.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» 
«БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (16+) 

4.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ПРОСТОЙ 
МОТИВ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 

12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)  

14.20 «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (0+) 

16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)  
Приключенческий 
триллер. США — 
Мальта — Франция — 
Великобритания, 2006 г.

19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР–2. 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)  
Китай — США, 2016 г.

23.25 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) 
Комедия. США, 2004 г.

1.20 «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)  
Триллер. США — Швеция 
— Норвегия, 2011 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.00 «СУЖЕНЫЙ–
РЯЖЕНЫЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

9.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

13.50 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2011 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+) 
Детективная  
мелодрама. 
Россия, 2012 г.
Катя Шебетина неожи-
данно получает сообще-
ние из Америки: бывший 
одноклассник умер  
и оставил ей огромное 
наследство. До этого 
жизнь Кати мало отли-
чалась от жизни сотен 
других женщин. Весть  
о наследстве разлета-
ется по всему городку.

4.00 «Москвички» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
Мосфильм, 1957 г.

7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+) 
Мосфильм, 1954 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) 
Боевик. Россия, 2005 г. 
Есть дороги, которые 
способны изменить 
жизнь. Именно такой 
оказалась дорога через 
Донскую степь, столк-
нувшая две судьбы: 
шофера КАМАЗА  
по имени Тихон, который 
в погоне за легким  
заработком согласился 
доставить наркотики, 
спрятанные в ящиках  
с апельсинами, и дьяко- 
на Георгия, везущего 
накануне Крещения 
новый колокол  
для станичной церкви.

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
23.30 «АДВОКАТ» (12+)

3.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 
Мосфильм, 1959 г.

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «БЕГЛЕЦ» (12+) 

США, 1993 г. 
Доктор Ричард Кимбл, 
чикагский хирург, ложно 
обвинен в убийстве 
своей жены. Полный  
решимости доказать 
свою невиновность 
доктор совершает побег 
из тюрьмы. 

16.30 «Все, кроме  
обычного» (16+)

18.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (12+) 
США, 1998 г. 
Самолет, перевозивший 
заключенных, терпит 
аварию и совершает 
вынужденную посадку. 
Воспользовавшись си-
туацией, из–под конвоя 
бежит особо опасный 
арестант.

20.30 «КАРАТЕЛЬ» (16+) 
США, Германия. 2004 г. 

22.45 «СЕМЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

1.15 «СФЕРА»  
США, 1998 г. (16+)

4.00 «Тайные знаки»  
«Танец, несущий  
смерть» (12+)

5.00 «Тайные знаки»  
«У вас будет  
ребенок–индиго» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

13.35 «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
Боевик.  
Франция, 2017 г.

15.25 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
Фантастика.  
США, 2001 г.

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+)  
Юмористическая  
передача

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» (12+) 
Фантастика. США, 1970 г.

3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа

4.05 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.55 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время.  

Вести–Москва.  
Неделя в городе

9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Агния Дитковските, 

Владимир Яглыч  
и Александр Тютин  
в сериале  
«ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер–заде» (12+)

1.25 «Сертификат  
на совесть» Фильм  
Аркадия Мамонтова (12+)

2.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и 
Артем Осипов  
в детективном 
сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

6.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Ирония судьбы  
Эльдара Рязанова» (12+)

9.30 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) 
Комедия. 
Франция — Италия

11.30 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов  
и Вера Новикова» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

16.20 «90–е. «Поющие  
трусы» (16+)

17.15 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

19.05 «Свидание в Юрмале» 
Фестиваль театра, 
музыки и кино (12+)

20.45 Детективы Елены 
Михалковой. 
«ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+)

0.25 События
0.40 Петровка, 38 (16+)

0.50 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)

4.40 «Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса» (12+)

5.30 «Линия защиты.  
Судьбы резидентов» (16+)

5.20 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами  
младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие  

вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив  

«ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

23.30 Колин Ферт, Джуд Лоу  
и Николь Кидман  
в фильме «ГЕНИЙ» (16+)

Великобритания — США 
История о непростой 
дружбе двух очень талан-
тливых людей: писателя 
Томаса Вулфа и издателя 
Макса Перкинса, открыв-
шего всему миру таких 
великих романистов, как 
Ф. Скотт Фицджеральд и 
Эрнест Хемингуэй.

1.35 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.30 Лето Господне.  
Преображение

7.05 «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»  
К/ст им. А. Довженко, 
1975 г.

9.30 «В лесной чаще» «Степа–
моряк» «Ну, погоди!» 

10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
Мосфильм, 1960 г. 

12.30 «Париж — город влю-
бленных, или Благосло-
вение Марии Магда-
лины»

13.00 «Научный стенд–ап»
13.55 «Первозданная природа 

Колумбии» 
14.45 «Танец на экране» 
15.45 «КАПИТАН КИДД»  

США, 1945 г. 
17.20 «Пешком…» 
17.45 «Что было до Большого 

взрыва?»
18.35 «Романтика романса» 

Гала–концерт
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 

Франция — Швейцария 
— Италия, 1986 г. 

22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Опера «СКАЗАНИЕ 
О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ 
КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ» (18+) 

2.05 «Первозданная природа 
Колумбии»  

6.30 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Барселона» — 
«Алавес» (0+)

8.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Лацио» — 
«Наполи» (0+)

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России

12.00 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Челси» — 
«Арсенал» (0+)

14.05, 17.25, 20.30, 0.35 Все 
на Матч! 

16.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Тони Джонсона (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Брайтон» — «Ман-
честер Юнайтед» 

19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» Специальный 
репортаж (12+)

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Ростов» — 
«Енисей» (Красноярск)

23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

0.25 «Европейский футбол» 
Специальный репор-
таж (12+)

1.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

3.00 «Спортивный детектив» (16+)

4.00 «МАСТЕР ТАЙ–ЦЗИ» (16+)

6.00 «Вся правда про …» (12+)

5.10 Сергей Жигунов, Екате-
рина Маликова в много-
серийном фильме 
«ИЗБРАННИЦА» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Избранница» (12+)

7.30 «Смешарики. ПИН–код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Евгений Леонов.«Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+)

13.10 Евгений Леонов, Николай 
Караченцов, Михаил 
Боярский в фильме 
«СТАРШИЙ СЫН» (12+)

15.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех»

16.30 «Последняя ночь  
«Титаника»

17.25 Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет в фильме 
Джеймса Кэмерона 
«ТИТАНИК» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

1.35 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.20 Контрольная закупка 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

История любви юных Розы и Джека разворачивается 
на фоне трагедии века — крушения знаменитого «Тита-
ника», и сама превращается в трагедию. Девушка из бога-
той аристократической семьи, которую родители решают 
выдать замуж за молодого нувориша Каледона, влюбля-
ется в простого рабочего парня, случайно оказавшегося на 
первом и последнем рейсе легендарного судна: он выиг-
рал в покер билет третьего класса. Корабль отправляется 
в Америку, а роковой айсберг все ближе…

Режиссер: Джеймс Кэмерон.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет.
США, 1997 г.

«ТИТАНИК»

Первый
17.25
Драма
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ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 
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� � �
У всех начальников есть любимое 

выражение: «Незаменимых людей нет».
Но как подходит время отпуска, 

все — именно ты самый незаменимый и 
единственный…

� � �
— Поехали ко мне?
— А какой предлог?
— Ко…
— Поехали!

� � �
Сидит рыбак на берегу речки с 

двумя удочками. На одну нанизывает 
червяка и бросает в речку. Вторую, на-
низав наживку, бросает сзади себя. 
Проходит к нему мужик:

— Та удочка, что в речку, понятно. 
А вторую зачем назад забрасываешь? 
Скажешь, сто грамм налью.

Рыбак выпил и отвечает:
— Вот на ту, которая в речке, ни 

одной поклевки. А которая сзади — уже 
пятый раз.

� � �
Лучше услышать в свой адрес «ну ты 

фрукт!», чем «ну ты, блин, овощ…»

� � �
— Как жизнь?
— Мухам бы понравилась.

� � �
— Здравствуйте, меня зовут Ал…
— Очень приятно!
— Это ненадолго.

� � �
Из Одессы.
— Фирочка, я хочу кушать.
— Додик, пойди до холодильника, 

возьми там себе черную икорочку,  
намажь ее на белый хлебушек с маслом 
и запей водочкой из морозильника.

— Рыбонька моя, я бы рад, но у нас 
таки нет холодильника.

— Да ты шо?!

� � �
Когда жена ушла, мне сначала было 

грустно и тоскливо. Но потом я завел 
собаку, купил мотоцикл, о котором 
всегда мечтал, и, наконец–то, переспал 
с соседкой, которую давно хотел! 
И жизнь сразу наладилась.

Вот только теперь я думаю, что, 
когда жена с работы вернется, мне — 
хана…

� � �
В автобусе.
Один пассажир другому:
— Прошу прощения за беспокойст-

во, но я выхожу на следующей останов-
ке. Будьте любезны, разрешите пройти.

Тот — верзила, огладывая его сверху 
вниз:

— Ты че, интеллигентишка занюхан-
ный, что ли?

— Что вы, отнюдь. Такое же быдло, 
как и вы.

� � �
— Доктор, сколько можно прожить 

без мозга?
— А сколько вам лет?

� � �
Хотя лень родилась раньше меня, 

эта фора ей не помогла.

� � �
— Классное в этом году было лето!
— Ага, а главное, что на выходные 

пришлось.

� � �
Кандидат на какую–то там долж-

ность заполняет анкету. Один из вопро-
сов: «Находились ли вы под судом или 
следствием?». Мужик честно отвечает: 
«Не находился». Следующий пункт: «По 
какой причине?» — очевидно, предназ-
начался для ответивших «да» на первый 
вопрос. Тем не менее, мужик добросо-
вестно и его заполнил: «Пока что не 
поймали».
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Постановление администрации города

№404–ПГА от 18 июня 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский», утвержденным постановлением администрации 
города от 13.11.2017 г. №848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Содержание и раз-

витие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации города от 07.12.2017 г. №936–ПГА, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте г. Дзер-
жинский и в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А. 
Срок: 20.06.2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города — начальника Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено 
постановлением администрации города  

№404–ПГА от 18 июня 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»
1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной про-

граммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 
по годам:

Расходы (млн. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 2085,217 559,731 527,274 363,804 317,204 317,204
Средства местного бюджета: 717,302 161,486 148,704 148,704 129,204 129,204
Средства областного бюджета: 125,175 18,175 83 8 8 8
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства: 1242,74 380,07 295,57 207,1 180 180

2. В паспорте Подпрограммы I «Создание условий для обеспечения качественными жилищно–коммуналь-
ными услугами»   позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» 
изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (млн. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 183,9 48,4 33,5 35,0 33,5 33,5
Средства местного бюджета: 12,5 5,0 1,5 3,0 1,5 1,5
Средства областного бюджета: 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства: 171,4 43,4 32,0 32,0 32,0 32,0

3. В приложении 1 к Подпрограмме I, Перечень мероприятий Подпрограммы I пункты: 1; 1.; «Всего по 
подпрограмме в т.ч. по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование  
мероприятия 

муниципальной 
подпрограммы

Ответст-
венный 
за вы-

полнение 
меро-

приятия 
подпро-
граммы

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источ-
ник фи-
нанси–

рования

Всего 
объем 
финан-
сирова-

ния,
(млн. 
руб.)

В том числе по годам, (млн. руб.)
1–й год 
плано-

вого
периода 
2018 г.

2–й год 
плано-

вого пе-
риода 
2019 г.

3–й год 
плано-

вого пе-
риода
2020 г.

4–й год 
плано-

вого пе-
риода 
2021 г.

5–й год 
плано-

вого пе-
риода 
2022 г.

1. Основное меро-
приятие 1. Строи-
тельство рекон-
струкция, капи-
тальный ремонт, 
приобретение, 
монтаж, и ввод в 
эксплуатацию объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры на территории 
муниципального 
образования (ЦТП, 
сети теплоснабже-
ния и т.п.)

ДМУП 
«ЭКПО»

2018–
2022 гг.

Итого 183,9 48,4 33,5 35,0 33,5 33,5
МБ 12,5 5,0 1,5 3,0 1,5 1,5
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 171,4 43,4 32,0 32,0 32,0 32,0

1.1. Строительство и 
реконструкция 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры. 

ДМУП 
«ЭКПО»

2018–
2022 гг.

Итого 2,0 2,0 0 0 0 0
МБ 2,0 2,0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 0 0 0 0 0 0

Всего по подпро-
грамме: в т.ч. по 
источникам фи-
нансирования

Итого 183,9 48,4 33,5 35,0 33,5 33,5
МБ 12,5 5,0 1,5 3,0 1,5 1,5
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 171,4 43,4 32,0 32,0 32,0 32,0

1. В паспорте Подпрограммы III позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 
том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (млн. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 43,82 11,82 8,0 8,0 8,0 8,0
Средства местного бюджета: 2,6 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2
Средства областного бюджета: 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства: 41,22 10,02 7,8 7,8 7,8 7,8

4. В приложении 1 к Подпрограмме III, Перечень мероприятий Подпрограммы III пункты: 1; 1.1; «Всего по 
подпрограмме в т.ч. по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование ме-
роприятия 

муниципальной 
подпрограммы

Ответст-
венный 

за выпол-
нение ме-

роприя-
тия под- 
програм-

мы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источ-
ник фи-
нанси–

рования

Всего 
объем 
финан-
сирова-

ния,
(млн. 
руб.)

В том числе по годам, (млн. руб.)

1–й год 
плано-

вого пе- 
риода  
2018 г.

2–й год 
плано-

вого пе- 
риода 
2019 г.

3–й год 
плано-

вого пе- 
риода
2020 г.

4–й год 
плано-

вого пе- 
риода 
2021 г.

5–й год 
плано-

вого пе- 
риода 
2022 г.

1. Основное меро-
приятие 1. Строи-
тельство рекон-
струкция, капи-
тальный ремонт, 
приобретение, 
монтаж, и ввод в 
эксплуатацию объ-
ектов очистки сточ-
ных вод на терри-
тории муниципаль-
ного образования.

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2018–
2022 гг.

Итого 28,6 7,8 5,2 5,2 5,2 5,2
МБ 2,6 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 26 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.1. Строительство и 
реконструкция 
объектов очистки 
сточных вод.

ДМУП 
«ЭКПО»

2018–
2022 гг.

Итого 2,6 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2
МБ 2,6 1,8 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 0 0 0 0 0 0
Всего по подпро-
грамме: в т.ч. по 
источникам финан-
сирования

Итого 43,82 11,82 8,0 8,0 8,0 8,0
МБ 2,6 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2
ОБ 0 0 0 0 0 0

ВнБ 41,22 10,02 7,8 7,8 7,8 7,8
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№439–ПГА от 27 июня 2018 года

О создании комиссии по проверке готовности  
теплоснабжающих организаций, теплосетевых  

организаций и потребителей тепловой энергии муни-
ципального образования «Городской округ 

Дзержинский» к отопительному периоду  
2018–2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190–ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», Положением об администрации 
муниципального образования, в целях проверки готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муни-
ципального образования г.о. Дзержинский  к отопительному периоду  2018/ 2019 
года, а также бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального об-
разования г.о. Дзержинский к отопительному периоду 2018/ 2019 года в составе:

Федюшкин Н.В.    — Первый заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии;

Карпов К.М.   — Заместитель главы администрации города началь-
ник управления ЖКХ, и транспорта, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии: 
Чуванова И.С.  — Начальник отдела  ЖКХ и работы с управляющими 

компаниями.
Трошина А.А.  — Эксперт отдела ЖКХ и работы с управляющими ком-

паниям

Серегина И.Н.  — Главный специалист отдела ЖКХ и работы с управля-
ющими компаниями.

  — Государственный инспектор ЦУ Ростехнадзора (по 
согласованию);

  — Инспектор ГУ Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» (по согласованию).

2. К работе комиссии при проверке потребителей тепловой энергии по со-
гласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей орга-
низации муниципального образования г.о. (городской округ) Дзержинский, а 
также организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены 
теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии

3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжаю-
щих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования г.о.(городской округ) Дзержинский к отопительно-
му периоду 2018 / 2019 года (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете « Угрешские вести» и 
на официальном сайте в сети « Интернет»

Отв. Боков Д.А. Кузнецова И.Д.
Срок: 22.06.2018г.
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждена 
постановлением администрации города 

№439–ПГА от 27 июня 2018 года

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования г.о. 

Дзержинский к отопительному периоду 2018/2019 года

1. Общие положения
Подготовка объектов жилищно–коммунального хозяйства к отопительному 

периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других по-
годных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативно-
го износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жиз-
недеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры и инженерно–технического обеспечения зданий в отопитель-
ный период.

Подготовка объектов жилищно–коммунального хозяйства к отопительному 
периоду должна обеспечивать:

— нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно–коммуналь-
ного хозяйства, соблюдение установленного температурно–влажностного режи-
ма в помещениях, санитарно–гигиенических условий проживания населения;

— максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищ-
но— коммунального хозяйства;

— соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и 
систем инженерно–технического обеспечения зданий с жилищного фонда и 
социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

— рациональное расходование материально–технических средств и то-
пливно–энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно–коммуналь-
ного хозяйства к отопительному периоду достигается:

— выполнением должностными лицами требований федерального и об-
ластного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, тре-
бований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно–
коммунального хозяйства;

— разработкой и соблюдением проектно–сметной документации на строи-
тельство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического об-
служивания объектов жилищно–коммунального хозяйства;

— постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех 
видов планово–предупредительных осмотров, а также тщательным анализом 
причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого 
объема ремонтно–восстановительных работ;

— четкой организацией и выполнением ремонтно–восстановительных и 
наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффектив-
ной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно–восстанови-
тельных работ;

— укомплектованием организаций жилищно–коммунального хозяйства 
подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно–ремонтным персона-
лом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

— материально–техническим обеспечением ремонтно–восстановительных 
работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатацион-
ные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использова-
нием материальных ресурсов;

— выполнением в полном объеме организационно–технических мероприя-
тий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний 
оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.
2.1. Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией 

г.о. Дзержинский (далее — Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в отно-
шении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок (прило-
жение №1 к Программе).

2.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, уста-
новленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, введенны-
ми приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103. 

2.3. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организа-
циями требований, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соот-
ветствующих обязательных требований, установленных техническими регла-
ментами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В 
случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 
нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, комиссия осуществляют 
проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 
регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, 
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимо-
сти — проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с 
даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 
№2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устра-

нения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 
комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по го-

товности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

В актах содержатся следующие выводы по итогам испытаний и проверок:
— объект проверки готов к отопительному периоду;
— объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, вы-
данных комиссией;

— объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — Паспорт) со-
ставляется по приложению 3 к Программе и выдаётся Администрацией,  по ка-
ждой проверяемой организации в течение 15 дней с даты подписания акта го-
товности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также 
в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Актом.

2.7. Сроки выдачи паспортов определяются постановлением Администра-
ци города, но не позднее 15 сентября — для потребителей тепловой энергии, и 
1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Акте к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки 
готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1 настоящей Про-
граммы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 
составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 
даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду, согласно приложению 1 настоящей Программы, обязана, продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления ко-
миссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключе-
нии комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении дан-
ных организаций документы, подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю-
ченного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб, а именно:
— укомплектованность указанных служб персоналом;
— обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой;

— нормативно–технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами;

— первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло-

вой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им те-

пловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надеж-
ного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

— готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления 
и топливоподачи;

— соблюдение водно–химического режима;
— отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 

сверх ресурса без проведения соответствующих организационно–технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

— наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при де-
фиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей;

— наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-
ний теплоснабжения жилых домов;

— наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб-
жения с учетом взаимодействия тепло–, электро–, топливо— и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно–строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

— проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
— выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период, в который включено проведение необходимого технического освиде-
тельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении те-
плоснабжения;

— выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;

— наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев постав-
ки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влия-
ющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жи-
лищного контроля ;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии 

в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа 
о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законода-
тельством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня 
замечаний и сроков их устранения (далее — Акт), согласно приложению 2 к на-
стоящей Программе, относится несоблюдение требований, указанных в подпун-
ктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потреби-
телей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительно-
му периоду уполномоченным органом должны быть проверены документы под-
тверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах ра-
боты тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-
щих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их вне-
дрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность авто-

матических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действи-
тельности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обес-

печенность их материально–техническими ресурсами для осуществления над-
лежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
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16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в прило-
жении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 
тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня замечаний и сроков 
их устранения (далее — Акт), согласно приложению 2 к настоящей Программе, 
относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 на-
стоящего раздела.

5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией.

1. Комиссия организует взаимодействие теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии в целях обеспечения их го-
товности к отопительному периоду и согласования документации, подтвержда-
ющей выполнение нормативных требований по готовности.

2. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют Комиссии 
информацию по выполнению требований готовности, указанных в разделе 3 
Программы, а также представляют объекты, включенные в график проверки 
(приложение №1 к Программе)3. Потребители тепловой энергии представляют 
Комиссии информацию по выполнению требований по готовности указанных 
разделе 4 Программы, а также представляют объекты, включенные в график 
проверки (приложение №1 к Программе)

Приложение №1 
 к Программе 

График  
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 года 

теплоснабжающих , теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

г.о. Дзержинский

№ 
п/п

Наименование прове-
ряемых организаций

Наименование про-
веряемых объектов

Сроки проведе-
ния проверки

Документы, проверяемые  
в ходе проверки

1 Теплоснабжающие   и
теплосетевые
организации:
1)
2)
3)
….

В соответствии с разделом 3 
Программы

2 Потребители тепловой 
энергии:
1)
2)
3)
…..

 В соответствии с разделом 4 
Программы

  Приложение  
№2 к Программе

АКТ № 
проверки готовности  

к отопительному периоду _______/_______ гг.

_________________________                                              «__» _________________ 20__ г.
(место составления акта)                                                           (дата составления акта)
 Комиссия, образованная ____________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с   программой проведения   проверки готовности   к   отопительному периоду от «____» 
_________________ 20____ г., утвержденной
_____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности
к отопительному периоду)
с «____» _____________ 20____ г. по «____» ____________ 20____ г.   в   соответствии     с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190–ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопи-
тельному периоду _______________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
 Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________
___________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____/_____ г.г.
1)*
2)**
Председатель комиссии:       _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:   ________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:   _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» _____________ 20____ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
Теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)
_____________________________________________________________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

**К акту прилагается справка о выполнении проверяемой организацией требований по готовности к 
отопительному периоду

Приложение к Акту
Справка  

о выполнении теплоснабжающей, теплосетевой организацией 
______________________________  (далее — ТСО) требований по готовности  

к отопительному периоду

Проверяемые документы Исполнение Срок устра-
нения (при 

наличии на-
рушений)

1. Наличие соглашения об управлении системой те-
плоснабжения, заключенного в порядке, установлен-
ном Законом о теплоснабжении

В наличии Соглашение между теплоснаб-
жающей организацией ______________ и 
теплосетевой организацией 
_______________________

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагру-
зок, поддержанию температурного графика, утвер-
жденного схемой теплоснабжения

Выполнение обеспечено, согласно справ-
ке о мощностях, присоединенных нагруз-
ках и температурным графикам  ТСО____

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабже-
ния, установленных техническими регламентами

Выполнение обеспечено. Справка  ТСО 
______ от ____ №____

4. Наличие нормативных запасов топлива на источ-
никах тепловой энергии

Выполнение обеспечено, согласно справ-
ке  ТСО___________ от ____ №______ 

5. Функционирование          эксплуатационной, ди-
спетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом,
обеспеченность персонала средствами индивиду-
альной защиты, спецодеждой, инструментами и не-
обходимой для производства работ оснасткой, нор-
мативно–технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения

Выполнение обеспечено, согласно справ-
ке ТСО ___ по составу и  укомплектован-
ности штата персоналом, техникой, иму-
ществом и документацией.

6. Проведение             наладки принадлежащих им те-
пловых сетей

Выполнение обеспечено. 
Отчет наладки тепловых сетей от ____ 
№____

7. Организация контроля режимов потребления те-
пловой энергии

Выполнение обеспечено, согласно справ-
ке ТСО_______.
Раздел №_____типового договора тепло-
снабжения ТСО_____
Приказ ТСО_____ «Об организации контр-
оля режимов потребления тепловой энер-
гии» от ___________ г. №_____.                                                                    

8. Обеспечение качества теплоносителей Выполнение обеспечено.
Раздел №____типового договора тепло-
снабжения ТСО_____

9. Организация коммерческого учета приобретаемой 
и реализуемой тепловой энергии

Выполнение обеспечено.
Приказ ТСО ______ «Об организации ком-
мерческого учета тепловой энергии» 

10. Обеспечение проверки качества строительства 
принадлежащих им тепловых сетей, в том числе пре-
доставление гарантий на работы и материалы, при-
меняемые при строительстве, в соответствии с Зако-
ном о теплоснабжении.

Выполнение обеспечено. Справка ТСО о  
наличии: разрешений на ввод теплосетей, 
паспортов теплосетей, приказа об орга-
низации проверки качества СМР, серти-
фикатов на материалы, актов и журналов 
контроля СМР.  

11. Обеспечение безаварийной работы объектов те-
плоснабжения и надежного теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, а именно:
11.1. готовность систем приема и загрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи;

11.2. соблюдение водно–химического режима;

Выполнение обеспечено. Акты готовности 
площадок и емкостей приема топлива по 
котельным приложены.
Выполнение обеспечено. Акты готовности 
к отопительному сезону ХВП котельных 
приложены.

11.3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнерге-
тического оборудования сверх ресурса без проведе-
ния соответствующих организационно— технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

11.4. наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;
11.5. наличие расчетов допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов;

11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуа-
ций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-
ствия тепло–, электро–, топливо–, и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, 
ремонтно–строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления;
11.7. проведение гидравлических и тепловых испы-
таний тепловых сетей;

11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудования, участвующе-
го в обеспечении теплоснабжения;
11.9. выполнение планового графика ремонта тепло-
вых сетей и источников тепловой энергии;

11.10. наличие договоров поставки топлива, не допу-
скающих перебоев поставки и снижения установлен-
ных нормативов запасов топлива.

Выполнение обеспечено. Справка по про-
ведению экспертиз промышленной без-
опасности  оборудования, отработавшего 
нормативный срок приложена. Уведомле-
ния о внесении заключений экспертиз 
промышленной безопасности в реестр 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
приложены.
Выполнение обеспечено. Утвержденный и 
согласованный график ограничения те-
плоснабжения потребителей приложены.

Справка по наличию расчетов допустимо-
го времени устранения аварийных нару-
шений теплоснабжения жилых домов  
приложена.
Выполнение обеспечено.  Утвержденный 
и согласованный Порядок ликвидации 
аварийных ситуаций приложен. 

Выполнение обеспечено. Акты проведе-
ния гидравлических и тепловых испыта-
ний тепловых сетей приложены.
Выполнение обеспечено. Отчет о 
выполнении плана подготовки к работе в 
отопительный период приложены.

Выполнение обеспечено. Отчет о 
выполнении графика ремонта тепловых 
сетей приложен.
Выполнение обеспечено. Договор 
поставки газа №___от____. 
Договор поставки №____ от ____г. 
дизельного топлива 
Договор поставки  №______ от . угля 
марки ДПК 

12. Наличие      документов, определяющих разграни-
чение эксплуатационной ответственности между по-
требителями тепловой энергии, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями.

Выполнение обеспечено. Акты 
разграничения эксплуатационной 
ответственности приложены.

13. Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы 
в отопительный период, выданных уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (над-
зора)  органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контр-
оля органами местного самоуправления.

Выполнение обеспечено. Справка  об 
отсутствии невыполненных предписаний 
приложена.

14.  Работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии.

Выполнение обеспечено. Справка по ко-
личеству автоматических регуляторов по 
котельным и ЦТП приложена. Акты готов-
ности автоматики безопасности и автома-
тики регулирования приложены.

Председатель комиссии:       _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                               _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:                   _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение к Акту

Справка о выполнении потребителем тепловой энергии _______________________ 
требований по готовности к отопительному периоду

№ 
п/п

Проверяемые документы Исполнение Срок устране-
ния (при нали-

чии наруше-
ний)

1 Устранение выявленных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации, нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустано-
вок.

Нарушений не выявлено 
Справка  ООО ______.

2 Проведение промывки оборудования и ком-
муникаций теплопотребляющих установок.

Выполнение обеспечено.
Реестр актов промывки оборудования 
ИТП и систем отопления предоставлен. 

3 Разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению.

Выполнено.
Представлен акт ООО________ о наличии 
режимных карт, план мероприятий по 
обеспечению нормативных режимов 
функционирования систем

4 Выполнение плана мероприятий  по подготов-
ке к отопительному периоду и качество их вы-
полнения.

Выполнение обеспечено. Справка 
ООО________ о выполнении плановых ме-
роприятий по подготовке к отопительному 
периоду.

5 Состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии.

Тепловых сетей на балансе ООО____ нет. 
Представлена справка.

6 Состояние утепления зданий (чердаки, лест-
ничные клетки, подвалы, двери) и централь-
ных тепловых пунктов, а также индивидуаль-
ных тепловых пунктов.

Выполнено.
Справка ООО________.

7 Состояние трубопроводов, арматуры и тепло-
вой изоляции в пределах тепловых пунктов.

В надлежащем состоянии.
Акт ООО_____от _____.

8 Наличие и работоспособность приборов 
учета, работоспособность автоматических ре-
гуляторов при их наличии.

Выполнено.
Акт проверки приборов учета и регулято-
ров ООО____________.
Справка по оснащенности приборами 
учета ООО____________.
Муниципальная программа по оснащению 
потребителей тепловой энергии прибора-
ми учета. Отчет о выполнении мероприя-
тий программы в _____году

9 Работоспособность защиты систем теплопо-
требления.

Выполнено.
Акт проверки систем защиты ИТП 
ООО_______

10 Наличие паспортов теплопотребляющих уста-
новок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответст-
вие их действительности.

Выполнение обеспечено.
Принципиальные схемы, инструкции для 
обслуживающего персонала и протокол 
проверки знаний предоставлены.
Справка ООО _______.

11 Отсутствие прямых соединений оборудования 
тепловых пунктов с водопроводом и канализа-
цией.

Прямые соединения теплоэнергетическо-
го оборудования тепловых пунктов с во-
допроводом и канализацией отсутствуют.
Справка ООО _______.

12 Плотность оборудования тепловых пунктов. Выполнение обеспечено.
Акт от _______ 2017г.

13 Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов.

Выполнение обеспечено.
Пломбы на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов в наличии. 
Справка ООО _______ .

14 Отсутствие задолженности за поставленные 
тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель.

Выполнение обеспечено.
Справка ООО _____ предоставлена, согла-
сованная с теплоснабжающей организа-
цией представлена (либо график погаше-
ния просроченной задолженности, либо 
решения судов о взыскании просрочен-
ной задолженности)

15 Наличие собственных и (или) привлеченных 
ремонтных бригад и обеспеченность их мате-
риально–техническими ресурсами для осу-
ществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок.

Выполнение обеспечено.
Справка ООО _______  о наличии собст-
венных эксплуатационно— ремонтных по-
дразделениях, либо договора со специа-
лизированной организацией.

16 Проведение испытания оборудования тепло-
потребляющих установок на плотность и проч-
ность.

Выполнение обеспечено.
Реестр актов ООО________ по испытаниям 
на прочность и плотность внутридомовой 
систем отопления. 
Справка ООО ___________.

17 Надежность теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии с учетом климатических ус-
ловий в соответствии с критериями, приве-
денными в приложении №3 к Правилам оцен-
ки готовности
к отопительному периоду.

Выполнение обеспечено.
Справка ООО _________ о параметрах над-
ежности теплоснабжения.

Председатель комиссии:       _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                               _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:                   _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №3 к Программе
Администрация 

муниципального образования
г.о. Дзержинский.  

ПАСПОРТ №_________
готовности к отопительному периоду ______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,
(полное теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ №_______.
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по прове-

дению проверки готовности к отопительному периоду)

Постановление администрации города

№446–ПГА от 29 июня 2018 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской 
среды муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018–2022 годы»

В связи с необходимостью выделения дополнительных финансовых средств 
на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружно-
го  освещения на 2018год на основании Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» ( в новой редакции), утвержденного поста-
новлением администрации города от 13.11.2017 г. №848–ПГА, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения  в муниципальную программу «Формирование 

современно  комфортной городской среды муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации города №918–ПГА от 01.12.2017 г. (в редакции постановле-
ний администрации города от 18.01.2018 №23–ПГА, от 31.01.2018 №68–ПГА, от 
16.03.2018 №173–ПГА, от 10.04.2018 №240–ПГА, от 18.04.2018  №268–ПГА, от 
31.05.2018 №371–ПГА), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города и в 
газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.                          
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города — начальника Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
Утверждены  

постановлением администрации города 
«_29_» ____06_____2018 №_446_  –ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Формирование современной комфортной городской среды  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2018–2022 годы»

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета Московской 
области:

42 218,5 42 218,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства местного бюджета: 669 967,34 157 351,34 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0
Внебюджетные средства: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 712 185,84 199 569,84 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0

2. Позицию «Основное мероприятие 6 «Формирование комфортной городской световой среды», пп.6.1 и 
6.2,  «Итого финансирование по программе»  Приложения 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» изложить в следующей редакции:

№п/п Мероприя-
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подпро-
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Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-
прия-

тия 
про-

грам-
мы/ 
под-
про-

грам-
мы

Ре-
зульта-
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полне-
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меро-
прия-

тия 
про-

грам-
мы/ 
под-
про-

грам-
мы

Основное 
мероприя-
тие 6
Формиро-
вание ком-
фортной 
городской 
световой 
среды

Итого 12 700,0 4 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 УЖК-
ХиТМБ 12 700,0 4 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Устройство 
и капи-
тальный 
ремонт 
электросе-
тевого хо-
зяйства. 
Систем на-
ружного  и 
архитек-
турно–ху-
дожест-
венного 
освещения 
в рамках 
реализа-
ции прио-
ритетного 
проекта 
«Светлый 
город»

Итого 12 200,0 4 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 УЖК-
ХиТМБ 12 200,0 4 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Техниче-
ская ин-
вентариза-
ция и па-
спортиза-
ция сети 
уличного 
освещения

Итого 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 
финанси-
рование по 
программе

Всего 712 185,84 199 569,84 126 454 127 754 129 154 129 254 УЖК-
ХиТ
МБУ 

«Диск»

МБ 669 967,34 157 351,34 126 454 127 754 129 154 129 254
ОБ 42 218,5 42 218,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№512–ПГА от 23 июля 2018 г.

О присвоении адреса каркасно–тентовому  
сооружению для занятия футболом категориям лиц  
с нарушением зрения, расположенного по адресу:  

г. Дзержинский, ул. Спортивная

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский», технического плана 
сооружения, письма Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 19.12.2017 №31Исх–109956/ о проведении инвентари-
зации объектов адресации на территории Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить каркасно–тентовому сооружению для занятия футболом кате-

гориям лиц с нарушением зрения адрес: Российская Федерация, Московская 
область, Городской округ Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 3, соо-
ружение 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте города в сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города — начальника управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.

    Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО 
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 33
выйдет 16 августа 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 14 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Котята бенгальские ........................................ 8-968-072-72-66
Коляска прогул. Трость. Цв. синий. Отл. сост. ... 8-906-757-83-78
Утюг профессионал. б/у .................................... 8-926-633-10-95
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ..................... 8-906-757-83-78
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ............... 8-906-757-83-78

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  ...............................8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ... 8-985-312-09-90

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

МАЛЬЦЕВУ Екатерину Ивановну!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть счастье окружает Вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря Вам радость каждый час! 
 ����������Коллеги

Поздравляем с юбилеем

ЛИТВИНЕНКО Виктора Владимировича!
Не просто так всё в жизни происходит, 
Но как подарок в этот новый день 
Пусть счастье просто так в Ваш дом приходит, 
И ничего не требует взамен! 
 ����������Коллеги
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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Начало этого периода для них будет очень сложным. На фоне 
квадратур Сатурна к Венере и Юпитера к Меркурию 11 августа 
произойдет солнечное затмение. В связи с этим желательно 
избегать поездок, деловых и любовных встреч. В это время 
нужно не поддаваться на провокации. Ошибки в действиях  
и решениях чреваты серьезными последствиями.
ТЕЛЬЦЫ 
В период до 13 августа нужно делать лишь то, что требует 
неотложного вмешательства. Не стоит заключать новые 
контракты. Тельцы могу потерять связь и взаимопонима-
ние с близкими людьми. Возможно получение негативных 
известий. На фоне низкого уровня энергетики лучше педан-
тично заниматься домашними делами.
БЛИЗНЕЦЫ 
Положение Солнца в знаке Льва благоприятно отразится 
на их возможностях, однако все это относится только  
к периоду после солнечного затмения, т.е. после  
13 августа. При этом нужно сдерживать раздражитель-
ность в общении, а также не допускать поспешности  
в принятии решений.
РАКИ 
Увеличится их проницательность, терпеливость и упорство 
в достижении целей. По окончанию солнечного затмения  
у Раков появится возможность реализовать свои предпри-
нимательские способности, однако совместные проекты 
будут продвигаться сложно. Людям этого знака придется 
оказывать помощь партнерам в финансовых вопросах.
ЛЬВЫ 
Так как солнечное затмение 11 августа произойдет в знаке 
Льва, его негативное влияние на людях этого знака  
скажется сильнее, чем на остальных. Возможны ошибки, 
связанные с заблуждениями или недопониманием  
ситуации. Тем не менее у Львов появится возможность  
избавиться от многих иллюзий.
ДЕВЫ 
Для них наступил дисгармоничный период. На фоне осла-
бленной энергетики Девам придется бороться с последст-
виями прошлых заблуждений в работе и общественной 
деятельности. Особую осмотрительность нужно проявлять 
до 13 августа в период солнечного затмения, осложненного 
квадратурами между важными планетами.
ВЕСЫ 
В целом, за исключением периода солнечного затмения, 
для них наступил позитивный период. У людей этого знака 
появится возможность укрепить свое положение в социу-
ме. Весы будут настроены на контакты, общение с близки-
ми и друзьями. Однако им нужно быть внимательными 
при решении финансовых вопросов.
СКОРПИОНЫ 
В это время они будут склонны к переоценке своих воз-
можностей. Особую внимательность и осторожность нуж-
но проявлять в период солнечного затмения. Плохо подго-
товленные проекты могут разрушиться, и Скорпионы по-
страдают из–за своей недальновидности. Люди этого зна-
ка могут подвергнуться критике.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они встретят солнечное затмение на фоне роста энергети-
ческого потенциала. В связи с этим ошибочные действия 
будут для них иметь особенно серьезные последствия. Это 
проявится в интеллектуальной сфере и может привести  
к авариям при работе с техническими устройствами. После 
13 августа успех принесет коллективная деятельность.
КОЗЕРОГИ 
Напряженный, динамичный период. На работе многим 
придется приспосабливаться к происходящей реорганиза-
ции. Огненные энергии, особенно в период солнечного  
затмения, будут негативно воздействовать на их психоэ-
моциональное состояние и здоровье. Возможны конфлик-
ты с родственниками в том числе при дележе наследства.
ВОДОЛЕИ 
Для них это динамичный, но тяжелый период. Энергетиче-
ский потенциал Водолеев будет на минимуме, а самомне-
ние — на максимуме. На этом фоне может возникнуть 
непонимание с партнерами, появиться путаница в делах. 
Многие события станут развиваться вопреки здравому 
смыслу. Людей этого знака могут попытаться обмануть.
РЫБЫ 
Позитивное психоэмоциональное состояние им придется 
создавать своими руками. Рыбы будут работать на других, 
выполнять ранее взятые на себя обязательства. Попятное 
движение Марса и Сатурна лишит их уверенности в себе  
и стойкости. В этот период не стоит заключать новые  
контракты, менять работу.

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 10 п. л. Ти раж 2200 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 08.08.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №2371.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№  

избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного 

участка

Адрес нахождения  
участковой избирательной  

комиссии  
и помещения  

для голосования

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной  

комиссии  
до выборов

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной комиссии  

на день  
выборов

221
Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая д.22

МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик»,  
ул. Ленина, д. 3

8(495) 
551–46–63

8(495) 
551–46–63

222
Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  
Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации  

А.Е. Голованова»,  
проезд Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495) 
551–45–09

8(495) 
551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала Авиации  

А.Е. Голованова»  
проезд Пушкина, д. 2 (2–й этаж)

8(495)
551–45–09

8(495) 
551–45–11

224

Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  
Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2 
Ул. Энергетиков, дом 3 ГУЗ МО «Люберецкий  
кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–33

225
Пл. Дмитрия Донского, дом 1 
Ул. Ленина, дома 20, 21 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–44

226 Ул. Лесная, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д.3 (1–й этаж, холл)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д. 3  

(1–й этаж, холл, около столовой)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–08

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В 

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
551–47–44

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 

(ТЦ между 10 и 11секциями)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–44

230
Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, дом 28  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–52

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29 
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23а

8(495) 
551–51–63

8(495) 
551–51–63

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д. 11А

8(495) 
550–12–84

8(495) 
550–12–84

234
Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31 
Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, старшая школа, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–46–94

235
Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, спортзал)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–01–41

236
Ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально– 
психологической помощи 

детям и подросткам 
«Солнечный круг»,  
ул. Лермонтова, д. 42

8(495) 
551–12–72

8(495) 
551–12–72

237
Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21 
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23 
Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, холл)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
550–23–32

238
Ул. Бондарева, дома 19, 20 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул. Лермонтова, дом 24 
Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10 
МБУЗ «Дзержинская городская больница»

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита»,  
ул. Спортивная, д. 3Б

8(495) 
551–15–18

8(495) 
551–15–18

239
Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24 
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–63

240
Ул. Бондарева, дом 2 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 
20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(спортзал)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–72
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Постановление администрации города

№ 353–ПГА от 23 мая 2018 года

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению  

муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
реестра муниципального имущества» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью  Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено 
постановлением администрации города 

№353–ПГА от 23 мая 2018 года

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача выписок из реестра муници-
пального имущества» (далее — Административный регла-
мент), указаны в Приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписок из реестра муниципального имущества» (далее — 
Муниципальная услуга), состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, формы 
контроля за исполнением настоящего Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий» Московской области (далее — Администрация), дол-
жностных лиц Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Право на получение Муниципальной услуги, 
имеют физические лица, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели (далее — Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия, либо в со-
ответствии с законодательством (законные представите-
ли) (далее — представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации, и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Прило-
жении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги приведены в Прило-
жении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления  
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача выписок из рее-

стра муниципального имущества».

5. Органы и организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за получением 
Муниципальной услуги в Администрацию муниципального 
образования Московской области, на территории которого 
расположено имущество, в отношении которого запраши-
вается информация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ).

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

5.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы или органы местного самоуправле-
ния, организации.

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся в Администрацию посредством РПГУ за получением 
выписки из реестра муниципального имущества. Заявле-
ния о предоставлении Муниципальной услуги обрабатыва-
ются посредством Модуля оказания услуг единой инфор-
мационной системы оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области (далее — Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ).

6.2. Способ подачи Заявления о предоставлении Му-
ниципальной услуги приведен в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Выписка из реестра муниципального имущест-
ва, оформленная в соответствии с Приложением 4 к насто-
ящему Административному регламенту.

6.3.2. Уведомление об отсутствии информации в рее-
стре муниципального имущества, оформленное в соответ-
ствии с Приложением 5 к настоящему Административному 
регламенту.

6.2.4. Уведомление об отказе в выдаче выписки из 
реестра муниципального имущества, оформленное в соот-
ветствии с Приложением 6 к настоящему Административ-
ному регламенту.

6.4. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявите-
ля (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Моду-
ля оказания услуг ЕИС ОУ. В бумажном виде результат 
предоставления Муниципальной услуги хранится в архиве 
Администрации в соответствии с установленными прави-
лами делопроизводства.

6.4.1. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя) дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом 
случае специалистом МФЦ распечатывается и заверяется 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, 
выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администра-
ции в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистри-
руется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги со-
ставляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистра-
ции Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги, является 
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Прило-
жении 7 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. Документы, обязательные для предоставления 

Заявителем (представителя Заявителя):
10.2. В случае обращения за получением Муници-

пальной услуги непосредственно самим Заявителем пред-
ставляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Прило-
жение 8 к настоящему Административному регламенту).

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем (Прило-
жение 8 к настоящему Административному регламенту).

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги 
представляются следующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя (Приложение 8 к настоящему Административному 
регламенту).

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пе-
ревода и подлинность подписи переводчика свидетельст-
вуются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
9 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии Органов власти, Органов местного самоуправления 
или Организаций, отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистра-
ции документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

12.1.4.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.7. Представлен неполный комплект документов в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Административного 
регламента.

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представление некачественных или недосто-
верных электронных образов документов, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документа

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Административному регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги
13.1. Основанием для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги является отнесение запрашиваемой ин-
формации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, к информации с ограниченным 
доступом.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Министерство.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению с заявлением о 
предоставлении Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

15. Перечень услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16.1. Основанием для предоставления Муниципаль-

ной услуги является обращение Заявителя (представителя 
Заявителя) с заявлением в Администрацию посредством 
РПГУ.

16.2. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

16.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для представления 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, в порядке, предусмотренном подпунктом 16.4 на-
стоящего Административного регламента.

16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ.

16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя, уполномоченный на под-
писание Заявления) авторизуется в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем за-
полняет Заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными элек-
тронными образами документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента. При автори-
зации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления).

В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.4.2. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.5. Выбор заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Государственной 
услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведом-

ляется о ходе рассмотрения
и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовно-
сти результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550–50–30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявите-
ля (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Моду-
ля оказания услуг ЕИС ОУ.

17.3. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя) дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом 
случае специалистом МФЦ распечатывается и заверяется 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, 
выдается Заявителю (представителю Заявителя).

18. Максимальный срок  
ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди для 
получения консультации по оказанию Муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 11 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муници-
пальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему 
Административному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муни-
ципальной услуги для инвалидов и маломобильных групп 
населения приведены в Приложении 13 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте.

21.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем со-
хранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка.

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете, по электронной почте, указанной в заяв-
лении или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявле-
ния».

22. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в МФЦ
22.1. Организация предоставления Муниципальной 

услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ, заключенным в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.

22.2. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 
10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

22.3. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту.

22.4. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур  

при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Муниципальной услуги:
1) подача и прием заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 14 к насто-
ящему Административному регламенту.

23.3. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, муниципальными 
служащими и специалистами Администрации 

положений Административного регламента  
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования  
к предоставлению Муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-

ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
осуществляется в форме:

4) текущего контроля за соблюдением полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги (далее — 
текущий контроль);

5) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации

в соответствии с приказом о распределении обязан-
ностей и уполномоченные им должностные лица

24.3.  Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется Министер-
ством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
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ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской обла-
сти» и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги  
и Контроля за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме по-

стоянного мониторинга решений и действий участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги должностных 
лиц, муниципальных служащих и специалистов Админи-
страции, а также в форме внутренних проверок в Админи-
страции по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, 
их объединений и организаций на решения, а также дейст-
вия (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления текущего контроля ут-
верждается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномоченны-
ми должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок, систематического наблюдения за исполнени-
ем ответственными должностными лицами Администрации 
положений Административного регламента в части соблюде-
ния порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации и должност-
ных лиц Администрации проводятся должностными лица-
ми Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области на ос-
новании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного и согласованного прокуратурой Мо-
сковской области не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации и дол-
жностных лиц Администрации проводятся должностными 
лицами Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области на 
основании решения министра государственного управле-
ния информационных технологий и связи Московской об-
ласти по согласованию с прокуратурой Московской обла-
сти, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных орга-
нов о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситу-
аций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Администрации и дол-
жностных лиц Администрации могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на ос-
новании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Московской области о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям

26. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов 

Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги решения и действия (бездейст-
вие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее непредоставление Муници-
пальной услуги Заявителю либо предоставление Муници-
пальной услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица Администрации осуществляю-
щего исполнительно–распорядительные полномочия в со-
ответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админи-
стративным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» отно-
сится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответст-
вии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для пре-
доставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным регла-
ментом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), если основания отказа не предусмо-
трены настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

26.4. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является руководитель структурного по-
дразделения Администрации.

27. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контр-

оля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
— независимость;
— тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

27.4. Тщательность осуществления текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в сво-
евременном и точном исполнении уполномоченными лица-
ми обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предо-
ставления имеют право направлять в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области жалобы на нарушение дол-
жностными лицами, муниципальными служащими Админи-
страции порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости дея-
тельности Администрации при предоставлении Муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления Муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контр-
олировать предоставление Муниципальной услуги путем по-
лучения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий) по телефону, путем письменного обра-
щения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, участвующих  

в предоставлении Муниципальной услуги

28.  Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов, 
участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги
28.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Администрации и (или) их 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также специ-
алистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги.

28.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля о предоставлении Муниципальной услуги, установлен-
ного Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

3) требование у Заявителя документов, не предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом для 
предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим Администра-
тивным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

6) требование с Заявителя при предоставлении Муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим 
Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

28.3. Жалоба рассматривается Администрацией, пре-
доставляющей Муниципальную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, предоставляющей Му-
ниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципальных служащих.

28.4. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющей Муниципальную 
услугу, жалоба подается вышестоящему должностному 
лицу в порядке подчиненности.

28.5. Жалоба подается в Администрацию предостав-
ляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего Муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя — 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется через РПГУ;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

28.7. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

28.8. Жалоба может быть направлена через Личный ка-
бинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по 
почте, с использованием официального сайта Администра-
ции, а также может быть принята при личном приеме Заяви-
теля в Администрации. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещена на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет.

28.9. Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления Муниципальных услуг.

28.10. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

28.11. В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.12. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) РПГУ;
28.13. В случае если жалоба подана заявителем в Ад-

министрацию, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации Администрация направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

28.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

28.15. Жалоба может быть подана Заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пе-
редачу в уполномоченную на ее рассмотрение Админи-
страцию в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

28.16. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ рассматривается Мини-
стерством государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области.

28.17. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющих Муниципальную услугу, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на их официаль-
ных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги, их дол-
жностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в 
Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области отчетности 
о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о ко-
личестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

28.18. В Администрации, определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с на-
стоящими требованиями;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рас-
смотрение орган;

28.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

28.19. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного главой 15 
Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016–
ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в Министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области.

28.20. Жалоба, поступившая в уполномоченную на ее 
рассмотрение Администрацию, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Администрацией, уполномоченной 
на ее рассмотрение.

28.21. В случае обжалования отказа Администрации, 
предоставляющей Муниципальную услугу, ее должностного 
лица или муниципального служащего в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

28.22.  По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уполномо-
ченное на ее рассмотрение должностное лицо Админи-
страции принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации.

28.21. При удовлетворении жалобы уполномоченное 
должностное лицо Администрации принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

28.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба была направлена в электронной форме через 
РПГУ, ответ заявителю направляется в Личный кабинет по-
средством РПГУ.

28.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.25. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной под-
писью уполномоченного на рассмотрение жалобы дол-
жностного лица Администрации.

28.26. Уполномоченное на рассмотрение жалобы дол-
жностное лицо Администрации отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с настоящими требованиями в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.27. Уполномоченное на рассмотрение жалобы дол-
жностное лицо Администрации вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу дол-
жностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.  Правила обработки персональных 
данных при предоставлении Муниципальной 

услуги
29.1. Обработка персональных данных при предостав-

лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Административ-
ным регламентом целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. Должност-
ные лица Администрации должны принимать необходимые 
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 32 (1346) 9 августа 2018 года ДОКУМЕНТЫ 27

вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатывают-
ся персональные данные указанные в Заявлении (Прило-
жение 6 к настоящему Административному регламенту) и 
прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Админи-
стративного регламента, к категориям субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Администра-
ции, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Адми-
нистрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по его поручению 
уничтожить персональные данные или обеспечить их унич-
тожение (если обработка персональных данных осуществ-
ляется другим лицом, действующим по его поручению в 
срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмо-
трено служебным контрактом, договором или соглашени-
ем, стороной которого является субъект персональных 
данных, либо если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные дан-
ные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации в срок, не превышающий 
30 календарных дней с даты поступления указанного отзы-
ва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных обязаны:

6) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

7) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

8) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета

и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
9) обрабатывать только те персональные данные, к 

которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

10) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

11) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

12) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к форме административного регламента предоставления  

Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и оп-

ределения:

Администрация Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области; 

Административный 
регламент

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»;

ЕСИА федеральная государственная информационная 
система «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно–технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

Заявитель, 
зарегистрированный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из 
центров обслуживания Российской Федерации или 
МФЦ Московской области);

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, 
представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 
информацию о ходе обработки заявлений, поданных 
посредством РПГУ;

Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной 
системы оказания услуг, установленный в 
Администрации;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»;

органы власти государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

организация организации, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (в том числе 
подведомственные учреждения);

простая электронная 
подпись

электронная подпись, которая посредством 
использования кодов, паролей или иных средств 
подтверждает факт формирования электронной 
подписи определенным лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную 
информацию о текущем статусе (этапе) ранее 
поданного Заявления;

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть 
«Интернет»;

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный 
Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись 
ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим 
центром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ, обнаружить факт 
внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;

файл документа электронный образ документа, полученный путем 
сканирования документа в бумажной форме.

электронный образ 
документа 

документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов;

электронный документ документ, информация которого предоставлена в 
электронной форме и подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Приложение 2 
к форме административного регламента предоставления  

униципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления Муниципальной 

услуги
1. Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» (Управление градостроительной деятельностью).
Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 

д.26в
Почтовый адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26в
Контактный телефон: 8(495)550–40–38
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru

Приложение 3 
к форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме 

и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации — WWW.UGRESH.RU;
б) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муни-

ципальной услуги должна включать в себя:
а)   наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адре-

са электронной почты, адреса сайтов Администрации;
б)   график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, и требования к ним;
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муни-

ципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма выписки из реестра

Выписка из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Управление градостроительной 

деятельностью по состоянию на __.__.____
Количество страниц: _

№ 
п/п

Реестровый 
номер 

Наименование 
здания 

(помещения)

Место- 
нахождение

Кадастровый 
(условный)  

номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м

Вид права: ________
Субъект права: _________
Документ–основание для внесения в реестр имущества: __________________

№  
п/п

Реестровый 
номер 

Наименование 
сооружения

Место- 
нахождение

Кадастровый 
номер

Общая 
площадь 
объекта,  

кв.м/ 
протяжен–
ность, м/ 
емкость,  

куб. м 

Вид права: __________
Субъект права: __________
Документ–основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ 
п/п

Реест- 
ровый  
номер 

Наимено- 
вание  

земель- 
ного 

участка

Место– 
нахож- 
дение

Кадаст- 
ровый  
номер

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м

Кате-
гория

Разре- 
шенное  
исполь- 

зова– 
ние

Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ–основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ 
п/п

Реест- 
ровый  
номер 

Наимено- 
вание объ- 
екта дви- 
жимого 

иму-
щества/

транспорт- 
ного 

средства

Место–
нахож-
дение

Инвентарный  
номер/

Идентифика- 
ционный  

номер (VIN)

Балан- 
совая  
стои- 

мость,  
тыс. руб.

Оста- 
точная  
стои- 

мость,  
тыс. 
руб.

Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ–основание для внесения в реестр имущества: __________________

Подпись уполномоченного лица
                 М.П.   

_______________

Приложение 5 

к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма уведомления об отсутствии информации 
в реестре муниципального имущества

Уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального  
имущества муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Управление градостроительной деятельностью

Наименование Место- 
нахождение

Реестровый  
номер

Кадастровый  
(условный, учетный,  

идентификацион-
ный, инвентарный)  

номер

_____ _______ ______ ______

По состоянию на __.__.____ указанный объект не значится в реестре муници-
пального имущества муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий»

Подпись уполномоченного лица
М.П.  _______________

Приложение 6
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма уведомления об отказе в предоставлении информации 
из реестра муниципального имущества

Уведомление об отказе в предоставлении информации
из реестра муниципального имущества

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Управление градостроительной деятельностью

Наименование Место- 
нахождение

Реестровый 
номер

Кадастровый 
(условный, учетный, 

идентификацион- 
ный, инвентарный)  

номер

_____ _______ ______ ______

Информация в отношении данного объекта отнесена в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, к информации с ограничен-
ным доступом.

Подпись уполномоченного лица
М.П.  _______________

Приложение 7
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122–ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
6. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об электронной подписи»;

7. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

8. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

9. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи от 21.07.2016 № 10–57/РВ «О региональном стандар-
те организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Московской области»;

10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества».

11. Кодексом Московской области об административных правонарушениях 
от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ.

12. Уставом муниципального образования Московской области.

Приложение 8 
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
В Администрацию ________________
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность для физического 
лица или наименование, организационно–правовая 
форма и сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)
адрес: ___________________________
(указать адрес места жительства — для физических 
лиц, места нахождения — для юридических лиц)
Телефон: ________________________
адрес электронной почты: __________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

«Выдача выписки из реестра муниципального имущества»
Прошу Вас выдать выписку из реестра муниципального имущества
________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
на следующий объект:

Наиме- 
нование

Место- 
нахождение 

Реестровый 
номер

Кадастровый 
номер

Условный 
номер

Учетный 
номер

_____ _______ ______ ______ ______ ______

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 
содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

 Подпись ____________                    Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.
� Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 
способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_______________________                         _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)         (Ф.И.О. полностью)

Приложение 9 к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс 
документа

Виды 
документов

Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Заполняется электронная форма Заяв-
ления на РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, 
прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем.

Документ,  
удосто- 
веряющий  
личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 
июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется электронный образ 
документа (2 и 3 страница).

Паспорт 
гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание 
паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный образ 
документа все страницы.

Паспорт 
иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется электронный образ 
документа всех страниц.

Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ 
документа всех страниц.

Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме № 
2П (Приложение № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России 
от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Военный билет Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра обороны РФ от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения 
смотров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Временное 
удостоверение, 
выданное вза-
мен военного 
билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть оформлено по 
форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров–конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Удостоверение 
беженца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Документ, 
подтвер- 
ждающий  
полномочия 
предста-
вителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
и содержать следующие сведения:
— ФИО лица, выдавшего доверенность;
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
— Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
— Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги;
–Дата выдачи доверенности;
— Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный образ 
документа. 

Приложение 10 
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица или наименование юридического лица, запраши-
вающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» 
Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы содержат подчистки и исправления текста.
— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-

дательством порядке.
–. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-

начно истолковать их содержание.
— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
— Представлен неполный комплект документов.
— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным Админи-
стративным регламентом).

— Представление некачественных или недостоверных электронных обра-
зов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа

_______________________________    ____________________________
   (должность)            (подпись, фамилия, инициалы)

           Приложение 11 
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заяви-

телей с информационными материалами, оборудуются информационными стен-
дами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муници-

пальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам пре-
доставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

Приложение 12 
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1.предоставление возможности получения услуги в электронной форме или 

в МФЦ;
2.предоставление возможности получения информации о ходе Муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникацион-
ных технологий;

3.транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4.обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов);

5.соблюдение требований Административного регламента о порядке ин-
формирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1.соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2.соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
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Постановление администрации города

№ 490–ПГА от 12 июля 2018 года

Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения заявлений о заключении 
договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладате-
лей, порядке рассмотрения заявлений 
о заключении дополнительного согла-

шения к договору о комплексном разви-
тии территории по инициативе правоо-
бладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем 

отказе от договора о комплексном раз-
витии территории по инициативе право-
обладателей и заключении соглашения 
о расторжении договора о комплексном 

развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения 

объектов нежилого назначения, в том 
числе линейных на территории муници-
пального образования «Городской округ 

Дзержинский» Московской области

В соответствии Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014–03 «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014–03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Законом 
Московской области от 10.11.2015 № 191/2015–03 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области в области зе-
мельных отношений», Законом Московской области от 
29.11.2016 № 144/2016–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений», и пись-
мом Министерства строительного комплекса Московской 
области от 08.06.2018 №105вх–3860

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения за-

явлений о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, порядке 
рассмотрения заявлений о заключении дополнительного 
соглашения к договору о комплексном развитии террито-
рии по инициативе правообладателей, заявлений о наме-
рениях правообладателей об одностороннем отказе от до-
говора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей и заключении соглашения о расторже-
нии договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей в целях размещения объектов 
нежилого назначения, в том числе линейных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий» Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено
Постановлением Администрации города

№490–ПГА от 12 июля 2018 года

Положение о порядке рассмотрения заявлений   
о заключении договора о комплексном развитии  

территории по инициативе правообладателей,  
порядке рассмотрения заявлений о заключении  

дополнительного соглашения к договору о  
комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей, заявлений о намерениях  
правообладателей об одностороннем отказе от  
договора о комплексном развитии территории  

по инициативе правообладателей и заключении  
соглашения о расторжении договора о комплексном 

развитии территории по инициативе  
правообладателей в целях размещения объектов  

нежилого назначения, в том числе линейных  
на территории Московской области 

1. Предмет регулирования 
1.1. Настоящее Положение устанавливает последова-

тельность и сроки выполнения действий центральных ис-
полнительных органов государственной власти Москов-
ской области, органов местного самоуправления Москов-
ской области, заинтересованных лиц при рассмотрении 
заявлений о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, предусма-
тривающего строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства нежилого назначения, в том числе 
линейных на территории Московской области (далее — до-
говор), рассмотрении заявлений о заключении дополни-
тельного соглашения к договору по инициативе правообла-
дателей (далее — дополнительное соглашение), заявлений 
о намерениях правообладателей об одностороннем отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении дого-
вора (далее — отказ от договора и соглашение о расторже-
нии договора), требования к порядку их выполнения.

1.2. Термины и определения, используемые в настоя-
щем Положении:

1.2.1. Правообладатель — физическое или юридическое 
лицо, являющееся правообладателем земельного(ых) 
участка(ов) и (или) объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных в границах территории, предполагаемой к ком-
плексному развитию, в том числе лицо(а), которому(ым) зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенные в границах этой 
территории, предоставлены в аренду, в безвозмездное поль-
зование в соответствии с земельным законодательством. 

При этом участие правообладателя, не являющего 
собственником земельного участка и (или) расположенно-
го на нем объекта недвижимого имущества, в комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей 
допускается в случае, если срок действия его прав на зе-
мельный участок составляет на день заключения договора 
о комплексном развитии территории не менее чем пять лет 
(далее — Правообладатель);

1.2.2. Соглашение — соглашение о разграничении 
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплек-
сному развитию территории между двумя и более правоо-

бладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества;

1.2.3. Документация по планировке территории — 
проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, в отношении которой предполагается заключение 
договора о комплексном развитии территории.

Подготовка такой документации осуществляется Пра-
вообладателем (Правообладателями) применительно к 
территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление деятельности по ее комплексному и устойчи-
вому развитию, в границах земельных участков, правоо-
бладатели которых заключили соглашение (в случае если 
комплексное развитие территории осуществляется двумя 
и более Правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества)

1.3. Сторонами договора, дополнительного соглаше-
ния, соглашения о расторжении договора являются:

один или несколько Правообладателей (в случае если 
комплексное развитие территории осуществляется двумя 
и более Правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества);

уполномоченный орган местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области (руково-
дитель или иное уполномоченное должностное лицо адми-
нистрации муниципального образования). 

1.4. Заключение договора, дополнительного соглаше-
ния, соглашения о расторжении договора осуществляется 
без взимания платы.

2. Лица, имеющие право на обращение  
с инициативой о заключении договора,  

дополнительного соглашения, о намерениях об  
одностороннем отказе от договора и заключении  

соглашения о расторжении договора
2.1. Лицами, имеющими право на обращение с заяв-

лением о заключении договора, дополнительного соглаше-
ния, с заявлением об отказе от договора и заключении со-
глашения о расторжении договора являются Правооблада-
тели (далее — Заявители). 

2.2.Интересы Заявителей могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
(далее — представители Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о  
заключении договора, дополнительного соглашения, 

об отказе от договора и заключении соглашения  
о расторжении договора

3.1. Информация о порядке заключения договора, до-
полнительного соглашения, отказа от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора размещается в элек-
тронном виде на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области (далее — РПГУ) по 
адресу в сети Интернет: uslugi.mosreg.ru, и на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области. 

3.2. Перечень информации о графике (режиме) рабо-
ты, контактные телефоны, адреса официальных сайтов 
уполномоченного органа местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области, многофун-
кциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенных в границах муници-
пального образования, Министерства строительного ком-
плекса Московской области, приведены в Приложении 1 к 
настоящему Положению.

4. Правовые основания заключения договора,  
дополнительного соглашения, отказа от договора  

и заключения соглашения о расторжении договора
4.1. Основным нормативным правовым актом, регули-

рующим порядок заключения договора, дополнительного 
соглашения, отказа от договора является Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации.

4.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при рассмотрении Заявления и принятии решения, приве-
ден в Приложении 2 к настоящему Положению.

5. Органы и организации, участвующие в заключении 
договора, дополнительного соглашения, отказа  

от договора и заключении соглашения  
о расторжении договора

5.1. Министерство строительного комплекса Москов-
ской области (далее — Минстрой Московской области) яв-
ляется исполнительным органом государственной власти, 
ответственным за прием и перенаправление в уполномо-
ченный орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области поступивших посредст-
вом РПГУ заявлений о заключении договора, дополнитель-
ного соглашения, отказа от договора и заключении соглаше-
ния о расторжении договора и прилагаемых к нему докумен-
тов при наличии ранее утвержденной документации по 
планировке территории предусмотренной частью 9 статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
через Единую информационную систему обеспечения вы-
полнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета ре-
зультатов контрольных мероприятий (далее — ИС ЛОД). 

5.2.Администрация муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» (далее — Администрация) яв-
ляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Московской области, ответственным за принятие решения о 
заключении договора, дополнительного соглашения, согла-
шения о расторжении договора, в том числе за:

5.2.1. Регистрацию и рассмотрение заявления о за-
ключении договора, дополнительного соглашения, отказа 
от договора и заключении соглашения о расторжении дого-
вора и документов, указанных в пункте 9.1 — 9.3 настояще-
го Положения, поступивших в Администрацию из Минстроя 
Московской области через ИС ЛОД;

5.2.2. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов посредством ИС ЛОД и автоматизированной 
информационной системы Градостроительного совета Мо-
сковской области (далее — АИС ГС) в соответствии с раз-
делом 10 настоящего Положения;

5.2.2.1.В случае, предусмотренном пунктом 6.2 насто-
ящего Положения, формирование и направление межве-
домственных запросов, предусмотренных пунктом 10.1.1 
настоящего Положения;

5.2.2.2. В случае рассмотрения заявления о заключе-
нии дополнительного соглашения перечень межведомст-
венных запросов определяется составом предлагаемых к 
изменению либо уточнению обязательств;

5.2.2.3. В случае рассмотрения заявления об отказе от 
договора и заключении соглашения о расторжении договора, 
формирование и направление межведомственных запросов, 
предусмотренных пунктом 10.1.1 настоящего Положения.

5.2.3. Проведение согласительных совещаний, в том 
числе с участием Заявителя (представителя Заявителя);

5.2.4. Оформление проекта договора, дополнительно-
го соглашения, соглашения о расторжении договора;

3.соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предостав-
ление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4.своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5.соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 13 
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Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечивается возможность получения Муниципальной 
услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а 
также посредством РПГУ.

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю — инвалиду с нару-
шениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно 
слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод 
процесса предоставления услуги, либо организована работа автоматизированной 
системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирова-
ние по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть орга-
низовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно–двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, 
предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, 
если он затрудняется это сделать самостоятельно.

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к но-
тариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.

Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме 
его работы.

Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных ко-
лясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, распола-
гаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения 
МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или 
иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.

Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи при обращении за Услугой и получения результата 
предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 14
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Перечень и содержание административных действий, составляющих адми-
нистративные процедуры

1. Подача и прием заявления и документов

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
исполь-

зуемая ИС

Админи-
стратив-

ные 
дейст-

вия

Сред-
ний 

срок 
выпол-
нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ 
на базе 
МФЦ/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ 

Подача 
доку-
ментов 

1 кален-
дарный 
день (не 

вклю-
чается в 
общий 

срок 
предо-
ставле-

ния 
Муни-

ципаль-
ной 

услуги). 

1 кален-
дарный 

день

Заявитель (представитель Зая-
вителя) авторизуется на РПГУ в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее — 
 ЕСИА), затем формирует 
Заявление с использованием 
специальной интерактивной 
формы в электронном виде. 
Заявление может быть сфор-
мировано на базе МФЦ посред- 
ствам бесплатного доступа к 
РПГУ.

Сформированное Заявление 
Заявитель (представитель 
Заявителя, уполномоченный на 
подписание) распечатывает, 
подписывает, сканирует, прик-
репляет, и отправляет вместе с 
электронными образами доку-
ментов, указанных в пункте 10 
настоящего Административ-
ного регламента. В случае 
обращения представителя Зая-
вителя, уполномоченного на 
сдачу документов и получения 
результата предоставления 
Муниципальной услуги, скани-
руется подписанное Заявите-
лем Заявление.
Требования к документам в 
электронном виде установлены 
пунктом 22 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Место вы- 
полнения 
процедуры/ 
использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные 
дейс-
твия

Сред-
ний 
срок 
выпол-
нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ 
на базе 
МФЦ/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ 

Прием 
доку-
ментов 

1 ра-
бочий 
день 

15 минут Заявление и прилагаемые 
документы поступают в 
интегрированную с РПГУ в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к 
административной процедуре. 
«Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место 
выпол-
нения 

процедуры/ 
исполь-

зуемая ИС

Админист-
ративные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администра-
ция/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка  
комплект- 
ности пред- 
ставленных  
Заявителем 
(представи-
телем 
Заявителя) 
электрон-
ных доку-
ментов 
(электрон-
ных образов 
документов) 
поступив-
ших с РПГУ

1 рабо-
чий 
день

15 минут После поступления 
документов в электронной 
форме из РПГУ специалист 
Администрации, 
ответственный за прием и 
проверку поступивших 
документов в целях 
предоставления 
Муниципальной услуги 
проводит предварительную 
проверку.
1) устанавливает предмет 
обращения, полномочия 
представителя Заявителя;
2) проверяет правильность 
оформления Заявления, 
комплектность 
представленных 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, и 
соответствие их 
установленным 
Административным 
регламентом требованиям.

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка 
отказа  
в приеме 
документов  
и уведомле- 
ние Заяви- 
теля (пред-
ставителя 
Заявителя) 
посредством 
изменения 
статуса

10 минут В случае наличия основа-
ний из пункта 12 настояще-
го Административного 
регламента специалистом 
Администрации осущест-
вляется уведомление Зая-
вителя (представителя 
Заявителя) об отказе 
в приеме документов с ука-
занием причин отказа 
в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи 
Заявления через РПГУ.

Заявления  
в личном 
кабинете 
РПГУ

В случае отсутствия осно-
ваний из пункта 12 настоя-
щего Административного 
регламента, специалист 
Администрации регистри-
рует Заявление в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ, 
осуществляется переход  
к административной  
процедуре «Принятие 
решения».

3. Принятие решения

Место 
выпол-
нения 
про-

цедуры/
исполь-

зуемая ИС

Админи-
стратив-

ные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка 
проекта 
решения

2 ра-
бочих 
дня

30 минут Специалист Администрации, 
ответственный за 
предоставление 
Муниципальной услуги, на 
основании собранного 
комплекта документов 
осуществляет поиск 
запрошенных объектов в 
реестре муниципального 
имущества и формирует 
проект результата 
предоставления услуги (в 
зависимости от результата 
предоставления услуги):
— выписку из реестра 
муниципального имущества 
(Приложение 4 к настоящему 
Административному 
регламенту);
— уведомление об отсутствии 
информации в реестре 
муниципального имущества 
(Приложение 5 к настоящему 
Административному 
регламенту);
— уведомление об отказе в 
предоставлении информации 
из реестра муниципального 
имущества (Приложение 6 к 
настоящему 
Административному 
регламенту).

Направ-
ление 
проекта 
решения на 
подпись 
уполномо-
ченного 
должност-
ного лица 
Админист-
рации 

5 минут Проект решения вносится в 
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ и направляется 
уполномоченному 
должностному лицу 
Администрации. 

Подписа-
ние 
решения

15 минут Уполномоченное должностное 
лицо Администрации исходя 
из критериев принятия 
решения о предоставлении 
Муниципальной услуги 
подписывает подготовленный 
проект решения.

4. Направление результата

Место 
выпол-
нения 

процедуры/
исполь-

зуемая ИС

Админи-
стратив-

ные 
действия

Средний 
срок 

выпол-
нения

Трудо-
емкость

Содержание действия:

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Направ-
ление 
резуль-
тата 

1 рабо-
чий день

10 минут Через РПГУ:
1) Результат направляется в 
личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на 
РПГУ в виде электронного 
документа, подписанного ЭП 
уполномоченного 
должностного лица 
Администрации.
2) Предоставление услуги 
фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ.
Через МФЦ:
1) В этом случае 
специалистом МФЦ 
распечатывается копия 
электронного документа на 
бумажном носителе, 
заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает 
Заявителю (представителю 
Заявителя) результат, прини-
мает у Заявителя (представи-
теля Заявителя) выписку  
о получении результата.

Приложение 15
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Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

РПГУ

Админист-
рация

РПГУ

Принятие решения

Поиск объектов 
и формирование  

результата 
предоставления услуги

Предоставление услуги

Направление результата

Обработка  
и предвари-

тельное  
рассмотрение  

 документов

Есть  
основания 
для отказа  
в приеме  

документов?

Отказ  
в прие-

ме  
доку-

ментов

1 р.д.

1 р.д.

1 р.д.

данет

2 р.д.

Подача заявления  
и документов

Прием заявления  
и документов
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5.2.5.Обеспечение подписания со стороны уполномо-
ченного должностного лица Администрации проекта дого-
вора, дополнительного соглашения, соглашения о растор-
жении договора;

5.2.6. Размещение проекта договора, дополнительно-
го соглашения, соглашения о расторжении договора в ИС 
ЛОД.

5.2.7. Направление всех экземпляров подписанного 
проекта договора, дополнительного соглашения, соглаше-
ния о расторжении договора в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее — МФЦ) для обеспечения подписания Заяви-
телем всеми сторонами договора, дополнительного согла-
шения, соглашения о расторжении договора и последую-
щей регистрации;

5.2.8. Размещение заключенного договора, дополни-
тельного соглашения, соглашения о расторжении договора 
в ИС ЛОД;

5.2.9. Внесение сведений о заключенном договоре, 
дополнительном соглашении, соглашении о расторжении 
договора в государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Москов-
ской области (далее — ИСОГД) в течении 10 календарных 
дней с момента регистрации договора, дополнительного 
соглашения, соглашения о расторжении договора.

5.3. Администрация при рассмотрении Заявления о 
заключении договора, дополнительного соглашения, отка-
за от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора взаимодействует с органами и организациями, 
указанными в разделе 10 настоящего Положения.

5.4. Действия по подписанию со стороны Админи-
страции проекта договора, дополнительного соглашения, 
соглашения о расторжении договора осуществляет глава 
городского округа либо первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа, наделенный соответствую-
щими полномочиями. 

6. Основания для обращения и результат  
рассмотрения обращения

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-
ся за заключением договора при соблюдении одного из 
следующих условий:

6.1.1. Намерения размещения объектов капитального 
строительства нежилого назначения, в том числе линейных 
на территории, включенной в зону комплексного и устойчи-
вого развития территории согласно правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», 
и на которую утверждена документация по планировке 
территории, предусмотренная частью 9 статьи 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

6.1.2. В течение 6 месяцев с даты получения копии 
решения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области о комплексном разви-
тии территории предусмотренного частью 2 статьи 46.10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае, если Заявителем (представителем Зая-
вителя) было подано заявление на утверждение докумен-
тации по планировке территории и заключение договора в 
соответствии с частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с приложением предлага-
емого к заключению проекта договора, подготовленного в 
соответствии с примерной формой, предусмотренной 
Приложением 3настоящего Положения, то после утвер-
ждения Минстроем Московской области документации по 
планировке территории в порядке, определенном Прави-
тельством Московской области, посредством ИС ЛОД ав-
томатически запускается процесс для рассмотрения тако-
го заявления Администрацией муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» в части процедуры 
заключения договора в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

6.2.1. О запуске процесса рассмотрения Заявления, 
Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется в Лич-
ном кабинете на РПГУ в день регистрации заявления в Ад-
министрации.

6.3. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-
ся за заключением дополнительного соглашения в случае 
инициативы Заявителя по изменению условий обязатель-
ственных взаимоотношений сторон заключенного догово-
ра, не противоречащих утвержденной документации по 
планировке территории применительно к рассматривае-
мой территории.

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), заключив-
ший договор с уполномоченным органом местного самоу-
правления, обращается с Заявлением об отказе от догово-
ра и заключении соглашения о расторжении договора в 
случаях, если бюджетом муниципального образования на 
текущий финансовый год и плановый период не предусмо-
трены расходные обязательства муниципального образо-
вания по проектированию и строительству, предусмотрен-
ных договором объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, предусмотренные частью 28 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

6.5. Результатом рассмотрения Заявления о заключе-
нии договора является:

6.5.1. Подписанный уполномоченным должностным 
лицом Администрации проект договора с приложениями, 
подготовленный по примерной форме, указанной в Прило-
жении 3 к настоящему Положению;

6.5.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется информационное пись-
мо о порядке получения проекта договора и обеспечения 
подписания Заявителем всеми сторонами оригиналов про-
екта договора в МФЦ по форме, приведенной в Приложе-
нии 4 к настоящему Положению, с приложением электрон-
ного образа проекта договора, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом Администрации в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее— ЭП) упол-
номоченного должностного лица Администрации, в срок, 
предусмотренный пунктом 8.1. настоящего Положения;

6.5.1.2.Оригиналы договора, подписанные уполномо-
ченным должностным лицом Администрации, направляют-
ся в МФЦ для обеспечения подписания Заявителем всеми 
сторонами в срок, предусмотренный пунктом 8.1. настоя-
щего Положения. Количество экземпляров проекта дого-
вора соответствует количеству сторон договора;

6.5.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со 
дня получения информационного письма предоставлена 
возможность для ознакомления с условиями проекта дого-
вора, направленного в составе информационного письма, 
и обеспечения подписания проекта договора всеми сторо-
нами в МФЦ, выбранном Заявителем (представителем За-
явителя) при подаче Заявления;

6.5.1.4. После подписания договора всеми сторонами 
со стороны Заявителя, один экземпляр договора направ-
ляется в Администрацию в порядке, установленном в со-

глашении о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ, остальные экземпляры договора выдаются Заявите-
лю (представителю Заявителя) в МФЦ в день подписания;

6.5.2. Решение об отказе в заключении договора 
оформляется по форме, установленной в Приложении 5 к 
настоящему Положению и направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации в Личный кабинет Зая-
вителя (представителя Заявителя) на РПГУ в срок, предус-
мотренный пунктом 8.1. настоящего Положения.

6.6. Результатом рассмотрения Заявления о заключе-
нии дополнительного соглашения является:

6.6.1. Подписанный уполномоченным должностным 
лицом Администрации проект дополнительного соглашения 
с приложениями, подготовленный по примерной форме, 
указанной в Приложении 6 к настоящему Положению;

6.6.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется информационное пись-
мо о порядке получения проекта дополнительного соглаше-
ния и обеспечения подписания Заявителем всеми сторона-
ми оригиналов проекта дополнительного соглашения в 
МФЦ по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему 
Положению, с приложением электронного образа проекта 
дополнительного соглашения, подписанного ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации в срок, предус-
мотренный пунктом 8.2. настоящего Положения;

6.6.1.2. Оригиналы дополнительного соглашения, 
подписанные уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации, направляются в МФЦ для обеспечения подпи-
сания Заявителем всеми сторонами в срок, предусмотрен-
ный пунктом 8.2. настоящего Положения. Количество эк-
земпляров проекта дополнительного соглашения 
соответствует количеству сторон дополнительного согла-
шения;

6.6.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со 
дня получения информационного письма предоставлена 
возможность для ознакомления с условиями проекта до-
полнительного соглашения, направленного в составе ин-
формационного письма, и обеспечения подписания проек-
та дополнительного соглашения всеми сторонами в МФЦ, 
выбранным Заявителем (представителем Заявителя) при 
подаче Заявления;

6.6.1.4. После подписания дополнительного соглаше-
ния всеми сторонами со стороны Заявителя, один экзем-
пляр дополнительного соглашения направляется в Админи-
страцию в порядке, установленном в соглашении о взаимо-
действии между Администрацией и МФЦ, остальные 
экземпляры дополнительного соглашения выдаются Заяви-
телю (представителю Заявителя) в МФЦ в день подписания;

6.6.2. Решение об отказе в заключении дополнительного 
соглашения оформляется по форме, установленной в Прило-
жении 8 к настоящему Положению и направляется в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации в Личный кабинет Заяви-
теля (представителя Заявителя) на РПГУ в срок, предусмо-
тренный пунктом 8.2. настоящего Положения.

6.7. Результатом рассмотрения Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении дого-
вора является:

6.7.1. Подписанный уполномоченными должностными 
лицами Администрации проект соглашения о расторжении 
договора, подготовленный по примерной форме, указан-
ной в Приложении 9 к настоящему Положению;

6.7.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется информационное пись-
мо о порядке получения и обеспечения подписания Заяви-
телем всеми сторонами оригиналов проекта соглашения о 
расторжении договора в МФЦ по форме, приведенной в 
Приложении 10 к настоящему Положению, с приложением 
электронного образа проекта соглашения о расторжении 
договора, подписанного ЭП уполномоченного должностно-
го лица Администрации в срок, предусмотренный пунктом 
8.2. настоящего Положения;

6.7.1.2. Оригиналы соглашения о расторжении дого-
вора, подписанные уполномоченным должностным лицом 
Администрации, направляются в МФЦ для обеспечения 
подписания Заявителем всеми сторонами в срок, предус-
мотренный пунктом 8.2. настоящего Положения. Количест-
во экземпляров проекта соглашения о расторжении дого-
вора соответствует количеству сторон договора;

6.7.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со 
дня получения информационного письма, предоставлена 
возможность для ознакомления с условиями проекта со-
глашения о расторжении договора, направленного в соста-
ве информационного письма, и обеспечения подписания 
соглашения о расторжении договора всеми сторонами в 
МФЦ, выбранным при подаче Заявления;

6.7.1.4. После подписания соглашения о расторжении 
договора всеми сторонами, один экземпляр соглашения о 
расторжении договора направляется в Администрацию в 
порядке, установленном в соглашении о взаимодействии 
между Администрацией и МФЦ, остальные экземпляры 
соглашения о расторжении договора выдаются Заявителю 
(представителю Заявителя) в МФЦ в день подписания;

6.7.2. Решение об отказе в расторжении договора 
оформляется по форме, установленной в Приложении 11 к 
настоящему Положению, и направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации в Личный кабинет Зая-
вителя (представителя Заявителя) на РПГУ.

6.8. Перечень должностных лиц Администрации, упол-
номоченных на подписание информационного письма или 
решения об отказе в заключении договора, дополнитель-
ного соглашения, соглашения о расторжении договора 
устанавливается распорядительным документом муници-
пального образования. 

6.9. МФЦ, в случае не обеспечения подписания Зая-
вителем всеми сторонами проекта договора, проекта до-
полнительного соглашения, проекта соглашения о растор-
жении договора, по истечении сроков, указанных соответ-
ственно в пунктах 6.5.1.3, 6.6.1.3, 6.7.1.3настоящего 
Положения, в течении 3 рабочих дней возвращает в Адми-
нистрацию все экземпляры проекта договора, проекта до-
полнительного соглашения, проекта соглашения о растор-
жении договора.

6.10. Администрация в течение 5 рабочих дней после 
получения, не подписанного всеми сторонами проекта до-
говора из МФЦ осуществляет следующие действия:

6.10.1.Направляет Заявителю (представителю Заяви-
теля) в Личный кабинет на РПГУ информационное письмо 
об отзыве проекта договора по форме, приведенной в 
Приложении 12к настоящему Положению в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации;

6.10.2.В случае, предусмотренном пунктом 6.2 насто-
ящего Положения направляет Заявителю(представителю 
Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ информационное 
письмо об отзыве проекта договора и возможности отмены 
Минстроем Московской области документации по плани-

ровке территории, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, по 
форме, приведенной в Приложении13 к настоящему Поло-
жению в форме электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации;

6.10.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.2. на-
стоящего Положения, информирует Минстрой Московской 
области в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия об отзыве проекта договора по причине не 
подписания со стороны Заявителя.

6.11. Администрация в течение 5 рабочих дней после 
получения не подписанного всеми сторонами проекта до-
полнительного соглашения из МФЦ направляет Заявителю 
(представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ ин-
формационное письмо об отзыве проекта дополнительно-
го соглашения по форме, приведенной в Приложении 14 к 
настоящему Положению в форме электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации.

6.12. Администрация в течение 5 рабочих дней после 
получения неподписанного всеми сторонами проекта со-
глашения о расторжении договора из МФЦ направляет 
Заявителю (представителю Заявителя) в Личный кабинет 
на РПГУ информационное письмо об отзыве проекта согла-
шения о расторжении договора по форме, приведенной в 
Приложении 15 к настоящему Положению в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации.

6.13. Факт рассмотрения Заявления о заключении 
договора, Заявления о заключении дополнительного со-
глашения, Заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора с приложением ре-
зультата рассмотрения Заявления фиксируется в ИС ЛОД.

7. Срок регистрации Заявления о заключении  
договора, Заявления о заключении дополнительного 

соглашения, Заявления об отказе от договора и  
заключении соглашения о расторжении договора

7.1. Заявление о заключении договора, Заявление о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об 
отказе от договора и заключении соглашения о расторже-
нии договора, поданные в электронной форме через РПГУ 
до 16:00 рабочего дня, регистрируются Администрацией в 
день его подачи. 

7.2. Заявление о заключении договора, Заявление о 
заключении дополнительного соглашения, Заявление об 
отказе от договора и заключении соглашения о расторже-
нии договора, поданные через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируются Администра-
цией на следующий рабочий день.

8. Сроки рассмотрения Заявления о заключении  
договора, Заявления о заключении дополнительного 

соглашения, Заявления об отказе от договора и  
заключении соглашения о расторжении договора и 

подписания Администрацией проекта договора,  
проекта дополнительного соглашения, проекта  

соглашения о расторжении договора
8.1. Срок рассмотрения Заявления о заключении до-

говора и подписания Администрацией проекта договора и 
направления Заявителю настоящего Положения в Личный 
кабинет на РПГУ информационного письма о необходимо-
сти подписания проекта договора в МФЦ составляет не 
более 20 рабочих дней, включая:

8.1.1. Предоставление органами и организациями 
сведений, указанных в разделе 10 настоящего Положения 
за исключением сводного заключения, указанного в 
пункте10.1.2.1настоящего Положения, в срок не более 5 
рабочих дней;

8.1.2. Предоставление Главным управлением архитек-
туры и градостроительства Московской области сводного 
заключения, предусмотренного пунктом 10.1.2.1 настоя-
щего Положения в срок не более 11 рабочих дней.

8.2. Срок рассмотрения Заявления о заключении до-
полнительного соглашения и подписания Администрацией 
проекта дополнительного соглашения, Заявления об отка-
зе от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора и подписания Администрацией проекта соглаше-
ния о расторжении договора и направления Заявителю 
настоящего Положения в Личный кабинет на РПГУ инфор-
мационного письма о необходимости подписания проекта 
дополнительного соглашения, проекта соглашения о рас-
торжении договора в МФЦ составляет не более 15 рабочих 
дней, включая:

8.2.1. Предоставление органами и организациями 
сведений, указанных в разделе 10 настоящего Положения 
за исключением сводного заключения, указанного в пун-
кте10.1.2.1 настоящего Положения, в срок не более 5 рабо-
чих дней;

8.2.2. Предоставление Главным управлением архитек-
туры и градостроительства Московской области сводного 
заключения, предусмотренного пунктом 10.1.2.1 настоя-
щего Положения в срок не более 7 рабочих дней.

8.3. Сроки исчисляются с даты регистрации Заявле-
ния в Администрации. 

9. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для рассмотрения Заявления о  

заключении договора, Заявления о заключении  
дополнительного соглашения, Заявления об отказе  

от договора и заключении соглашения  
о расторжении договора

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для рассмотрения Заявления о заключении договора, 
представляемых Заявителем (представителем Заявителя):

9.1.1. При обращении с заявлением о заключении до-
говора непосредственно самим Заявителем представля-
ются следующие обязательные документы:

9.1.1.1.Заявление о заключении договора по формам, 
приведенным в Приложении 16 (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для 
физических лиц) к настоящему Положению, посредством 
заполнения электронной формы на РПГУ непосредственно 
самим Заявителем, содержащее:

9.1.1.1.1. Сведения о кадастровых номерах земельных 
участков, расположенных в границах развиваемой терри-
тории;

9.1.1.1.2. Сведения об утвержденной документации 
по планировке территории применительно к рассматрива-
емой территории, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9.1.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.1.2. При обращении с заявлением о заключении до-

говора представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание и подачу документов, а также получение ре-
зультата рассмотрения обращения, представляются сле-
дующие обязательные документы:

9.1.2.1.Заявление о заключении договора по формам, 
приведенным в Приложении 16(для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для 
физических лиц) к настоящему Положению, посредством 

заполнения электронной формы на РПГУ представителем 
Заявителя, поданное от имени Заявителя, содержащее:

9.1.2.1.1. Сведения о кадастровых номерах земельных 
участков, расположенных в границах развиваемой терри-
тории;

9.1.2.1.2. Сведения об утвержденной документации 
по планировке территории применительно к рассматрива-
емой территории, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9.1.2.2.Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя;

9.1.2.3.Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя (для представителя юридическо-
го лица — нотариально заверенная доверенность либо до-
веренность за подписью руководителя юридического лица 
или иного уполномоченного лица, для представителя фи-
зического лица — нотариально заверенная доверенность).

9.1.3. К Заявлению о заключении договора прилагает-
ся предлагаемый к заключению проект договора с прило-
жениями, подготовленный в соответствии с примерной 
формой, предусмотренной Приложением 3 настоящего 
Положения, включающий:

9.1.3.1. Соглашение о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе правообладателей, заключен-
ное в соответствии с требованиями, предусмотренными 
частями 5 и 6 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в случае если комплексное разви-
тие территории осуществляется двумя и более Правообла-
дателями земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества);

9.1.3.2. Сведения о территории, в границах которой 
предполагается осуществление деятельности по комплек-
сному развитию территории на основании проекта догово-
ра (описание и эскиз границ территории);

9.1.3.3. График благоустройства развиваемой терри-
тории;

9.1.3.4. График исполнения обязательств.
9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для рассмотрения Заявления о заключении дополни-
тельного соглашения, представляемых Заявителем (пред-
ставителем Заявителя).

9.2.1. При обращении с заявлением о заключении до-
полнительного соглашения непосредственно самим Зая-
вителем представляются следующие обязательные доку-
менты:

9.2.1.1. Заявление о заключении дополнительного со-
глашения по формам, приведенным в Приложении 18 (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и 
Приложении 19(для физических лиц) к настоящему Положе-
нию, посредством заполнения электронной формы на РПГУ 
непосредственно самим Заявителем, содержащее:

9.2.1.1.1. Сведения о договоре;
9.2.1.1.2. Сведения о кадастровых номерах земельных 

участков, расположенных в границах развиваемой терри-
тории;

9.2.1.1.3. Сведения об утвержденной документации 
по планировке территории применительно к рассматрива-
емой территории, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9.2.1.2.Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.2.2. При обращении с заявлением о заключении до-

полнительного соглашения представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание и подачу документов, а 
также получение результата рассмотрения обращения, 
представляются следующие обязательные документы:

9.2.2.1. Заявление о заключении дополнительного 
соглашения по формам, приведенным в Приложении 18 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) и Приложении19 (для физических лиц) к настоящему 
Положению, посредством заполнения электронной формы 
на РПГУ подписанное представителем Заявителя, подан-
ное от имени Заявителя, содержащее:

9.2.2.1.1. Сведения о договоре;
9.2.2.1.2. Сведения о кадастровых номерах земельных 

участков, расположенных в границах развиваемой терри-
тории;

9.2.2.1.3. Сведения об утвержденной документации 
по планировке территории применительно к рассматрива-
емой территории, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9.2.2.2.Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя;

9.2.2.3.Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя (для представителя юридическо-
го лица — нотариально заверенная доверенность либо до-
веренность за подписью руководителя юридического лица 
или иного уполномоченного лица, для представителя фи-
зического лица — нотариально заверенная доверенность).

9.2.3. К Заявлению о заключении дополнительного 
соглашения представляются следующие документы:

9.2.3.1. Предлагаемый к заключению проект дополни-
тельного соглашения с приложениями, подготовленный в 
соответствии с примерной формой, предусмотренной 
Приложением 6 настоящего Положения, содержащий:

9.2.3.1.1. График исполнения обязательств в соответ-
ствии с примерной формой, приведенной в Приложении 3 
к настоящему Положению в составе примерной формы 
договора о комплексном развитии территории по инициа-
тиве правообладателей в целях размещения объектов не-
жилого назначения, в том числе линейных, в случае, если 
проект дополнительного соглашения к договору предпола-
гает изменение обязательств;

9.2.3.1.2. График благоустройства развиваемой тер-
ритории в соответствии с примерной формой, приведен-
ной в Приложении 3 к настоящему Положению в составе 
примерной формы договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателей в целях разме-
щения объектов нежилого назначения, в том числе линей-
ных, в случае, если проект дополнительного соглашения к 
договору предполагает изменение обязательств по благо-
устройству;

9.2.3.1.3. Дополнительное соглашение к ранее заклю-
ченному соглашению о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей, в случае, 
если комплексное развитие территории осуществляется 
двумя и более Правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества. Упомянутое соглашение представляется в случае, 
если проект дополнительного соглашения предполагает 
изменение обязательств Правообладателей;

9.2.3.2. Пояснительная записка с изложением основа-
ний, причин и целей заключения представленного проекта 
дополнительного соглашения к договору.

9.3. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для рассмотрения Заявления об отказе от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора, пред-
ставляемых Заявителем (представителем Заявителя):
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9.3.1. При обращении с целью отказа от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора непо-
средственно самим Заявителем представляются следую-
щие обязательные документы:

9.3.1.1. Заявление (уведомление) об отказе от дого-
вора по формам, приведенным в Приложении 20 (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и 
Приложении 21(для физических лиц) к настоящему Поло-
жению посредством заполнения электронной формы на 
РПГУ непосредственно самим Заявителем, содержащее:

9.3.1.1.1. Сведения о договоре;
9.3.1.1.2. Требования Заявителя по возмещению 

убытков (при наличии), причиненные Заявителю неиспол-
нением Администрацией обязательств, предусмотренных 
пунктом 3 части 14 статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

9.3.1.2.Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
9.3.2. При обращении об отказе от договора и заклю-

чении соглашения о расторжении договора представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу доку-
ментов, а также получение результата рассмотрения обра-
щения, представляются следующие обязательные доку-
менты:

9.3.2.1. Заявление (уведомление) об отказе от дого-
вора по формам, приведенным в Приложении 20(для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей) и При-
ложении 21(для физических лиц) к настоящему Положе-
нию, посредством заполнения электронной формы на 
РПГУ представителем Заявителя, поданное от имени Зая-
вителя, содержащее:

9.3.2.1.1. Сведения о договоре;
9.3.2.1.2. Требования Заявителя по возмещению 

убытков (при наличии), причиненные Заявителю неиспол-
нением Администрацией обязательств, предусмотренных 
пунктом 3части 14 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

9.3.2.2.Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя;

9.3.2.3.Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя (для представителя юридическо-
го лица — нотариально заверенная доверенность либо до-
веренность за подписью руководителя юридического лица 
или иного уполномоченного лица, для представителя фи-
зического лица — нотариально заверенная доверенность.

9.4.Администрация не вправе требовать предоставле-
ния дополнительных документов от Заявителя (представи-
теля Заявителя), кроме указанных в пунктах 9.1 — 9.3 на-
стоящего Положения).

9.5. В случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоя-
щего Положения, предоставление документов, указанных в 
пунктах 9.1.1 и 9.1.2настоящего Положения не требуется.

10. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для рассмотрения Заявления,  

находящихся в распоряжении органов  
государственной власти и организаций

10.1. В целях рассмотрения Заявления о заключении 
договора Администрацией запрашиваются:

10.1.1. В федеральных органах исполнительной влас-
ти и подведомственных им организациях:

10.1.1.1. Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объектах недвижимости; выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости (для получения общих данных в 
отношении земельных участков (кадастровый номер участ-
ка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное ис-
пользование и др.), информация о наличии и расположе-
нии объектов, построек на территории, а также сведений 
об обременениях и ограничениях, существующих на участ-
ке; описание поворотных точек границ и др.) — в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области;

10.1.1.2. Выписка (сведения) из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (при обращении юридических 
лиц) или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей) — в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации (для проверки полномочий лица, 
подписавшего заявление и/или выдавшего доверенность);

10.1.2. В органах государственной власти Московской 
области и подведомственных им организациях: 

10.1.2.1. Сводное заключение Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области о 
соответствии документации по планировке территории ут-
вержденным документам территориального планирования, 
правилам землепользования и застройки, региональным и 
местным (при наличии) нормативам градостроительного 
проектирования, нормам федерального законодательства, 
законодательства Московской области и иным норматив-
но–правовым актам, регулирующим градостроительную 
деятельность, с учетом границ территорий, зон охраны и 
защитных зон объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее — реестр объектов культурного 
наследия), границ территорий выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, утвержденной документации по 
планировке территории;

10.1.2.2. Информация о наличии свободных мощно-
стей теплоэнергетического комплекса (систем тепло–, во-
доснабжения и водоотведения (хозяйственно–бытовые 
сточные воды) на конкретной территории, а также предло-
жения по развитию инженерной инфраструктуры, которые 
необходимо выполнить в рамках реализации проекта, о 
включении мероприятий по развитию инженерной инфра-
структуры в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа — в государственном казенном учреждении Мо-
сковской области «Агентство развития коммунальной ин-
фраструктуры», Министерстве жилищно–коммунального 
хозяйства Московской области (для определения меро-
приятий, необходимых для достижения параметров ком-
плексного и устойчивого развития территории, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования);

10.1.2.3. Информация об оформленных земельно–
имущественных отношениях на рассматриваемую терри-
торию, с указанием категории, вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, срока действия и особых ус-
ловий (в отношении государственной собственности 
Московской области) — в Министерстве имущественных 
отношений Московской области (для определения закон-
ных оснований действия оформленных земельно–имуще-
ственных отношениях);

10.1.2.4. Сведения об отнесении участка к особо цен-
ным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, в том 
числе сельскохозяйственным угодьям опытно–производ-

ственных подразделений научных организаций и учебно–
опытных подразделений образовательных организаций 
высшего образования, сельскохозяйственным угодьям, 
кадастровая стоимость которых превышает средний уро-
вень кадастровой стоимости по муниципальному району 
(городскому округу), а также земельным участкам сельско-
хозяйственного назначения, включенным в перечень особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области, исполь-
зование которых для других целей не допускается, сведе-
ния о наличии ранее мелиорированных земель в границах 
земельного участка — в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области (для определения 
ограничений по осуществлению градостроительной дея-
тельности и возможности заключения договора);

10.1.2.5. Сведения об особо охраняемых природных 
территориях (за исключением территорий федерального и 
местного значения), режимах использования и ограниче-
ниях размещения объектов капитального строительства на 
указанных территориях, сведения о наличии либо отсутст-
вии общераспространенных полезных ископаемых в не-
драх, сведения о зонах санитарной охраны источников пи-
тьевого водоснабжения, сведения о наличии водоохранных 
зон, прибрежно–защитных и береговых полос (для объек-
тов федерального и регионального значения) — в Мини-
стерстве экологии природопользования Московской обла-
сти (для определения ограничений по осуществлению гра-
достроительной деятельности и возможности утверждения 
документации);

10.1.2.6. Информация (сведения) о наличии резерва 
мощностей систем электроснабжения и газоснабжения на 
территории муниципального образования — в Министерст-
ве энергетики Московской области (для определения воз-
можностей и планируемой нагрузки на топливно–энергети-
ческий комплекс и возможности заключения договора);

10.1.2.7. Сведения о наличии наложения земельных 
участков, предусмотренных к застройке, на земли лесного 
фонда с указанием координат и площади наложения (при 
наличии) — в Комитете лесного хозяйства Московской об-
ласти (для определения ограничений по осуществлению 
градостроительной деятельности и возможности заключе-
ния договора);

10.1.2.8. Информация о запланированных и проводи-
мых мероприятиях по развитию дорожно–транспортной 
инфраструктуры на прилегающих территориях; о возмож-
ностях подключения к существующей улично–дорожной 
сети, а также о включении мероприятий по созданию и 
(или) развитию объектов дорожно–транспортной инфра-
структуры в программы комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры поселения, городского округа — в 
Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области (для определения мероприятий, не-
обходимых для достижения параметров комплексного и 
устойчивого развития территории, установленных Прави-
лами землепользования и застройки муниципального об-
разования);

10.1.2.9. Сведения об объектах культурного наследия, 
включенных в реестр объектов культурного наследия, их 
зонах охраны; о границах территорий объектов культурного 
наследия включенных реестр объектов культурного насле-
дия, выявленных объектов культурного наследия; о защит-
ных зонах объектов культурного наследия включенных ре-
естр объектов культурного наследия; об утвержденных и 
разрабатываемых (планируемых) режимах использования 
земель и градостроительных регламентов в границах рас-
сматриваемых зон, высотных и иных ограничениях за-
стройки — в Главном управлении культурного наследия 
Московской области (для определения ограничений по 
осуществлению градостроительной деятельности и их 
учете в проекте договора).

10.2. В целях рассмотрения Заявления о заключении 
договора в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоя-
щего Положения, Администрацией запрашиваются доку-
менты, указанные в пункте10.1.1 настоящего Положения.

10.3. В целях рассмотрения Заявления о заключении 
дополнительного соглашения Администрацией запрашива-
ются документы, указанные в пункте 10.1 настоящего Поло-
жения, с учетом пункта 5.2.2.2 настоящего Положения;

10.4. В целях рассмотрения Заявления об отказе от 
договора Администрацией запрашиваются документы, 
указанные в пункте10.1.1настоящего Положения.

10.5. Администрация принимает решение о заключе-
нии договора, дополнительного соглашения с учетом со-
блюдения требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, соответствия планируемых меропри-
ятий программам комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструкту-
ры с учетом заключенных на рассматриваемую территорию 
инвестиционных и муниципальных контрактов (договоров), 
соглашений со всеми неотъемлемыми документами к ним.

10.6. Администрация принимает решение о заключе-
нии соглашения о расторжении договора с учетом соблю-
дения требований Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и ин-
формации, указанных в пункте 10.1 настоящего Положения.

10.8. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) предоставления информа-
ции и осуществления действий, не предусмотренных на-
стоящим Положением.

10.9. Документы, предусмотренные пунктом 10.1 на-
стоящего Положения, могут быть представлены заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
 в регистрации Заявления о заключении договора, 

Заявления о заключении дополнительного  
соглашения, Заявления об отказе от договора  

и заключении соглашения о расторжении договора

11.1. Основаниями для отказа в регистрации Заявле-
ния о заключении договора, Заявления о заключении до-
полнительного соглашения, Заявления об отказе от дого-
вора и заключении соглашения о расторжении договора 
являются:

11.1.1. Представление заявления, оформленного с 
нарушением требований настоящего Положения, в том 
числе некорректное (неполное либо неправильное) запол-
нение обязательных полей в форме заявления;

11.1.2. Представление документов, содержащих про-
тиворечивые сведения, незаверенные исправления, под-
чистки, помарки;

11.1.3. Представление документов, текст которых не 
поддается прочтению;

11.1.4. Представление электронных образов докумен-
тов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст до-
кумента и/или распознать реквизиты документа;

11.1.5. Подача Заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием простой 

электронной подписи, не принадлежащей Заявителю 
(представителю Заявителя);

11.1.6. Представление документов в электронном 
виде, несоответствующих описанию, указанному в разде-
ле15настоящего Положения.

11.2. Основаниями для отказа в регистрации Заявле-
ния о заключении договора также являются:

11.2.1. Отсутствие утвержденной документации по 
планировке территории на территорию, в отношении кото-
рой подготовлен проект договора;

11.2.2. Представление документов, предусмотренных 
пунктом 9.1 настоящего Положения, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты заключения дого-
вора, в соответствии со сроком, установленным в пункте 
8.1 настоящего Положения;

11.2.3. Представление неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Положения.

11.3. Основаниями для отказа в регистрации Заявления 
о заключении дополнительного соглашения также являются:

11.3.1. Отсутствие утвержденной документации по 
планировке территории на территорию, в отношении кото-
рой подготовлен проект дополнительного соглашения;

11.3.2. Представление документов, предусмотренных 
пунктом 9.2 настоящего Положения, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты заключения допол-
нительного соглашения, в соответствии со сроком, уста-
новленным в пункте 8.2 настоящего Положения;

11.3.3. Представление неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренного пунктом 9.2 настоящего Положения;

11.3.4Отсутствие действующего договора о комплек-
сном развитии территории применительно к рассматрива-
емой территории.

11.4. Основаниями для отказа в регистрации Заявле-
ния об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора также является:

11.4.1. Представление документов, предусмотренных 
пунктом 9.3 настоящего Положения, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты заключения согла-
шения о расторжении договора, в соответствии со сроком, 
установленным в пункте 8.2настоящего Положения;

11.4.2. Представление неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Положения;

11.4.3. Отсутствие действующего договора о ком-
плексном развитии территории применительно к рассма-
триваемой территории.

11.5. Решение об отказе в регистрации Заявления о 
заключении договора, решение об отказе в регистрации 
Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
решение об отказе в регистрации Заявления об отказе до-
говора и заключении соглашения о расторжении договора 
оформляются по формам приведенным в Приложениях 22, 
23 и 24 к настоящему Положению в виде электронного до-
кумента, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, и направляются в Личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявле-
ния в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

11.6. Перечень должностных лиц Администрации, 
уполномоченных на подписание Решение об отказе в реги-
страции Заявления о заключении договора, решение об 
отказе в регистрации Заявления о заключении дополни-
тельного соглашения, решение об отказе в регистрации 
Заявления об отказе договора и заключении соглашения о 
расторжении договора устанавливается распорядитель-
ным документом руководителя Администрации. 

12. Перечень оснований для отказа в заключении  
договора, заключении дополнительного соглашения, 

заключении соглашения о расторжении договора  
и заключении соглашения о расторжении договора

12.1. Основанием для отказа в заключении договора, 
дополнительного соглашения, является несоответствие 
предлагаемых параметров развития территории представ-
ленных в проекте договора, дополнительного соглашения:

12.1.1. Предлагаемым параметрам развития террито-
рии параметрам комплексного и устойчивого развития 
территории, предусмотренных градостроительными ре-
гламентами правил землепользования и застройки муни-
ципального образования;

12.1.2. Утвержденной документации по планировке тер-
ритории применительно к рассматриваемой территории;

12.1.3. Нормам статьи 46.9 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, действующему законода-
тельству Российской Федерации, в том числе в части 
графика строительства, предусматривающего опережаю-
щее проектирование, строительство, реконструкцию объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, необходимых для функционирования объектов 
капитального строительства и обеспечения жизнедея-
тельности граждан;

12.1.4. Утвержденным документам территориального 
планирования Российской Федерации, Московской обла-
сти, муниципального образования Московской области;

12.1.5. Программам комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования; 

12.1.6. Программам комплексного развития тран-
спортной инфраструктуры муниципального образования;

12.1.7. Программам комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования;

12.1.8. В части включения в границы развиваемой 
территории земель лесного фонда, предлагаемых к за-
стройке;

12.2. Основанием для отказа в заключении договора 
также являются:

12.2.1. Несоответствие представленного проекта дого-
вора правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования, в части отсутствия в правилах земле-
пользования и застройки зоны комплексного и устойчивого 
развития территории, установленной на представленную 
заявителем к рассмотрению территорию;

12.2.2. Несоответствие предлагаемых к размещению 
объектов правовому режиму земельных участков, включен-
ных в границы развиваемой территории, определенному 
Земельным кодексом Российской Федерации согласно 
принадлежности таких земельных участков к той или иной 
категории земель;

12.2.3. Отсутствие прав на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимого имущества 
(права собственности, права аренды либо безвозмездного 
пользования) у Заявителя, либо если срок действия его 
прав на земельный участок составляет на день заключения 
договора менее чем пять лет;

12.2.4. Несоответствие требованиям к составу и со-
держанию проекта договора, а также описанию электрон-
ного вида документов, установленных настоящим Положе-
нием, законодательством Российской Федерации.

12.3. Основанием для отказа в заключении дополни-
тельного соглашения также являются:

12.3.1. Несоответствие предлагаемых к размещению 

объектов правовому режиму земельных участков, включен-
ных в границы развиваемой территории, определенному 
Земельным кодексом Российской Федерации согласно 
принадлежности таких земельных участков к той или иной 
категории земель;

12.3.2. Отсутствие прав на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимого имущества 
(права собственности, права аренды либо безвозмездного 
пользования) у Заявителя, либо если срок действия его 
прав на земельный участок составляет на день заключения 
договора менее чем пять лет;

12.3.3. Несоответствие представленного дополни-
тельного соглашения действующему договору о комплек-
сном развитии территории применительно к рассматрива-
емой территории;

12.3.4. Несоответствие требованиям к составу и со-
держанию проекта дополнительного соглашения, а также 
описанию электронного вида документов, установленных 
настоящим Положением, законодательству Российской 
Федерации.

12.4. Основанием для отказа в расторжении договора 
является отсутствие основания для одностороннего отказа 
от договора (исполнения договора), предусмотренного 
частью 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

13. Способы подачи Заявителем (представителем 
Заявителя) документов для заключения договора,  

заключении дополнительного соглашения, об отказе 
от договора и заключении соглашения  

о расторжении договора
13.1.Для заключения договора, дополнительного со-

глашения, об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора Заявитель (представитель Заявите-
ля) авторизуется на РПГУ посредством Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
заполняет Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде. Заполненное Заяв-
ление Заявитель (представитель Заявителя) отправляет в 
ведомство вместе с прикрепленными электронными обра-
зами документов, необходимыми для заключения договора, 
дополнительного соглашения, соглашения о расторжении 
договора, указанными в пунктах 9.1 — 9.3 настоящего Поло-
жения. При авторизации в ЕСИА Заявление считается под-
писанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя). Применение простой электронной 
подписи Заявителем (представителем Заявителя)при 
оформлении заявления о заключении договора, дополни-
тельного соглашения, об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора является подтвержде-
нием достоверности всех прилагаемых документов.

13.1.1. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в ИС ЛОД.

13.1.2. При обращении через РПГУ все документы 
представляются в виде электронных образов оригиналов.

13.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для подачи Заявле-
ния о заключении договора, Заявления о заключении до-
полнительного соглашения, Заявления об отказе от дого-
вора и заключении соглашения о расторжении договора, в 
электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 
13.1. настоящего Положения.

14. Способы и порядок получения Заявителем  
результата рассмотрения Заявления о заключении 

договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора и  

заключении соглашения о расторжении договора
14.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения заявления и результате рассмо-
трения Заявления о заключении договора (Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об 
отказе от договора) следующим способом:

14.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
14.2. Результат рассмотрения заявления может быть 

получен следующим способом:
14.2.1. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электрон-

ного образа проекта договора, дополнительного соглаше-
ния, соглашения о расторжении договора, подписанного со 
стороны Администрации и направленного в составе инфор-
мационного письма, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации. Оригинал договора, 
дополнительного соглашения, соглашения о расторжении 
договора, выдается Заявителю в МФЦ.

15. Требования к организации приема документов  
в электронной форме

15.1. В электронной форме документы, указанные в 
разделе 9 настоящего Положения, а также документы, ука-
занные разделе 10 настоящего Положения, если предо-
ставляются Заявителем по собственной инициативе, под-
аются через РПГУ.

15.2. При подаче документы, указанные в пункте 15.1 
настоящего Положения, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, а наиме-
нование файла должно позволять идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе. 

15.3. На основании заполненной на РПГУ интерактив-
ной формы Заявитель (представитель Заявителя) форми-
рует печатную форму Заявления, распечатывает ее, подпи-
сывает, после чего электронный скан–образ оригинала за-
явления загружается на РПГУ и направляется в Минстрой 
Московской области для последующего перенаправления 
в Администрацию.

15.4. Описание к формату электронных документов, 
необходимых для принятия решения:

15.4.1. Количество листов документа в электронном 
виде должно соответствовать количеству листов докумен-
та в бумажном виде.

15.4.2.Документы в электронном виде предоставляют-
ся с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка (если имеются), в следующих форматах:

15.4.2.1.XML для электронных документов, указанных 
в пунктах9.1.1.1, 9.1.2.1, 9.2.1.1 и 9.2.2.1, 9.3.1.1, 9.3.2.1 
настоящего Положения;

15.4.2.2. pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с 
текстовым содержанием);

15.4.2.3. pdf, jpeg (для документов с графическим со-
держанием);

15.4.2.4. Проект договора, проект дополнительного 
соглашения и приложения к ним представляются в форма-
тах doc, docx;

15.4.2.5.pdf (для электронного скан–образа оригина-
ла печатной формы Заявления);

15.4.2.6. pdf (для электронного скан–образа оригина-
ла документов, указанных в пунктах9.1.3.1 и 9.2.3.1.3 на-
стоящего Положения);

15.4.2.7. zip, rar (для архивов документов).
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15.4.3. Документы в электронном виде должны содер-
жать:

15.4.3.1. Текстовые фрагменты;
15.4.3.2. Графические изображения.
15.4.4. Структура документа в электронном виде 

включает:
15.4.4.1. Содержание и поиск в данном документе;
15.4.4.2. Закладки по оглавлению и перечню содержа-

щихся в документе таблиц и рисунков.
15.5. Формирование электронных образов докумен-

тов осуществляется:
–непосредственно с оригинала документа в масштабе 

1:1 с разрешением не менее 300 dpi (не допускается скани-
рование с копий);

–в черно–белом режиме при отсутствии в документе 
графических изображений;

–в режиме полной цветопередачи при наличии в доку-
менте цветных графических изображений либо цветного 
текста;

–в режиме «оттенки серого» при наличии в документе 
изображений, отличных от цветного изображения.

15.6. При направлении документов в электронной 
форме Заявитель обеспечивает соответствие электронной 
копии подлиннику документа.

15.7. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход рассмотрения заявления в 
Личном кабинете РПГУ, или с помощью сервиса РПГУ «Уз-
нать статус Заявления». 

15.8. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку принятия решения осуществляет-
ся в рамках соглашения о взаимодействии между Админи-
страцией и «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заключенным в 
порядке, установленном законодательством.

16. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами Админи-

страции настоящего Положения и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к рас-
смотрению Заявления о заключении договора, Заяв-

ления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении согла-

шения о расторжении договора
16.1. Порядок осуществления контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации настоящего Положения и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к по-
рядку заключения договора, дополнительного соглашения, 
отказа от договора и заключения соглашения о расторже-
нии договора, осуществляется в форме контроля за соблю-
дением полноты и качества порядка соблюдения требова-
ний настоящего Положения.

16.2. Контроль включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

16.3. Порядок проведения проверок устанавливается 
организационно — распорядительным актом руководителя 
Администрации.

17. Порядок и периодичность осуществления  
текущего контроля полноты и качества порядка  

исполнения требований Положения
17.1. Порядок и периодичность осуществления плано-

вых и внеплановых проверок полноты и качества порядка 
исполнения требований настоящего Положения устанав-
ливается организационно — распорядительным актом Ад-
министрации.

17.2. При выявлении в ходе проверок нарушений ис-
полнения положений настоящего Положения и законода-
тельства, устанавливающего требования к порядку заклю-
чения договора, дополнительного соглашения, отказа от 
договора и заключения соглашения о расторжении догово-
ра, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействия) должностных лиц Администрации, принима-
ются меры по устранению таких нарушений. 

18. Ответственность должностных лиц Администра-
ции за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе рассмотрения За-
явления о заключении договора, Заявления о заклю-

чении дополнительного соглашения, Заявления об 
отказе от договора

18.1. Должностные лица Администрации, ответствен-
ные за рассмотрение Заявления о заключении договора, 
Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения 
о расторжении договора и принятие решения, несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
подготовки и принятии решения действия (бездействие) в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

18.2. Неполное или некачественное рассмотрение За-
явления о заключении договора, Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от дого-
вора и заключении соглашения о расторжении договора и 
принятие решения, выявленное в процессе текущего контр-
оля, влечет применение дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18.3. Под нарушением порядка рассмотрения Заявле-
ния, установленного настоящим Положением, понимается:

18.3.1. Требование от Заявителя (представителя Зая-
вителя) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с рассмотрением Заяв-
ления о заключении договора, Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от до-
говора и заключении соглашения о расторжении договора;

18.3.2. Требование от Заявителя (представителя Зая-
вителя) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение Заявителем (представи-
телем Заявителя) платы за рассмотрение Заявления, кото-
рые находятся в распоряжении Администрации, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих в рас-
смотрении Заявления о заключении договора, Заявле-
ния о заключении дополнительного соглашения, Заявления 
об отказе от договора и заключении соглашения о растор-
жении договора;

18.3.3.Требование от Заявителя (представителя Заяви-
теля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения решения и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, для рассмотрения Заявле-
ния не предусмотренных настоящим Положением;

18.3.4.Нарушение срока регистрации Заявления 
о заключении договора, Заявления о заключении дополни-
тельного соглашения, Заявления об отказе от договора 

Заявителя (представителя Заявителя), установленного на-
стоящим Положением;

18.3.5.Нарушение срока рассмотрения Заявления о 
заключении договора, Заявления о заключении дополни-
тельного соглашения, Заявления об отказе от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора, установ-
ленного настоящим Положением;

18.3.6.Отказ в регистрации документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Положением;

18.3.7.Отказ в рассмотрении Заявления о заключении 
договора, Заявления о заключении дополнительного со-
глашения, Заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора, если основания отка-
за не предусмотрены настоящим Положением;

18.3.8. Немотивированный отказ в рассмотрении За-
явления о заключении договора, Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от до-
говора и заключении соглашения о расторжении договора, 
в случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении 
Заявления и принятии решения;

18.3.9.Отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате рассмотрения Заявления 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

19. Требования к порядку и формам контроля за рас-
смотрением Заявления о заключении договора, Заяв-

ления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении согла-
шения о расторжении договора, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций
19.1. Требованиями к порядку и формам текущего 

контроля за рассмотрением Заявления являются:
19.1.1.Независимость;
19.1.2.Тщательность.
19.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не зависит от должностного лица, муници-
пального гражданского служащего, участвующего в подго-
товке и принятии решения, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

19.3. Должностные лица, осуществляющие текущий 
контроль за рассмотрением Заявления, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при рас-
смотрении Заявления о заключении договора, Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об 
отказе от договора и заключении соглашения о расторже-
нии договора.

19.4.Тщательность осуществления текущего контроля 
за рассмотрением Заявления состоит в своевременном и 
точном исполнении уполномоченными лицами обязаннос-
тей, предусмотренных настоящим разделом.

19.5.Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за рассмотрением Заявления 
имеют право направлять в Администрацию, индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями по со-
вершенствованию порядка рассмотрением Заявления, а 
также жалобы и заявления на действия (бездействия) дол-
жностных лиц Администрации, и принятые ими решения, 
связанные с рассмотрением Заявления. 

19.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за рассмотрением Заявления в 
целях соблюдения порядка его рассмотрения имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение должностными лицами, муниципаль-
ными гражданскими служащими Администрации порядка 
рассмотрения Заявления, повлекшее не рассмотрение 
Заявления или рассмотрение Заявления с нарушением 
срока, установленного настоящим Положением.

19.7. Контроль за рассмотрением Заявления, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при рассмотрении Заявления, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
рассмотрения Заявления и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе рассмотрения 
Заявления.

19.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать рассмотрение Заявления путем получения 
информации о ходе рассмотрения Заявления по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством 
бесплатного доступа к РПГУ. 

20. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, участвующих в рассмотрении Заяв-
ления о заключении договора, Заявления о заключе-

нии дополнительного соглашения, Заявления об отка-
зе от договора и принятии решения

20.1.Заявитель (представитель Заявителя) вправе по-
дать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих при рассмотрении заявления и принятии 
решения, выразившееся в неправомерных решениях и 
действиях (бездействии) Администрации, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих. 

20.2. Жалоба подается в Администрацию в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или 
в электронном виде.

21.3. Жалоба должна содержать:
20.3.1 Наименование органа, рассматривающего За-

явление должностного лица Администрации либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

20.3.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя — физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контак-
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю (за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в пункте 20.9. 
настоящего Положения;

20.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) Администрации, его должностного лица 
либо государственного гражданского служащего;

20.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) Адми-
нистрации, его должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

20.4. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

20.4.1. Оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для физиче-
ских лиц);

20.4.2. Оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

20.4.3. Копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на дол-
жность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности.

20.5. Прием жалоб в письменной форме осуществля-
ется Администрацией по месту его нахождения. 

20.5.1. Время приема жалоб должно совпадать со 
временем рассмотрения Заявления.

20.6. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

20.7. В случае подачи жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20.8. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

20.8.1.Официального сайта Администрации в сети 
Интернет: www.ugresh.ru;

20.8.2. РПГУ http://uslugi.mosreg.ru.
20.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-

менты, указанные в пункте 20.3 настоящего Положения, 
могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных ЭП, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

20.10. Жалоба рассматривается уполномоченным 
должностным лицом Администрации, рассматривающим 
Заявление, порядок рассмотрения которого был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Админи-
страции, рассматривающего Заявление, его должностного 
лица либо государственных гражданских служащих. В слу-
чае если обжалуется решение уполномоченного должност-
ного лица Администрации, рассматривающего Заявление, 
жалоба подается в вышестоящий исполнительный орган 
государственной власти Московской области (в порядке 
подчиненности) и рассматривается им в порядке, предус-
мотренном постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области» 
(далее — постановление Правительства Московской обла-
сти от 08.08.2013 № 601/33).

20.11. В случае если жалоба подана заявителем в Ад-
министрацию, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями насто-
ящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации Администрация направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

20.12. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пе-
редачу в Администрацию в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

20.13. Жалоба на нарушение порядка рассмотрения 
Заявления МФЦ рассматривается в соответствии с насто-
ящим Положением МФЦ, заключившим соглашение о вза-
имодействии и уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления информаци-
онных технологий и связи Московской области. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

20.14. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

20.14.1. Нарушения срока регистрации запроса Зая-
вителя о рассмотрении Заявления;

20.14.2. Нарушения срока рассмотрения Заявления;
20.14.3. Требования представления Заявителем 

(представителем Заявителя) документов, не предусмо-
тренных настоящим Положением, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Московской области 
для рассмотрения Заявления;

20.14.4. Отказа в регистрации документов, представ-
ление которых предусмотрено настоящим Положением, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области для рассмотрения Заявления;

20.14.5. Отказа в рассмотрении Заявления, если 
основания отказа не предусмотрены настоящим Положе-
нием, федеральными законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Московской области;

20.14.6. Требования внесения Заявителем (предста-
вителем Заявителя) при рассмотрения Заявления платы, 
не предусмотренной настоящим Положением, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Москов-
ской области;

20.14.7. Отказа Администрации, рассматривающей 
Заявление, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате рас-
смотрения Заявления документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

20.15. В Администрации определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

а) Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением Прави-
тельства Московской области от 08.08.2013 № 601/33;

б) Направление жалоб в уполномоченный на их рас-
смотрение орган в соответствии с пунктом 20.12 настоя-
щего Положения. 

20.16. Администрация обеспечивает:
20.16.1. Оснащение мест приема жалоб;
20.16.2. Информирование заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) органов, рас-
сматривающих Заявление, их должностных лиц либо феде-
ральных государственных служащих посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах, на Порта-
ле государственных услуг Российской Федерации, РПГУ;

20.16.3. Консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, их должностных лиц либо муниципальных гра-
жданских служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

20.16.4. Заключение соглашений о взаимодействии в 
части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заяви-
телям результатов рассмотрения жалоб;

20.16.5. Формирование и представление ежеквар-
тально в вышестоящий орган отчетности о полученных и 
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удов-
летворенных и неудовлетворенных жалоб).

20.17. Жалоба, поступившая в Администрацию, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

20.18. В случае обжалования отказа Администрации, 
его должностного лица в регистрации документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Зая-
вителем (представителем Заявителя) нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

20.19. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации. 

20.20. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата рассмотрения Заявле-
ния, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

20.21.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба была направлена посредством РПГУ ответ 
направляется заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 

20.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

20.22.1.Наименование органа, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

20.22.2. Номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

20.22.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

20.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
20.22.5. Принятое по жалобе решение;
20.22.6. В случае, если жалоба признана обоснован-

ной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата рассмотрения Заявления;

20.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

20.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации, рассматривающего 
Заявление.

20.24. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной под-
писью уполномоченного на рассмотрение жалобы дол-
жностного лица Администрации.

20.25. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

20.25.1. Наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

20.25.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

20.25.3. Наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Московской области от 
08.082013 № 601/33 в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

20.26. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

20.26.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

20.26.2. Отсутствие возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

20.26.3. Предусмотренных постановлением Прави-
тельства Московской области от 08.082013 № 601/33.

Приложение 1
к Положению о порядке рассмотрения заявлений
 о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей,
порядке рассмотрения заявлений

 о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, 
заявлений о намерениях правообладателей

 об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей
и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей

в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных

на территории Московской области

Справочная информация 
о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты Администра-
ции муниципального образования «городской округ 

Дзержинский» Московской области;
многофункционального(ых) центра(ов) 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенного(ых) в границах  

муниципального образования;
Министерства строительного комплекса Московской 
области, участвующих в предоставлении и информи-

ровании о порядке принятия решения

1. Администрация муниципального образования  
«городской округ Дзержинский» Московской области.

Место нахождения: 140090, Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20А.

Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзер-
жинский, ул. Спортивная, 20А.

Контактный телефон: 8(495)550–36–52
Официальный сайт в информационно–коммуникаци-

онной сети «Интернет»: www.ugresh.ru
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Адрес электронной почты в сети Интернет: root@
ugresh.ru

График (режим) работы Администрации 

Понедельник С 9.00 до 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник С 9.00 до 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00

Среда С 9.00 до 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг С 9.00 до 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница С 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

2. Справочная информация о месте нахождения 
многофункционального(ых) центра(ов) предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты:

Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru; 
— Администрации www.ugresh.ru

3. Министерство строительного комплекса  
Московской области

Место нахождения: 143407, Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1

График работы Министерства:

Понедельник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Среда С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Пятница С 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Кра-
сногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, секция «Г».

Контактный телефон Министерства: 8–498–602–83–10
Контактные телефоны структурного подразделения:
«Горячая линия» Губернатора Московской области: 

8–800–550–50–30.
Официальный сайт Министерства в информационно–

коммуникационной сети Интернет: http://msk.mosreg.ru.
Адрес электронной почты Министерства в сети Интер-

нет: minstrk@mosreg.ru.
График приема заявителей (представителей заявите-

лей) по вопросам консультирования размещен на офици-
альном сайте Министерства в информационно–коммуни-
кационной сети Интернет: http://msk.mosreg.ru.

Приложение 2
к Положению о порядке рассмотрения заявлений
 о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей,
порядке рассмотрения заявлений

 о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, 
заявлений о намерениях правообладателей

 об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей
и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей

в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных

на территории Московской области

Список нормативных актов, в соответствии  
с которыми осуществляется рассмотрение Заявления 

о заключении договора, Заявления о заключении  
дополнительного соглашения, Заявления об отказе  

от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора

Рассмотрение Заявления о заключении договора, За-
явления о заключении дополнительного соглашения, Заяв-
ления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора осуществляется в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации;
2. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об 

электронной подписи»;
5. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191–ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

6. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

7. Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования транспортного обслуживания 
Московской области»;

8. Распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 № 10–57/РВ «О региональном стандарте орга-
низации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области»;

Приложение 3
к Положению о порядке рассмотрения заявлений
 о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей,
порядке рассмотрения заявлений

 о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, 
заявлений о намерениях правообладателей

 об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей
и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей

в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных

на территории Московской области
Примерная форма договора

о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов не-

жилого назначения, в том числе линейных
Выступающая с одной стороны:

— Администрация ______________________________ Москов-
ской области в лице______________________________, дейст-
вующего на основании _____________________________, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие)1 с другой стороны в соответствии с 
соглашением2 __________________________________________

(указать наименование, дата и номер соглашения о разграничении обязанностей 
по комплексному развитию территории)

(далее — Соглашение Правообладателей), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1):

_______________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

являющееся(ийся)(указать нужное) на основании _________
_________________________________________________________

(указать реквизиты документов, подтверждающих соответствующие права  
на земельные участки) 

собственником, арендатором3, землепользователем4 
земельного(ых) участка(ов), _____________________________

1 Указываются все правообладатели, изъявившие волю на участие в Договоре (за 
исключением правообладателей, не являющихся собственниками земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в слу-
чае, если срок действия прав на земельный участок на день заключения Договора 
составляет не менее чем пять лет) в соответствии с заключенным между ними Со-
глашением о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по 
комплексному развитию территории. 
2 При участии в комплексном развитии территории на основании Договора двух и 
более правообладателей.
 3 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный 
участок составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.

расположенного(ых) в границах территориальной(ых) 
зон(ы), обозначенной(ых) на карте градостроительного 
зонирования правил землепользования и застройки ______
_________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района 
 или городского округа Московской области)

в качестве территории, в границах которой предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, и(или) на основании __
_________________________________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих право собственности  
на объекты недвижимости) 

собственником объекта(ов) недвижимости, 
расположенного(ых) на этой территории, в лице __________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, 
 Ф.И.О. физического лица),

действующего на основании  _______(далее — Правообла-
датель 1);

— ……………. (далее — Правообладатель 2);
— …………….. 
— …………….. (далее — Правообладатель N );
при совместном упоминании правообладателей име-

нуемые в дальнейшем — Правообладатель (Правооблада-
тели) заключили настоящий договор (далее — Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Правообладатель (Пра-

вообладатели) обязуются в установленный Договором 
срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением 
других лиц и (или) средств других лиц обеспечить осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, указанной в пункте1.2 настоящего До-
говора (далее — Развиваемая территория), а Администра-
ция обязуется создать условия для выполнения указанных 
обязательств.

1.2. Сведения о Развиваемой территории:
1.2.1. Развиваемая территория расположена в грани-

цах территориальной зоны ___________________________, 
которая обозначена на карте градостроительного зониро-
вания ___________________________________________________
______________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального 

района или городского округа Московской области)
как зона, в границах которой предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории. Схема расположения Развиваемой 
территории на карте градостроительного зонирования 
правил землепользования и застройки ___________________
_________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального 

района или городского округа Московской области)
представлена в Разделе 1 приложения № 2, являюще-

гося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.2. Развиваемая территория является частью эле-

ментов планировочной структуры ________________________
_________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального 

района или городского округа Московской области)
4 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользова-
ния, и только в случае, если срок действия прав пользователя на земельный уча-
сток составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
5 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга-
низации и документов подтверждающих полномочия должностного лица на подпи-
сание Договора; для физического лица — паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты 
документа, место регистрации).
6 N — число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.

— квартала (микрорайона) _______________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального 

района или городского округа Московской области);
1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой тер-

ритории на публичной кадастровой карте представлена в 
Разделе 2 приложения № 2, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора;

1.2.4. Сведения о земельных участках, расположен-
ных в границах Развиваемой территории, и расположенных 
на них объектах недвижимости, приведены в Разделе 3 
приложения № 2 являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего Договора;

1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развивае-
мой территории зданий, строений, сооружений, подлежа-
щих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и 
их отдельные характеристики, в том числе обременения 
правами третьих лиц, указаны в Разделе 5 приложения № 2, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2.6. Проект планировки Развиваемой территории 
(далее — ППРТ), включая проект межевания Развиваемой 
территории (далее — ПМРТ), утвержден __________________
_________________________________________________________

(реквизиты документа и наименование органа его утвердившего);
1.2.7. Перечень объектов, подлежащих строительст-

ву/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ 
представлен в Разделе 6 приложения № 2, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2.8. Перечни сервитутов, действующих в отношении 
земельных участков, образующих Развиваемую террито-
рию, представлены в Разделе 4 приложения № 2, являюще-
гося неотъемлемой часть настоящего Договора;

1.2.9. На момент заключения настоящего Договора 
строительство объектов коммунальной транспортной, со-
циальной инфраструктур за счет средств местного бюдже-
та, средств организаций коммунального комплекса, субъ-
ектов естественных монополий в соответствии с програм-
мами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексного развития социальной ин-
фраструктуры на земельных участках в границах Развивае-
мой территории и на прилегающих к ней территориях не 
запланировано; 

1.2.10. Включение в границы Развиваемой террито-
рии земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации ________________________, Москов-
ской области _______________________, ___________________ 
муниципального образования Московской области и рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества, на 
момент принятия решения о комплексном развитии терри-
тории по инициативе органа местного самоуправления в 
установленном порядке согласовано. 

2. Срок действия Договора.
Сроки исполнения обязательств.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

2.1. Настоящий Договор считается вступившим в за-
конную силу с даты проведения его учетной регистрации в 
МФЦ (далее — Учетная регистрация), всех экземпляров 
Договора, представленных после их подписания Правоо-
бладателем (Правообладателями) в порядке и срок, уста-
новленный частью 11 статьи 46.9 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

В случае пропуска Правообладателем (Правооблада-
телями) вышеуказанного срока, Учетная регистрация Дого-
вора не производится, и Договор считается незаключен-
ным.
7 При наличии соответствующих планов в составе настоящего пункта указывается 
перечень запланированных к строительству с указанием сроков ввода в эксплуата-
цию и условий использования для обеспечения нужд развиваемой территории.

2.2. До вступления Договора в законную силу любые 
действия сторон, направленные на выполнение условий 
Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою 
ответственность.

2.3. Срок действия Договора — _____ (______) лет с мо-
мента вступления Договора в силу. Окончание срока дейст-
вия настоящего Договора не влечет прекращения неиспол-
ненных обязательств сторон, не освобождает стороны от 
ответственности за нарушения, если таковые имели место 
при исполнении условий настоящего Договора.

2.4. Все действия, необходимые для обеспечения ком-
плексного развития территории в соответствии с утвер-
жденным ППРТ, включая ПМРТ (разработка необходимой 
документации; изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков; установление сервитутов; форми-
рование и кадастровый учет земельных участков для нового 
строительства; освобождение объектов, подлежащих сносу, 
и земельных участков, подлежащих застройке, от обремене-
ний правами третьих лиц; снос зданий и сооружений; разра-
ботка проектной документации, осуществление строитель-
ства и ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконстру-
ированных объектов и пр.) должны осуществляться с учетом 
предельных сроков выполнения обязательств и в соответст-
вии со сроками, определенными сторонами в графике ис-
полнения отдельных обязательств или групп обязательств 
представленным в приложении № 4, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

Указанным графиком должно быть обеспечено опере-
жающее проектирование и строительство объектов комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктур, необ-
ходимых для функционирования объектов производствен-
ного, общественно–делового и иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан. 

Опережающим будет считаться такой результат дея-
тельности по реализации настоящего Договора, который 
обеспечивает ввод в эксплуатацию отдельных объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для обеспечения функционирования соот-
ветствующего объекта либо группы объектов производст-
венного, общественно–делового и иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан, не менее чем за 
месяц до запланированного срока ввода в эксплуатацию 
такого объекта либо группы объектов производственного, 
общественно–делового и иного назначения.

График исполнения отдельных обязательств или групп 
обязательств должен предусматривать участие всех Пра-
вообладателей либо только одного из Правообладателей, в 
случае, если в соответствии с Соглашением Правооблада-
телей он осуществляет исполнение данного обязательства 
без участия других Правообладателей, и при условии, что 
содержание графика не создает препятствий для исполне-
ния обязательств других Правообладателей.

Завершение каждого отдельного этапа работ, предус-
мотренного соответствующим графиком, подтверждается 
Актом о частичной реализации Договора, который подпи-
сывается Правообладателем (Правообладателями) и Ад-
министрацией. 

2.5. Стороны вправе исполнить обязательство до 
истечения указанного в графике исполнения отдельных 
обязательств или групп обязательств предельного срока их 
исполнения. Если это не противоречит условиям Договора 
стороны обязуются принимать все необходимые меры и 
действия для досрочного исполнения обязательств, вклю-
чая принятие досрочно исполненного, при условиях: со-
блюдение законности действий, обеспечение надлежаще-
го качества их результата, отсутствие дополнительных об-
ременений для принимающей стороны.

2.6. Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством, ис-
ключительно по решению суда в соответствии с частью 19 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 21 — 24 и 28 статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

2.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от 
Договора полностью или частично, влекущий в силу части 2 
статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, расторжение или изменение настоящего Договора:

2.7.1. Администрация имеет право на односторонний 
отказ от Договора (исполнения Договора), заключенного с 
Правообладателем (Правообладателями), по основаниям, 
предусмотренным частью 22 статьи 46.9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.7.2. Правообладатель (Правообладатели) имеют 
право на односторонний отказ от Договора (исполнения До-
говора) по основанию, предусмотренному части 28 статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8. Последствия применения одностороннего отказа 
от настоящего Договора (исполнения Договора) и возника-
ющие при этом права и обязанности сторон устанавлива-
ются согласно норм частей 23–27 статьи 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Обязанности сторон
3.1. В рамках реализации настоящего Договора Пра-

вообладатель (Правообладатели) обязуются:
3.1.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и 

(или) с привлечением других лиц и (или) средств других 
лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для 
реализации настоящего Договора, в пределах установлен-
ных настоящим Договором максимальных сроков выполне-
ния отдельных обязательств, относящихся к существенным 
условиям настоящего Договора, в том числе:

3.1.1.1. Проведение работ и осуществление действий по 
образованию в соответствии с ПМРТ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства в соответствии с ППРТ, и их кадастровый учет;

3.1.1.2. Проведение работ и осуществление действий, 
необходимых для изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков в соответствии с документа-
цией по планировке территории;

3.1.1.3. Проведение необходимых работ для установ-
ления сервитутов;

3.1.1.4. Проведение необходимых работ для государ-
ственной регистрации прав, включая сервитуты на земель-
ные участки, образованные в соответствии с ПМРТ. 

3.1.2. Осуществить в срок не позднее ____ ( _____ ) лет 
с момента вступления Договора в силу строительство, ре-
конструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, предусмотренных утвержденным ППРТ, в 
том числе объектов коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, за исключением  объектов, указан-
ных в пункте3.2.2.3 настоящего Договора, в соответствии с 
положением об очередности планируемого развития тер-
ритории, предусмотренным утвержденным ППРТ;

3.1.3. Обеспечить в период действия настоящего До-
говора содержание Развиваемой территории и осущест-
вление мероприятий по ее благоустройству в соответствии 
с Законом Московской области № 191/2014–ОЗ «О благоу-
стройстве в Московской области», законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской 
области о социальной защите инвалидов и правилами бла-
гоустройства, утвержденными уполномоченным централь-
ным исполнительным органом государственной власти 
Московской области, Планом–графиком проведения работ 
по содержанию и благоустройству Развиваемой террито-
рии (далее — График благоустройства Развиваемой терри-
тории), являющимся приложением № 3 к настоящему До-
говору с указанием в нем состава элементов благоустрой-
ства, последовательности и сроков выполнения конкретных 
работ.

Обязательство по благоустройству будет считаться 
исполненным с момента подписания Администрацией и 
Правообладателем (Правообладателями) Акта об исполне-
нии (частичном исполнении) всех или отдельных работ, 
предусмотренных Графиком 

Такое ограничение включается в условия Договора, если на момент его за-
ключения приняты программы, предусматривающие расходные обязательства 
местного бюджета (городского округа или поселения) по финансированию строи-
тельства/реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, необходимых для обеспечения Развиваемой территории.

благоустройства Развиваемой территории, и Акта при-
ема передачи Администрации выполненных Правооблада-
телем (Правообладателями) элементов благоустройства.

3.1.4. Не позднее месячного срока с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию передать в муни-
ципальную собственность безвозмездно вместе с необхо-
димыми правоустанавливающими документами:

3.1.4.1. следующие объекты коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур и иные объекты, строи-
тельство которых осуществлялось за счет средств Правоо-
бладателя (Правообладателей):

1) объектовые сегменты системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион» (системы 
видеонаблюдения);

2) объекты инфраструктуры внутри объектных распре-
делительных сетей связи;

3) технические помещения для размещения оборудо-
вания: связи, телерадиовещания, сети для проводного 
широкополосного доступа в информационно–телекомму-
никационную сеть Интернет;

4) закладные элементы для размещения телекомму-
никационных сетей, в том числе кабель–каналы, кабелего-
ны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, теле-
коммуникационные шкафы;

5) участки кабельной канализации для предоставле-
ния услуг связи, широкополосного доступа в информаци-
онно–телекоммуникационную сеть Интернет, кабельного 
телевидения;

6) объекты инфраструктуры для возможности диспет-
черизации и мониторинга показателей работы систем жи-
лищно–коммунального хозяйства, автоматизированного 
удаленного сбора данных о расходовании и потреблении 
ресурсов;

7) объекты инфраструктуры комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) магистральные и внутриквартальные (внутрипло-
щадочные) сети теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения;

9) источники теплоснабжения, ЦТП;
10) ВЗУ, ВНС и т.п.;
11) очистные сооружения, КНС и т.п.;
12) объекты электро— и газоснабжения;
13) сети ливневой канализации;
14) системы освещения улично–дорожной сети;
n)  __________________________________________________

(наименование и назначение объекта).
3.1.4.2. земельные участки, на которых расположены 

объекты, указанные в пункте3.1.4.1 настоящего Договора.
3.1.5. Не позднее месячного срока с момента получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собствен-
ность ________ Московской области безвозмездно вместе с 
необходимыми правоустанавливающими документами:

3.1.5.1. следующие объекты здравоохранения и соци-
ального обеспечения, строительство которых осуществля-
лось за счет средств Правообладателя (Правообладате-
лей): 

1)  ____________(наименование и назначение объекта);
2)  ____________(наименование и назначение объекта);
3.1.5.2 земельные участки, на которых расположены 

объекты, указанные в пункте 3.1.5.1 настоящего Договора.
3.2. В рамках реализации настоящего Договора:
3.2.1. В случае, предусмотренном части24 статьи 46.9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ут-
верждение или отклонение и направление на доработку 
изменений в документацию по планировке территории, 
предусматривающих включение в нее уточненных опере-
жающих графиков проектирования и строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, предусмо-
тренных документацией по планировке территории, осу-
ществляется уполномоченный Правительством органом 
исполнительной власти Московской области при наличии 
согласования органа местного самоуправления;

3.2.2. Администрация обязуется: 
3.2.2.1. Обеспечить содействие действиям Правоо-

бладателя (Правообладателей), необходимым для реали-
зации настоящего Договора, в том числе:

а) по образованию в соответствии с ПМРТ земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов ка-
питального строительства в соответствии с утвержденным 
ППРТ, и их кадастровому учету;

б) принять по обращению Правообладателя (Правоо-
бладателей) муниципальные правовые акты об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков в 
соответствии с ПМРТ.

Предельный срок исполнения обязательства — _____ 
календарных дней с момента обращения с соответствую-
щей заявкой;

в) принять муниципальные правовые акты об установ-
лении сервитутов в отношении вновь образованных зе-
мельных участков;

Предельный срок исполнения обязательства — 
__________ календарных дней с момента обращения с соот-
ветствующей заявкой;



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 32 (1346) 9 августа 2018 года ДОКУМЕНТЫ 33

3.2.2.2. Предоставить  Правообладателю (Правообла-
дателям) в соответствии с земельным законодательством 
в аренду без проведения торгов земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые находятся в муниципальной собственности и не 
обременены правами третьих лиц, в целях строительства 
объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур.

Предельный срок исполнения обязательства — _____ 
календарных дней с момента обращения с соответствую-
щей заявкой;

3.2.2.3.  Обеспечить проектирование, строительство/
реконструкцию и ввод в эксплуатацию за счет средств 
местного бюджета следующих объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур, необходимых 
для функционирования объектов капитального строитель-
ства производственного, общественно–делового и иного 
назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан:

1)  ____________(наименование и назначение объекта);
2)  ____________(наименование и назначение объекта);
Предельный срок выполнения обязательств–_________.
3.2.2.4. В месячный срок с момента выдачи разреше-

ний на ввод в эксплуатацию принять у застройщика по акту 
приема–передачи вместе с необходимыми правоустанав-
ливающими документами подлежащие оформлению в му-
ниципальную собственность соответствующие объекты 
социального и коммунально–бытового назначения, объек-
ты инженерной инфраструктуры, предназначенные для 
обеспечения Развиваемой территории;

3.2.2.5.  Обеспечить не позднее ____________предо-
ставление Правообладателю (Правообладателям) равно-
ценных земельных участков вместо земельных участков 
Правообладателя (Правообладателей), на которых доку-
ментацией по планировке Развиваемой территории пред-
усмотрено размещение объектов коммунальной, тран-
спортной, социальной инфраструктур, подлежащих в соот-
ветствии с пункте3.1.4.1 настоящего Договора передаче в 
муниципальную собственность;
9 Обязательства включаются в состав условий Договора в случае, если утвержден-
ным ППРТ предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур на земельных участках, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, полномочия по распоряжению которыми 
осуществляет Администрация.
10  В случае, если строительство таких объектов предусмотрено программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры или программами комплек-
сного развития социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета.
11 Обязательство включается в состав условий Договора в случае принятия соот-
ветствующего решения Градостроительным советом Московской области.

3.2.2.6.  Обеспечить на период _______________сниже-
ние арендной платы за находящийся(иеся) в муниципаль-
ной собственности земельный(е) участок (участки), на 
котором(ых) документацией по планировке Развиваемой 
территории предусмотрено размещение объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур:

— с кадастровым номером __________, предоставлен-
ный Правообладателю___ по договору аренды от ________ 
№ ______, 

–с кадастровым номером __________, предоставлен-
ный Правообладателю___ по договору аренды от ________ 
№ ______;

3.2.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Правоо-
бладателем (Правообладателями) обязательств по благоу-
стройству Развиваемой территории, обеспечить согласо-
вание разработанного застройщиком Графика благоу-
стройства Развиваемой территории, подписание актов 
выполнения работ и актов приема–передачи в муниципаль-
ную собственности элементов благоустройства, выполнен-
ных Застройщиком в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

Предельный срок исполнения обязательства — 
_____________.

4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Виды льгот , предоставляемых Правообладателям
Правообладателям могут быть предоставлены льготы, 

виды которых, а также порядок и условия их предоставле-
ния, прекращения определены:

Налоговым кодексом Российской Федерации;
Законом Московской области № 151/2004–ОЗ «О 

льготном налогообложении в Московской области»;
муниципальными правовыми актами.

6. Прочие условия 
6.1. Правообладатели, отвечающие требованиям 

части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении земельных участков, имею-
щих общую границу с Развиваемой территорией, указан-
ной в пункте1.2 настоящего Договора, ранее отказавшиеся 
от заключения Соглашения Правообладателей и настояще-
го Договора вправе не позднее ___________ присоединить-
ся к Договору. Присоединение таких правообладателей к 
договору осуществляется при условии заключения ими с 
Правообладателями, заключившими настоящий Договор, 
дополнительного соглашения в соответствии с частями 5 и 
6 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и подачи ими через региональный портал госу-
дарственных услуг (http://uslugi.mosreg.ru) 
12 Обязательства включаются в состав условий Договора в случае в случае приня-
тия соответствующего решения Градостроительным советом Московской области.
13 Настоящий раздел включается в Договор только в случае принятия нормативных 
правовых актов, устанавливающих льготы правообладателей, осуществляющих 
комплексное развитие территорий на основе договоров о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей. В разделе указываются наименова-
ние льгот, наименование органов, предоставляющих льготы, порядок их предо-
ставления со ссылкой на действующими нормативные правовые акты.

заявки на утверждение согласованного с Правообладате-
лями, заключившими настоящий Договор, проекта доку-
ментации по планировке территории, предусматривающей 
изменения в ранее утвержденные ППРТ и ПМРТ примени-
тельно к земельным участкам правообладателей, приняв-
ших решение присоединиться к Договору.

6.2. Прекращение существования земельного участ-
ка, в отношении которого заключен Договор, в связи с его 
разделом или возникновение у третьих лиц прав на земель-
ные участки, образованные из такого земельного участка, 
не является основанием для прекращения прав и обязан-
ностей, определенных Договором.

6.3. Земельные участки, расположенные в границах 
Развиваемой территории и находящиеся в государствен-
ной и (или) муниципальной собственности и не обременен-
ные правами третьих лиц, предоставляются Правооблада-
телю (Правообладателям) для целей строительства объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур в соответствии с обязательствами, предус-
мотренными настоящим Договором в аренду без проведе-
ния торгов в соответствии с земельным законодательст-
вом.

7. Форс–мажор
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не 

несет ответственности перед другой стороной за неи-

сполнение обязательств, обусловленное обстоятельст-
вами, возникшими помимо воли и желания сторон и ко-
торые нельзя предвидеть или предотвратить (далее — 
Непреодолимая сила), включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. Документ, выданный соответствую-
щим компетентным органом, является достаточным под-
тверждением наличия и продолжительности действия 
Непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательст-
ва вследствие действия Непреодолимой силы, должна не-
медленно известить другую сторону о наступлении указан-
ных обстоятельств и их влияние на исполнение обяза-
тельств по Договору. 

8. Изменение Договора и разрешение споров
8.1. Изменение Договора осуществляется посредст-

вом заключения сторонами дополнительного соглашения к 
Договору. 

8.2. Изменения Договора вступает в силу с момента 
учетной регистрации дополнительного соглашения к Дого-
вору, предусматривающего эти изменения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства.

8.4. В случае не урегулирования в процессе перегово-
ров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арби-
тражном суде Московской области.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в ____ экземпля-

рах, по одному для каждого лица, указанного в преамбуле 
настоящего Договора. Правообладателю, присоединивше-
муся к Договору в порядке, предусмотренном частью 17 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и пункта6.1 настоящего Договора, в МФЦ выдают-
ся официально заверенные копии Договора и дополни-
тельных соглашений к Договору (со всеми приложениями, 
определенными в качестве неотъемлемой части Догово-
ра), заключенных ранее без участия этого Правообладате-
ля, не позднее недельного срока с момента учетной реги-
страции дополнительного соглашения о присоединении к 
Договору этого Правообладателя. 

9.2. Лица, подписавшие настоящий Договор и/или 
дополнительное соглашение к настоящему Договору обя-
заны уведомлять друг друга в письменном виде об измене-
нии своих реквизитов в течение 10 календарных дней со 
дня внесения изменений.

В случае если реквизиты лица, подписавшего настоя-
щий Договор и /или дополнительное соглашение к настоя-
щему Договору, изменились, и это лицо не уведомило об 
этом в порядке, установленном настоящим Договором, 
другие лица, подписавшие настоящий Договор и (или) до-
полнительное соглашение к настоящему Договору будут 
считаться добросовестно исполнившими свои обязатель-
ства, если исполнение или уведомление произведено 
этими лицами с использованием реквизитов, указанных в 
Разделе 11 настоящего Договора.

10. Документы, являющиеся неотъемлемой частью  
настоящего Договора

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора яв-
ляются: 

10.1.1. Упомянутые в тексте Договора и дополнитель-
ных соглашениях приложения, в том числе: 

а) приложение № 1. Соглашение о разграничении обя-
занностей Правообладателей по осуществлению мероприя-
тий по комплексному развитию территории по инициативе 
Правообладателей (Соглашение Правообладателей);

б) приложение № 2. Сведения о территории, в грани-
цах которой предусмотрено осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории на основании на-
стоящего Договора (Развиваемой территории);

в) приложение № 3. График благоустройства Развива-
емой территории;

г) приложение № 4. График исполнения обязательств;
10.1.2. Акты приема–передачи исполненного (частич-

но исполненного) мероприятия по обязательствам в слу-
чае, если оформление таких актов предусмотрены услови-
ями исполнения обязательств;

10.1.3. Акты о реализации (частичной реализации) 
Договора.

10.2. Все документы, уточняющие условия исполне-
ния обязательств и подтверждающие их исполнение стано-
вятся неотъемлемой частью Договора с момента их Учет-
ной регистрации.

11. Адреса и реквизиты сторон

Администрация 
_____________
Московской области 

Правообладатель 1

от лица Администрации 
_________________
Московской области 

от лица Правообладателя

_________________ Ф.И.О. _________________Ф.И.О.

«  » _____________20___г. «___» __________20__г.  

Правообладатель ….  Правообладатель …. Правообладатель …

от лица Правообладателя 1  от лица Правообладателя от лица Правообладателя

________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О.

«   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. 

Приложение №1 к Договору о комплексном развитии  
территории по инициативе Правообладателей в целях  
размещения нежилых объектов, в том числе линейных  

от ___________ № ____________

Соглашение  
о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществле-

нию мероприятий по комплексному развитию территории по иници-
ативе Правообладателей в целях размещения нежилых объектов, в 

том числе линейных (Соглашение Правообладателей)
__________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, 
 являющееся (указать нужное)

на основании _____________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих  

соответствующие права на земельные участки)
собственником, арендатором1, землепользователем2  
земельного(ых) участка(ов), расположенного(ых) в границах 
территориальной(ых) зон(ы), обозначенной(ых) на карте градострои-
тельного зонирования правил землепользования и застройки ______
___________________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального 

района или городского округа Московской области)
в качестве территории, в границах которой предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, и(или) на основании __________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих право  
собственности на объекты недвижимости)

собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) на 
этой территории, в лице __________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации,  
Ф.И.О. физического лица)

действующего на основании  _________(далее — Правообладатель 1);
_____________________……………. (далее — Правообладатель 2);
_____________________…………….. 
_____________________………….. (далее — Правообладатель N )

при совместном упоминании именуемые стороны или Правоо-
бладатели
1 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный 
участок составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
2 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользова-
ния, и только в случае, если срок действия прав пользователя на земельный уча-
сток составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
3 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга-
низации и документов, подтверждающих полномочия должностного лица на под-
писание Договора; для физического лица — паспортные данные (Ф.И.О., реквизи-
ты документа, место регистрации).
4 N — число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.

заключили настоящее Соглашение о разграничении обязан-
ностей Правообладателей по осуществлению мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе Правообладателей 
(далее — Соглашение):

1. Сведения о территории, в отношении которой предусма-
тривается осуществление комплексного развития территории по 
инициативе Правообладателей (далее — Развиваемая террито-
рия):

1.1. Схема расположения границ Развиваемой территории на 
публичной кадастровой карте представлена в приложении, являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Перечень земельных участков в границах Развиваемой 
территории:

№ 
п/п

Кадаст-
ровый 
номер

Пло-
щадь

Форма 
собствен-

ности/ 
сведения 
о собст-
веннике

Катего-
рия/Виды 

разре-
шенного 
исполь-
зования

Объек-ты, 
располо-

женные на 
земельном 

участке

Ограниче-
ния/ обре-

менения

Предполага-
емая судьба 

объекта

1

2

3

1.3. Сведения об объектах недвижимого имущества, располо-
женных на земельных участках в границах Развиваемой территории:

№ 
п/п

Наимено-
вание 

(назначение) 
объекта

Адрес Кадаст-
ровый 
номер

Пло-
щадь

Собственник/ 
владелец

Ограничения/ 
обременения

Правовое 
основа-

ние

1

2

3

2. Обязательства сторон, возникающие в связи с реализа-
цией мероприятий по комплексному развитию территории по 

инициативе Правообладателей, в том числе по обеспечению под-
готовки и утверждения документации по планировке Развиваемой 
территории:

2.1. Правообладатель 1 обязуется:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
n) __________________________________________________________.
2.2. Правообладатель 2 обязуется:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
n) __________________________________________________________.
2.N. Правообладатель N обязуется:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
n) __________________________________________________________.

3. Порядок и условия распределения между Правооблада-
телями расходов на осуществление мероприятий по комплексно-
му развитию территории по инициативе Правообладателей, 
включая подготовку документации по планировке территории, и 
доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках 
комплексного развития территории по инициативе Правооблада-
телей.

_____________________________________________________________
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Соглашения. __________________________________________
5. Максимальный срок реализации мероприятий по комплек-

сному развитию территории по инициативе Правообладателей.
_____________________________________________________________
6. Порядок и условия распределения между Правообладателя-

ми расходов на строительство объектов коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур в случаях, если строительство таких 
объектов не предусмотрено программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексно-
го развития социальной инфраструктуры за счет средств местного 
бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов 
естественных монополий. _________________________________________
___________________________________________________________________

7. Условия и предельный срок присоединения к Соглашению 
иных правообладателей. __________________________________________

8. Условия и порядок совместной деятельности Правооблада-
телей при осуществлении мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей, в том числе по пред-
ставительству в отношениях с третьими лицами ____________________ 
___________________________________________________________________

9. Прочие условия. __________________________________________
10. Адреса и реквизиты сторон.
_____________________________________________________________

Приложение № 2 к Договору о комплексном развитии  
территории по инициативе Правообладателей в целях  
размещения нежилых объектов, в том числе линейных  

от ___________ № ____________

Сведения о территории, 
в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию  

территории на основании настоящего Договора (Развиваемой территории)

1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования* _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа Московской области

* выкопировка из утвержденных правил землепользования и застройки

2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте
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3. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, расположенных на этих участках  
и планируемых для размещения  

3.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве собственности

№ 
п/п

Кадаст-
ровый 
номер

Реквизиты 
подтвержда–
ющего доку-

мента о 
праве собст-
венности на 
земельный 

участок

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

Вид раз-
решен-

ного 
использо-

вания 
земель-

ного 
участка 

Ограниче-
ния/ обре-

менения

Объекты 
недвижи-

мого имуще-
ства, распо-
ложенные на 

земельных 
участках и их 

адреса

Сведения о собственни-
ке земельного участка 

Сведения о лицах, обладающих правами  
пользования земельным участком

Предпола-
гаемая 
судьба 

объекта 

Приме-
чания

Ф.И.О. либо 
полное наи-
менование 

юридическо-
го лица 

официаль-
ный адрес 

Наименование 
с указанием 

организацион-
но–правовой 

формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

Официальный 
адрес право-
обладателя

1

2

3

3.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности

№ 
п/п

Кадаст–
ровый 
номер

Реквизиты 
подтвер-

ждающего 
документа о 
праве соб-
ственности 
на земель-

ный участок

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв. м

Вид разре-
шенного 

использо–
вания 

земельно–
го участка 

Ограниче— 
ния/ обре-
мене–ния

Объекты 
недвижи–

мости, 
располо-
жен–ные 

на земель-
ных участ-

ках и их 
адреса

Сведения о собствен-
нике земельного 

участка 

Сведения о лицах, обладающих правами поль-
зования земельным участком

Предпола–
гаемая судь-

ба объекта 

Приме–
чания

наименование 
с указанием 
организаци-
онно–право-
вой формы

офици-
альный 
адрес 

Наименова–
ние с указани-

ем организаци-
онно–правовой 

формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

Официаль–
ный адрес 

правообла-
дателя

1

2

3

3.3. Земельные участки, находящиеся в собственности Московской области

№ 
п/п

Кадаст–
ровый 
номер 

Реквизиты под-
тверждающего 

документа о 
праве собствен-
ности на земель-

ный участок

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв. м

Сведения о 
представи-
теле собст-

венника 
земельно-
го участка 

Вид разре–
шенного 

использова-
ния земель–
ного участка

Ограниче-
ния/ 

обреме-
нения

Объекты 
недвижимости, 

расположен-
ные на земель-
ном участке и 

их адреса

Сведения о лицах, обладающих правами  
пользования земельным участком

Предпола-
гаемая 
судьба  

объекта 

Приме–
чания

наименование с 
указанием орга-

низационно–пра-
вовой формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

официаль-
ный адрес 

правообла-
дателя

1

2

3

3.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

№ 
п/п

Кадаст–
ровый 
номер 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Сведения об 
органе, уполно-

моченном распо-
ряжаться земель-

ным участком 

Вид разре-
шенного 

использо–
вания 

земельного 
участка

Ограниче-
ния/ обре-

менения

Объекты недви-
жимости, распо-

ложенные на 
земельном 

участке и их 
адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользова-
ния земельным участком

Предпола-
гаемая 
судьба  

объекта 

Приме-
чания

наименование с 
указанием орга-

низационно–пра-
вовой формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

официаль-
ный адрес 

правообла-
дателя

1

2

3

3.5. Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования  
«Городского округа Дзержинский» Московской области 

№ п/п Кадаст–
ровый 
номер 

Реквизиты 
подтверждаю–
щего докумен-
та о праве соб-
ственности на 

земельный 
участок

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв. м

Сведения о 
представи-
теле собст-

венника 
земельного 

участка 

Вид разре-
шен–ного 
использо–

вания 
земельного 

участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты 
недвижи-

мости, рас-
положен-

ные на 
земельном 
участке и 
их адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользова-
ния земельным участком

Предпола–
гаемая 
судьба 

объекта 

Приме–
чания

наименование с 
указанием орга-

низационно–пра-
вовой формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

официаль-
ный адрес 

правообла-
дателя

1

2

3

3.6. Земельные участки, находящиеся в собственности городского/сельского поселения _______________________  
муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Кадастро–
вый номер 

Реквизиты под-
твержда–ющего 

документа о праве 
собственности на 

земельный уча-
сток

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

Сведения о 
представи-
теле собст-

венника 
земельного 

участка 

Вид раз-
решен–

ного 
исполь-

зо–вания 
земельно-
го участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты 
недвижи-

мости, рас-
положен-

ные на 
земельном 
участке и 
их адреса

Сведения о лицах, обладающих правами  
пользования земельным участком

Предпола-
гаемая 
судьба 

объекта 

Приме-
чания

наименование с 
указанием орга-

низационно–
правовой формы

вид 
права

срок дей-
ствия 
права

Официаль- 
ный адрес 

правообла–
дателя

1

2

3

4. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую территорию

№ п/п Кадастровый номер Сведения о собственнике земельного участка Содержание сервитута Примечание

1

2

3

5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений

№ 
п/п

Адрес/
кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка

Функциональ–
ное назначе-
ние объекта

Площадь, 
кв. м

Ограниче–
ния/ обре-

менения

Сведения о 
собственни-
ке (офици-

альный 
адрес собст-

венника)

Сведения о лицах, обладающих правами пользова-
ния объектом 

Предполага-
емая судьба 

объекта

Основа–
ние для 
сноса/ 

реконст–
рукции

Примеча–
ние

наименование с 
указанием орга-

низационно–пра-
вовой формы

вид 
права

срок 
дейст-

вия 
права

официаль-
ный адрес 

правообла-
дателя

1

2

3

6. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ

№ п/п Функциональное назначение объекта Общая площадь, кв. м Площадь помещений, кв. м Иные характеристики объекта Примечание

1

2

3

Приложение № 3 к Договору о комплексном развитии  
территории по инициативе Правообладателей в целях  
размещения нежилых объектов, в том числе линейных  

от ___________ № ____________

График благоустройства Развиваемой территории

№ п/п Объект благоустройства  
и его местонахождение

Наименование выполняе-
мых работ

Исполнитель Срок  
завершения

Перечень элементов благоу-
стройства, передаваемых в 

муниципальную собственность

Примечание

1

2

3

Приложение № 4к Договору о комплексном развитии  
территории по инициативе Правообладателей в целях  
размещения нежилых объектов, в том числе линейных  

от ___________ № ____________

Графика исполнения обязательств 

1. Инженерная инфраструктура
Строительство основных головных инженерных сооружений 

осуществляется в первой очереди строительства
2. Транспортная инфраструктура и благоустройство
Одновременно с вводом промышленных/торговых/коммерче-

ских/иных объектов
3. Парковки, подземные и многоярусные паркинги
Подземные паркинги, гостевые парковки и места временного 

хранения автомобилей на прилегающей территории объектов капи-
тального строительства вводятся одновременно с вводом промыш-
ленных/торговых/коммерческих/иных объектов

Приложение 4
к Положению о порядке рассмотрения заявлений
 о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, порядке  
рассмотрения заявлений о заключении дополнительного  

соглашения к договору о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 

правообладателей об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей и заключении соглашения о расторжении
 договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателейв целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных на территории  

Московской области

Форма информационного письма о порядке получения  
и подписания Заявителем оригиналов проекта договора

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания 
Заявителем оригиналов проекта договора 

Администрация _______________________ Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________

(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей (далее — договор) по адресу: ___________
______________________ ______________________.

Проект договора подписан уполномоченным лицом админи-
страции __________________________  Московской области (электрон-
ный образ оригинала договора прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта договора и под-
писать оригиналы договора, направленные в МФЦ выбранный Вами 
при подаче заявления в течение 30–ти календарных дней со дня по-
лучения настоящего письма.

В случае не подписания проекта договора в МФЦ в срок, ука-
занный в настоящем письме  администрация ________________________ 
Московской области отзовет проект договора.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Положению о порядке рассмотрения заявлений
 о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, порядке  
рассмотрения заявлений о заключении дополнительного  

соглашения к договору о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 

правообладателей об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей и заключении соглашения о расторжении
 договора о комплексном развитии территории  

по инициативе правообладателей в целях размещения  
объектов нежилого назначения, в том числе линейных

на территории Московской области

Форма решения об отказе в заключении договора 
Кому ___________________________________________

(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-

ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в заключении договора о комплексном 
 развитии территории по инициативе правообладателей

Администрация _____________________________ Московской области 
рассмотрела заявление ___________________________________________

                 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей по адресу: _____________________________.

Порядок заключения договора о комплексном развитии терри-
тории по инициативе правообладателей установлен Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и ___________________________ 
от ___________ № _____ «Об утверждении положения ________________ 

С учетом требований указанных нормативно–правовых доку-
ментов, Администрация ____________________________ отклоняет про-
ект договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей по следующей (–им) причине (–ам):

Основания для отклонения Конкретизация наруше-
ния

Несоответствие предлагаемых параметров развития 
территории параметрам комплексного и устойчивого 
развития территории, предусмотренных градострои-
тельными регламентами Правил землепользования и 
застройки муниципального образования

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие предлагаемых параметров развития 
территории утвержденной документации по плани-
ровке территории применительно к рассматривае-
мой территории 

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие нормам статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
действующему законодательству Российской 
Федерации, в том числе в части графика строитель-
ства, предусматривающего опережающее проекти-
рование, строительство, реконструкцию объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, необходимых для функционирования объ-
ектов капитального строительства и обеспечения 
жизнедеятельности граждан

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие предлагаемого развития утвержден-
ным документам территориального планирования 
Российской Федерации, Московской области, муни-
ципального образования Московской области

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие в части включения в границы разви-
ваемой территории земель лесного фонда, предла-
гаемых к застройке

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие предлагаемых к размещению объек-
тов правовому режиму земельных участков, включен-
ных в границы развиваемой территории, определен-
ному Земельным кодексом Российской Федерации 
согласно принадлежности таких земельных участков 
к той или иной категории земель

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Отсутствие прав на земельные участки и (или) распо-
ложенные на них объекты недвижимого имущества 
(права собственности, права аренды либо безвоз-
мездного пользования) у Заявителя, либо если срок 
действия его прав на земельный участок составляет 
на день заключения договора менее чем пять лет

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие правилам землепользования и 
застройки муниципального образования, в части 
отсутствия в правилах землепользования и застрой-
ки зоны комплексного и устойчивого развития терри-
тории, установленной на представленную заявите-
лем к рассмотрению территорию

Указываются конкрет-
ные несоответствия

Несоответствие требованиям к составу и содержа-
нию проекта договора, а также описанию электрон-
ного вида документов, установленных настоящим 
Положением, законодательству Российской 
Федерации

Указываются конкрет-
ные несоответствия

___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Примерная форма дополнительного соглашения к договору  
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей в целях размещения объектов нежилого  
назначения, в том числе линейных

Выступающая с одной стороны:
— Администрация ___________________________________ Московской 
области в лице _________________________________, действующего на 
основании _________________________________, именуемая в дальней-
шем «Администрация» и выступающий (ие)  с другой стороны в соот-
ветствии с договором о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных (далее — дого-
вор)______________________________________________________________

(наименование, дата и номер договора)
— __________________________________________________________, 
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

в лице _____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации,  

Ф.И.О. физического лица) 
действующего на основании ________________(далее — Правоо-

бладатель 1);
— ……………. (далее — Правообладатель 2) ;
— …………….. 
— …………….. (далее — Правообладатель N );

1 Указываются все правообладатели, указанные в договоре о комплексном разви-
тии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов 
нежилого назначения, в том числе линейных.
2 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга-
низации и документов подтверждающих полномочия должностного лица на подпи-
сание Дополнительного соглашения; для физического лица – паспортные данные 
(Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
3 При участии в комплексном развитии территории на основании договора двух и 
более правообладателей.
4 N – число лиц, подписавших соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.

при совместном упоминании правообладателей именуемые в 
дальнейшем — Правообладатель (Правообладатели) заключили на-
стоящее дополнительное соглашение к договору (далее — Дополни-
тельное соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. ___________________________________________________;
1.1. ___________________________________________________;
1.1. ___________________________________________________;

2. Срок действия Дополнительного соглашения.
Сроки исполнения обязательств.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. ___________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________;

…
3. Обязанности сторон

3.1. ___________________________________________________;
3.1. ___________________________________________________;
3.1. ___________________________________________________;

…
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств,  

предусмотренных настоящим Дополнительным  
соглашением, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации.
4.2. ___________________________________________________;
4.3. ___________________________________________________;
4.4. ___________________________________________________;

…
5. Прочие условия

5.1. ___________________________________________________;
5.2. ___________________________________________________;
5.3. ___________________________________________________;

…
6. Форс–мажор

6.1. ___________________________________________________;
6.2. ___________________________________________________;
6.3. ___________________________________________________;
…

7. Изменение Дополнительного соглашения  
и разрешение споров

7.1. ___________________________________________________;
7.2. ___________________________________________________;
7.3. ___________________________________________________;

…
8. Заключительные положения

8.1. ___________________________________________________;
8.2. ___________________________________________________;
8.3. ___________________________________________________;

9. Документы, являющиеся неотъемлемой частью  
настоящего Дополнительного соглашения

9.1. ___________________________________________________;
9.2. ___________________________________________________;
9.3. ___________________________________________________;
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10. Адреса и реквизиты сторон

Администрация 
_____________
Московской области 

Правообладатель 1

от лица Администрации 
_________________
Московской области 

от лица Правообладателя

_________________ Ф.И.О. _________________Ф.И.О.

«  » _____________20___г. «___» __________20__г.  

Правообладатель ….  Правообладатель …. Правообладатель …

от лица Правообладателя 1  от лица Правообладателя от лица Правообладателя

________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О.

«   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. 

Приложение 7
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Форма информационного письма о порядке получения  
и подписания Заявителем оригиналов проекта  

дополнительного соглашения
Кому ___________________________________________

(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-

ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания 
Заявителем оригиналов проекта дополнительного соглашения 

к договору
Администрация _______________________ Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________

            (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
___________________________________________________________________
о заключении дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории по инициативе правообладателей (далее 
— договор) по адресу: _________________  от __________ №____________.

Проект дополнительного соглашения подписан уполномочен-
ным лицом администрации _______________________________________ 
Московской области (электронный образ оригинала дополнительно-
го соглашения прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта дополнительно-
го соглашения и подписать оригиналы дополнительного соглашения, 
направленные в МФЦ выбранный Вами при подаче Заявления в тече-
ние 30–ти календарных дней со дня получения настоящего письма.

В случае не подписания проекта дополнительного соглашения 
в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме администра-
ция____________ Московской области отзовет проект дополнительно-
го соглашения.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Форма решения об отказе в заключении  
дополнительного соглашения 

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Решение об отказе в заключении дополнительного соглашения 
к договору о комплексном развитии территории  

по инициативе правообладателей
Администрация _______________________ Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________

            (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
___________________________________________________________________
о заключении дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории по инициативе правообладателей (далее 
— договор) по адресу: _________________  от __________ №____________.

Порядок заключения соглашения к договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей установлен 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
___________________________ от ___________ № _____ «Об утверждении 
положения _____________________________________».

С учетом требований указанных нормативно–правовых доку-
ментов администрация ______________________ отклоняет проект до-
полнительного соглашения о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей по следующей (–им) причине (–ам):

Основания для отклонения Конкретизация 
нарушения

Несоответствие предлагаемых параметров развития тер-
ритории параметрам комплексного и устойчивого разви-
тия территории, предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил землепользования и застройки 
муниципального образования

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие утвержденной документации по плани-
ровке территории применительно к рассматриваемой 
территории 

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие нормам статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, действующему законо-
дательству Российской Федерации, в том числе в части 
графика строительства, предусматривающего опережаю-
щее проектирование, строительство, реконструкцию объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, необходимых для функционирования объектов 
капитального строительства и обеспечения жизнедея-
тельности граждан

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие предлагаемого развития утвержденным 
документам территориального планирования Российской 
Федерации, Московской области, муниципального обра-
зования Московской области

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие в части включения в границы развивае-
мой территории земель лесного фонда, предлагаемых к 
застройке

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие предлагаемых к размещению объектов 
правовому режиму земельных участков, включенных в 
границы развиваемой территории, определенному 
Земельным кодексом Российской Федерации согласно 
принадлежности таких земельных участков к той или иной 
категории земель

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Отсутствие прав на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества (права 
собственности, права аренды либо безвозмездного поль-
зования) у Заявителя, либо если срок действия его прав 
на земельный участок составляет на день заключения 
договора менее чем пять лет

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие представленного дополнительного 
соглашения действующему договору о комплексном раз-
витии территории применительно к рассматриваемой 
территории

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

Несоответствие требованиям к составу и содержанию 
проекта дополнительного соглашения, а также описанию 
электронного вида документов, установленных настоящим 
Положением, законодательству Российской Федерации

Указываются кон-
кретные несоответ-
ствия

___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Примерная форма соглашения о расторжении договора
о комплексном развитии территории по инициативе правоо-

бладателей в целях размещения объектов нежилого назначе-
ния, в том числе линейных

Выступающая с одной стороны:
— Администрация _________________________ Московской области в 
лице ___________________________________________________, действу-
ющего на основании ________________________, именуемая в дальней-
шем «Администрация»
и выступающий (ие)  с другой стороны в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладате-
лей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе 
линейных (далее — Договор) ______________________________________

                                   (указать наименование, дата и номер Договора)
— _______________________________________________________________ ,

 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
в лице 
____________________________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. 
физического лица) 

действующего на основании ________(далее — Правообладатель 1);
— ……………. (далее — Правообладатель 2) ;
— …………….. 
— …………….. (далее — Правообладатель N );

1 Указываются все правообладатели, указанные в Договоре о комплексном разви-
тии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов 
нежилого назначения, в том числе линейных.
2 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга-
низации и документов, подтверждающих полномочия должностного лица на под-
писание Соглашения о расторжении Договора; для физического лица – паспор-
тные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
3 При участии в комплексном развитии территории на основании Договора двух и 
более правообладателей.
4 N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.

при совместном упоминании правообладателей именуемые в 
дальнейшем — Правообладатель (Правообладатели) заключили на-
стоящее соглашения о расторжении Договора (далее — Соглашения 
о расторжении Договора) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения о расторжении Договора
1.1. ___________________________________________________;
1.1. ___________________________________________________;
1.1. ___________________________________________________;

…
2. Сроки исполнения обязательств

2.1. ___________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________;

…
3. Обязанности сторон

3.1. ___________________________________________________;
3.1. ___________________________________________________;
3.1. ___________________________________________________;

…
4. Ответственность сторон

4.1. ___________________________________________________;
4.2. ___________________________________________________;
4.3. ___________________________________________________;

…
5. Прочие условия

5.1. ___________________________________________________;
5.2. ___________________________________________________;
5.3. ___________________________________________________;

…
6. Форс–мажор

6.1. ___________________________________________________;
6.2. ___________________________________________________;
6.3. ___________________________________________________;

…
7. Заключительные положения

7.1. ___________________________________________________;
7.2. ___________________________________________________;
7.3. ___________________________________________________;

…
8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация 
_____________
Московской области 

Правообладатель 1

от лица Администрации 
_________________
Московской области 

от лица Правообладателя

_________________ Ф.И.О. _________________Ф.И.О.

«  » _____________20___г. «___» __________20__г.  

Правообладатель ….  Правообладатель …. Правообладатель …

от лица Правообладателя 1  от лица Правообладателя от лица Правообладателя

________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О.

«   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. «   »__________ 20__ г. 

Приложение 10
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Форма информационного письма о порядке получения  
и подписания Заявителем оригиналов проекта соглашения  
о расторжении договора по инициативе правообладателя

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания 
Заявителем оригиналов проекта соглашения о расторжении 

договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателя

Администрация ________________________ Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________

                 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о расторжении договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей по адресу: ____ от ____ №____________.

Проект соглашения о расторжении договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателя (далее — со-
глашение) подписан уполномоченным лицом администрации _______
______________________________________________ Московской области 
(электронный образ оригинала соглашения прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с проектом соглашения и подписать 
оригиналы соглашения, направленные в МФЦ выбранный Вами при 
подаче Заявления в течение 30–ти календарных дней со дня получе-
ния настоящего письма.

В случае не подписания проекта соглашения в МФЦ в срок, 
указанный в настоящем письме администрация___________________ 
Московской области отзовет проект соглашения.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 11
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Форма решения об отказе в расторжении договора
Кому ___________________________________________

(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-

ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в расторжении договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей

Администрация __________________________ Московской области рас-
смотрела заявление о намерениях _________________________________

                (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателей в целях размещения объ-
ектов нежилого назначения (далее — договор)и заключения согла-
шения о расторжении договора, по адресу: ______ от _____ №________.

Порядок одностороннего отказа от договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей в целях раз-
мещения объектов нежилого назначения установлен Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и ___________ от 
_____________________________ № ______________________ «Об утвер-
ждении положения _____________________________________».

С учетом требований указанных нормативно–правовых доку-
ментов, администрация ____________________________ Московской 
области отказывает в расторжении договора о комплексном разви-
тии территории по инициативе правообладателей по причине отсут-
ствия основания для одностороннего отказа от договора (исполне-
ния договора) предусмотренного частью 28 статьи 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 12
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Информационное письмо об отзыве проекта договора 
Кому ___________________________________________

(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-

ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей

Администрация ___________________ Московской области рассмотре-
ла заявление _____________________________________________________
                    (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей по адресу: _____________________________.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный 
кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) Московской области ___ ______ 20__ было направлено письмо о 
порядке получения и подписания в МФЦ Заявителем экземпляров 
проекта договора с приложением электронного образа, подписанно-
го уполномоченным лицом со стороны администрации ______________ 
Московской области проекта договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ________________________ не обеспе-
чено подписание в 30–дневный срок

(наименование заявителя)
вышеуказанного проекта договора.

С учетом вышеизложенного, администрация __________________ 
Московской области отзывает данный проект договора и сообщает о 
невозможности его заключения.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 13
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Информационное письмо об отзыве проекта договора 
Кому ___________________________________________

(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-

ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№_____________

Об отзыве проекта договора о комплексном развитии  
территории по инициативе правообладателей

Администрация ___________________ Московской области рассмотре-
ла заявление _____________________________________________________

              (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей по адресу: _____________________________.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный 

кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) Московской области  ___ ______ 20__ г.  было направлено пись-
мо о порядке получения и подписания в МФЦ заявителем экземпля-
ров проекта договора о комплексном развитии территории с прило-
жением электронного образа подписанного уполномоченным лицом 
со стороны Администрации _________________ Московской области 
проекта договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ____________________ не обеспечено 
подписание в 30–дневный срок

(наименование заявителя)
вышеуказанного проекта договора.
С учетом вышеизложенного администрация __________ Мо-

сковской области отзывает данный проект договора и сообщает о 
невозможности его заключения.

Также сообщаем, что вышеприведенные обстоятельства явля-
ются основанием для отмены Министерством строительного ком-
плекса Московской области документации по планировке террито-
рии, утвержденной в случае, предусмотренном пунктом 6.2 Положе-
ния__________________________________________ утвержденного ______
_____________________________________________________________.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 14
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области

Информационное письмо об отзыве проекта  
дополнительного соглашения

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Об отзыве проекта дополнительного соглашения к договору  
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей
Администрация ___________________ Московской области рассмотре-
ла заявление _____________________________________________________

              (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении дополнительного соглашения о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей по адресу: 
________________________________________________ от______ №______.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный 
кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) Московской области ___ ______ 20__г. было направлено письмо 
о порядке получения и подписания в МФЦ заявителем экземпляров 
проекта дополнительного соглашения с приложением электронного 
образа, подписанного уполномоченными лицами со стороны адми-
нистрации __________________ Московской области проекта дополни-
тельного соглашения.

В соответствие с пунктом 6.6.1.3 Положения  _________________ 
                 (наименование заявителя)
не обеспечено подписание в 30–дневный срок вышеуказанного 

проекта соглашения о расторжении договора.
С учетом вышеизложенного, администрация __________________ 

Московской области отзывает данный проект дополнительного со-
глашения и сообщает о невозможности его заключения.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 15
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Информационное письмо об отзыве проекта соглашения  
о расторжении договора по инициативе правообладателя

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________
Об отзыве проекта соглашения о расторжении договора о ком-

плексном развитии территории по инициативе правообладателя
Администрация ________________________ Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________

               (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о намерении правообладателя (ей) об одностороннем отказе от до-
говора о комплексном развитии территории по инициативе правоо-
бладателей и заключении соглашения о расторжении договора о 
комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателя(ей) по адресу: __________________________________.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный 
кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) Московской области  ___ ______ 20__ г. было направлено письмо 
о порядке получения и подписания в МФЦ заявителем экземпляров 
проекта соглашения о расторжении договора о комплексном разви-
тии территории по инициативе правообладателя (далее — соглаше-
ние) с приложением электронного образа подписанного уполномо-
ченным лицомсо стороны Администрации _________________ Москов-
ской области проекта соглашения.

В соответствие с пунктом 6.7.1.3 Положения __________________ 
                                                                 (наименование заявителя)

не обеспечено подписание в 30–дневный срок вышеуказанного 
проекта соглашения о расторжении договора.

С учетом вышеизложенного администрация 
____________________ Московской области отзывает данный проект 
соглашения о расторжении договора и сообщает о невозможности 
его заключения.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 16
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления о заключении договора о комплексном  
развитии территории по инициативе правообладателей в 
целях размещения объектов нежилого назначения, в том 
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 числе линейных (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

Администрация _________________________________
_________________________________________________

(полное наименование организации и  
организационно–правовой формы)

в лице: 
_________________________________________________
_________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного 
лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________
(вид документа)
_________________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________________
 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ________________________________ 
ИНН ____________________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
_________________________________________________
Фактический адрес
_________________________________________________
Контактная информация
Тел._____________________________________________
эл. почта ________________________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории 
_________________________, включенной в зону комплексного и устой-
чивого развития территории (КУРТ) ____________________ Правил 
землепользования и застройки ___________________________________.

Проект договора о комплексном развитии территории, схему 
развиваемой территории, сведения расположенных на ней земель-
ных участках и объектах недвижимости, соглашение о разграничении 
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе правообладателей (при обра-
щении нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный 
регистрационный номер ИСОГД:___________________________________

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в 
границах развиваемой территории: ________________________________

Сведения об утвержденной документации по планировке тер-
ритории применительно к рассматриваемой территории ___________.

Проект договора о комплексном развитии территории на бу-
мажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить 
в МФЦ по адресу: _________________________________________________
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 17
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления о заключении договора о комплексном  
развитии территории по инициативе правообладателей  

в целях размещения объектов нежилого назначения,  
в том числе линейных (для физических лиц)

Администрация _______________________________
ФИО ________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________
(вид документа)
____________________________________________
 (серия, номер)
____________________________________________ 
 (кем, когда выдан)
СНИЛС_____________________________________
ИНН________________________________________
Адрес регистрации
____________________________________________ 
Фактический адрес ___________________________
Контактная информация
тел. _________–_______________________________
эл. почта ____________________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории 
_______________________, включенной в зону комплексного и устойчи-
вого развития территории (КУРТ) ______________ Правил землеполь-
зования и застройки ______________________________________________.

Проект договора о комплексном развитии территории, Схему 
развиваемой территории, сведения расположенных на ней земель-
ных участках и объектах недвижимости, соглашение о разграничении 
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе правообладателей (при обра-
щении нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный 
регистрационный номер ИСОГД:__________________________________.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в 
границах развиваемой территории: _______________________________.

Сведения об утвержденной документации по планировке тер-
ритории применительно к рассматриваемой территории ___________.

Проект договора о комплексном развитии территории на бу-
мажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить 
в МФЦ по адресу: _________________________________________________

__________       ________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 18
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления о заключении дополнительного соглашения 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация _______________________________
_____________________________________________
(полное наименование организации и организаци-
онно–правовой формы)
в лице: 
______________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного 
лица)
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
(вид документа)
______________________________________________
(серия, номер)
______________________________________________
 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________ 
ИНН _________________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
______________________________________________
Фактический адрес
______________________________________________
Контактная информация

Тел.__________________________________________
эл. почта ______________________________________

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о 
комплексном развитии территории ____________ от _______№________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории, пояснительную записку, описывающую 
цель заключения представленного проекта дополнительного согла-
шения к договору, а также ______________________________ прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в 
границах развиваемой территории: _______________________________.

Сведения об утвержденной документации по планировке тер-
ритории применительно к рассматриваемой территории ___________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории на бумажном носителе для ознакомления 
и подписания прошу направить в МФЦ по адресу: __________________.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 19
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления о заключении дополнительного соглашения 
(для физических лиц)

Администрация _______________________________
ФИО ________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________
(вид документа)
____________________________________________
 (серия, номер)
____________________________________________ 
(кем, когда выдан)
СНИЛС_____________________________________
ИНН________________________________________
Адрес регистрации
____________________________________________ 
Фактический адрес ___________________________
Контактная информация
тел. _________–_______________________________
эл. почта ____________________________________

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о 
комплексном развитии территории _________________ от ____№______.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории, пояснительную записку, описывающую 
цель заключения представленного проекта дополнительного согла-
шения к договору, а также ______________________________ прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в 
границах развиваемой территории: _______________________________.

Сведения об утвержденной документации по планировке тер-
ритории применительно к рассматриваемой территории ___________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплек-
сном развитии территории на бумажном носителе для ознакомления 
и подписания прошу направить в МФЦ по адресу: __________________

__________      ________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 20
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления (уведомления) об отказе от договора  
и заключении соглашения о расторжении договора  

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Администрация _______________________________
(полное наименование организации и организаци-
онно–правовой формы)
в лице: 
______________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного 
лица)
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
(вид документа)
______________________________________________
(серия, номер)
______________________________________________
 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________ 
ИНН _________________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
______________________________________________
Фактический адрес
______________________________________________
Контактная информация
Тел.__________________________________________
эл. почта ______________________________________

На основании части 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации информирую об одностороннем отказе от 
договора (исполнения договора) о комплексном развитии террито-
рии _______________________________ от _____________№______________.

Требования по возмещению убытков, причиненные ввиду неи-
сполнения Администрацией ______________________ обязательств, 
предусмотренных пункта 3 части 14 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации: __________________________________.

(при наличии)
Проект соглашения о расторжении договора о комплексном 

развитии территории на бумажном носителе для ознакомления и 
подписания прошу направить в МФЦ по адресу: ____________________.
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма заявления (уведомления) об отказе от договора  
и заключении соглашения о расторжении договора  

(для физических лиц)
Администрация _______________________________
ФИО ________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________
(вид документа)
____________________________________________
 (серия, номер)

____________________________________________ 
 (кем, когда выдан)

СНИЛС_____________________________________
ИНН________________________________________
Адрес регистрации
____________________________________________ 
Фактический адрес ___________________________
Контактная информация
тел. _________–_______________________________
эл. почта ____________________________________

На основании части 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации информирую об одностороннем отказе от 
договора (исполнения договора) о комплексном развитии террито-
рии _____________________ от______________№________________.

Требования по возмещению убытков (при наличии), причинен-
ные Заявителю неисполнением Администрацией ________________ 
обязательств предусмотренных пункта 3 части 14 статьи 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации ____________________.

(при наличии)
Проект соглашения о расторжении договора о комплексном 

развитии территории на бумажном носителе для ознакомления и 
подписания прошу направить в МФЦ по адресу: ____________________

__________      ________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 22
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма отказа в регистрации заявления 
о заключении договора 

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Отказ в регистрации заявления о заключении договора  
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей 
(Заявление: от ________ № ________)

Администрация _________________________________ Московской 
области в соответствии с Положением _____________________________
____ утвержденным ___________________________________ (далее — 
Положение) уведомляет об отказе в регистрации заявления о заклю-
чении договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей по адресу:___________________________________ по 
следующим причинам (нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация нарушения

Представление заявления, оформленного с нару-
шением требований Положения, в том числе 
некорректное (неполное либо неправильное) 
заполнение обязательных полей в форме заявле-
ния

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки

Указываются конкретные 
документы

Представление документов, текст которых не под-
дается прочтению

Указываются конкретное 
нарушение

Представление электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа

Указываются конкретное 
нарушение

Подача заявления и иных документов в электрон-
ной форме, подписанных с использованием про-
стой электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю (представителю заявителя)

Указываются отсутствую-
щие документы

Представление документов в электронном виде, 
не соответствующих описанию, указанному в раз-
деле 15 настоящего Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Отсутствие утвержденной документации по пла-
нировке территории на территорию, в отношении 
которой подготовлен проект договора

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, предусмотренных 
пунктом 9.1 Положения, утративших силу или срок 
действия которых истечет до даты заключения 
договора, в соответствии со сроком, установлен-
ным в пункте 8.1. Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.1 настоящего 
Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Дополнительно сообщаем, что:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при наличии)
___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 23
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма отказа в регистрации заявления о заключении  
дополнительного соглашения

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Отказ в регистрации заявления о заключении дополнительного 
соглашения к договору о комплексном развитии территории  

по инициативе правообладателей
(Заявление: от ________ № ________)

Администрация ____________________________________Москов-
ской области в соответствии с Положением ____________________ ут-
вержденным ____________________________________________ (далее — 
Положение) уведомляет об отказе в регистрации заявления о заклю-
чении дополнительного соглашения к договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей по адресу: __
_________________________________________ по следующим причинам 
(нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация нарушения

Представление заявления, оформленного с нару-
шением требований Положения, в том числе некор-
ректное (неполное либо неправильное) заполнение 
обязательных полей в форме заявления

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки

Указываются конкретные 
документы

Представление документов, текст которых не под-
дается прочтению

Указываются конкретное 
нарушение

Представление электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа

Указываются конкретное 
нарушение

Подача заявления и иных документов в электрон-
ной форме, подписанных с использованием про-
стой электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю (представителю заявителя)

Указываются отсутствую-
щие документы

Представление документов в электронном виде, 
не соответствующих описанию, указанному в раз-
деле 15 Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Отсутствие утвержденной документации по пла-
нировке территории на территорию, в отношении 
которой подготовлен проект дополнительного 
соглашения

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, предусмотренных 
пунктом 9.2 настоящего Положения, утративших 
силу или срок действия которых истечет до даты 
заключения дополнительного соглашения, в соот-
ветствии со сроком, установленным в пункте 8.2 
настоящего Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.2 настоящего 
Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Отсутствие действующего договора о комплек-
сном развитии территории применительно к рас-
сматриваемой территории.

Указываются конкретные 
несоответствия

Дополнительно сообщаем, что:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 24
к Положению о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения  

заявлений о заключении дополнительного соглашения
к договору о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора 

о комплексном развитии территории по инициативе  
правообладателей и заключении соглашения о расторжении

 договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории 
 Московской области 

Форма отказа в регистрации заявления об отказе от договора 
и заключении соглашения о расторжении договора

Кому ___________________________________________
(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юриди-
ческих лиц: полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Отказ в регистрации заявления об отказе от договора  
о комплексном развитии территории по инициативе  

правообладателей и заключении соглашения о расторжении 
договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей
(Заявление: от ________ № ________)

Администрация __________________________ Московской обла-
сти в соответствии с Положением _____________________утвержден-
ным ________________________ (далее — Положение) уведомляет об 
отказе в регистрации заявления о намерениях правообладателя(ей) 
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателя(ей) и заключения соглаше-
ния о расторжении договора по адресу: ____________________________ 
по следующим причинам (нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация нарушения

Представление заявления, офор-
мленного с нарушением требова-
ний Положения, в том числе некор-
ректное (неполное либо неправиль-
ное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, содер-
жащих противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, под-
чистки, помарки

Указываются конкретные 
документы

Представление документов, текст 
которых не поддается прочтению

Указываются конкретное 
нарушение

Представление электронных обра-
зов документов, не позволяющих в 
полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать рекви-
зиты документа

Указываются конкретное 
нарушение

Подача заявления и иных докумен-
тов в электронной форме, подпи-
санных с использованием простой 
электронной подписи, не принадле-
жащей заявителю (представителю 
заявителя)

Указываются отсутствующие 
документы

Представление документов в элек-
тронном виде, не соответствующих 
описанию, указанному в разделе 15 
Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Представление документов, пред-
усмотренных пунктом 9.3 
Положения, утративших силу или 
срок действия которых истечет до 
даты заключения соглашения о рас-
торжении договора, в соответствии 
со сроком, установленным в пункте 
8.2Положения

Указываются конкретное 
нарушение

Представление неполного комплек-
та документов, предусмотренного 
пунктом 9.3 Положения.

Указываются конкретное 
нарушение

Отсутствие действующего договора 
о комплексном развитии террито-
рии применительно к рассматрива-
емой территории.

Указываются конкретное 
нарушение

Дополнительно сообщаем, что:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

___________________________________ __________ _____________________ 
(должность уполномоченного лица)                (подпись)      (расшифровка подписи)

Постановление администрации города

№ 525–ПГА от 25 июля 2018 года

О присвоении адреса нежилому поме-
щению, расположенному по адресу 

Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Томилинская, д. 20а

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», технического паспорта 
нежилого помещения, письма Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 
19.12.2017 № 31Исх–109956/ о проведении инвентаризации 
объектов адресации на территории Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому помещению площадью 602,2 

кв.м., КН 50:64:0020110:377 адрес: Российская Федерация, 
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Московская область, городской округ Дзержинский, 
г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 20а, пом.204.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№ 528–ПГА от 27 июля 2018 года

О проведении открытого аукциона на 
право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Городской 

округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», постановлением админи-
страции города от 28.02.2017 № 129–ПГА «Об утверждении 
Порядка подготовки и проведения аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», в редакции от 27.12.2017 г. № 1013–ПГА, 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной 
постановлением администрации города от 15.12.2015 г. 
№ 924–ПГА, в редакции постановлений администрации 
города:  №406–ПГА от 17.05.2016 г.», № 887–ПГА от 
09.11.2016г., №535–ПГА от 13.07.2017г., № 1022–ПГА от 
27.12.2017г, № 438–ПГА от 27.06.2018г., а также в целях 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по 

составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений, на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по следующим лотам:

№ 
Лота

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответ-
ствии со 
Схемой 
разме-
щения 

НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дей-
ствия 

договора

Размер 
началь-

ной 
(мини-

мальной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год

1. ул. 
Бондарева, 

 у дома 2

№ 6 Киоск 
(типовое 
архитек-
турное 

решение 
№ 696– 

ПГА от 
08.09. 
2016)

Питьевая 
вода

5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 
руб. 00 

коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, 
первый заместитель главы админи-
страции города;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукцион-
ной комиссии, заместитель главы 
администрации города по экономике 
и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономиче-
ского развития;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и сферы услуг 
Управления экономического развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отно-
шений и контроля Управления          
градостроительной деятельности;

Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора 
администрации города;

Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант 
отдела развития потребительского 
рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития.

3. Утвердить документацию об аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта 
(Приложение 1).

4. Назначить дату проведения аукциона «5» сентября 
2018 года в 10час.00мин. по московскому времени. Место 
проведения аукциона — Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219.

5. В соответствии с Методикой расчета платы за право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» определить:

5.1. Начальный размер годовой платы за право разме-
щения нестационарного торгового объекта по лоту № 1 
составляет 36 170 (тридцать шесть тысяч сто семьдесят) 
рублей 00 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной 
цены предмета аукциона по лоту № 1 составляет 1808 
(одна тысяча восемьсот восемь) рублей 50 копеек.

5.3. Размер задатка — 10 (десять) % от начальной 
цены предмета аукциона по лоту № 1 составляет 3617 (три 
тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

6. Разместить извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию на официальном сайте города 
Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д. Срок — 02.08.2018
7.Заключить с победителем аукциона договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, в сроки, установленные аукцион-
ной документацией.

8. Опубликовать настоящее постановление и извеще-
ние о проведении открытого аукциона в газете «Угрешские 
вести».

Отв. Манукиян Е.Л. Срок — 02.08.2018
9. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города

 №528–ПГА от 27.07.2018

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования

«Городской округ Дзержинский»

город Дзержинский, 2018 год

1. Общие сведения об аукционе
Настоящая аукционная документация по проведению аукциона 

на право размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом №135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» и Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2016–2020г.г., утвержденной постановлением администрации города 
от 15.12.2015г. № 924–ПГА, в редакции постановлений администра-
ции города: №406–ПГА от 17.05.2016 г.», №887–ПГА от 09.11.2016 г., 
№535–ПГА от 13.07.2017 г., № 1022–ПГА от 27.12.2017г., № 438–ПГА 
от 27.06.2018 г. 

1.1 Форма торгов и подачи предложений о размере платы за 
право размещения НТО:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере годовой платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта. 

Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготовки и 
проведения аукционов на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением 
администрации от 28.02.2017         № 129–ПГА «Об утверждении 
Порядка подготовки и проведения аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», в редакции от 
27.12.2017г. № 1013, а также в целях заключения договора на право 
размещения нестационарных торговых объектов по максимально 
высокой цене. 

1. 2. Организатор аукциона: администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский». 

Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела развития 
потребительского рынка и сферы услуг Управления экономического 
развития, Горячева Е.Н. — консультант отдела развития потребитель-
ского рынка и сферы услуг Управления экономического развития. 

Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д. 7–а, тел: 8 (495) 550–38–85.

1.3.Предмет аукциона: размещение нестационарных торговых 
объектов (далее — НТО) на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский».

1.4. Объекты аукциона (лоты):

№ 
Ло- 
та

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответ-
ствии со 
Схемой 
разме-
щения 

НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Размер 
началь-

ной 
(мини-

мальной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год

1. ул. Бондарева, 
у дома 2

№ 6 Киоск 
(типовое 
архитек-
турное 

решение 
№ 696–
ПГА от 
08.09. 
2016)

Питьевая 
вода

5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 
руб.         

00 коп.

Срок размещения нестационарных торговых объектов с 
20.09.2018 по 31.12.2020г.;

ЛОТ №1
Начальный размер годовой платы за право размещения неста-

ционарного торгового объекта по лоту № 1 составляет 36 170 (трид-
цать шесть тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены пред-
мета аукциона по лоту № 1 составляет 1808 (одна тысяча восемьсот 
восемь) рублей 50 копеек.

Размер задатка — 10 (десять) % от начальной цены предмета 
аукциона по лоту № 1 составляет 3617 (три тысячи шестьсот семнад-
цать) рублей 00 копеек.

1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, первый 
заместитель главы администрации города;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукционной 
комиссии, заместитель главы администра-
ции города по экономике и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономического раз-
вития;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительско-
го рынка и сферы услуг Управления экономи-
ческого развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и 
контроля Управления градостроительной 
деятельности;

Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора админи-
страции города;

Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант отдела 
развития потребительского рынка и сферы 
услуг Управления экономического развития.

1.6.Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, 
связанные с подачей и подготовкой заявки на участие в конкурсе. 
Организатор аукциона не несет ответственности за данные расходы 
вне зависимости от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов, указанных в пункте 
1.4 настоящей аукционной документации, размещается организато-
ром аукциона в средствах массовой информации в официальном 
издании «Угрешские вести», а также размещается на официальном 
сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого аук-
циона на право размещения нестационарных торговых объектов, 
указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, разме-
щается на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент представляет органи-

затору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в 
срок, который установлен в Извещении об открытом аукционе. В 
случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на 
каждый лот оформляется отдельная заявка.

2.2. Заявка должна содержать:
– обязательство заявителя, в случае признания его победите-

лем аукциона, подписать и передать организатору аукциона договор 
в установленные Извещением об открытом аукционе сроки;

– обязательство заявителя, в случае признания его единствен-
ным участником аукциона заключить договор по начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота);

– сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контак-

тного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при нали-
чии), основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплатель-
щика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, номер контактного телефона (при нали-
чии), адрес электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее — ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя — юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности) (далее — руководитель); 

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленную в соответствии с

законодательством Российской Федерации. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени 
индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случае, если аукцион проводится 
среди указанных субъектов);

платежный документ (или надлежащим образом заверенная 
копия документа), подтверждающий внесение заявителем задатка в 
обеспечение заявки. 

В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие 
денежные средства задатком не считаются и возвращаются лицам, 
как ошибочно перечисленные;

Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечи-
сленного задатка.

2.3. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организатор аукциона осуществ-
ляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукцио-
на только 1 (одну) заявку.

2.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
позднее даты окончания срока подачи заявок.

2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
позднее даты окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмо-
трению аукционной комиссией и подлежат возврату заявителю.

В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заяв-
ки такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассма-
триваются и возвращаются заявителю. 

2.7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки организатору аукциона.

2.8. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык. 

2.9. Все листы поданной в письменной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявите-
лем или лицом, уполномоченным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении 

об открытом аукционе, регистрируется организатором аукциона. По 
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в полу-
чении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет 
соответствия требованиям, установленным в Извещении об откры-
том аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
превышать 10 (десяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами аукционной комиссии не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений Извещения об открытом аук-
ционе, которым не соответствует заявка, положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям в Извещении об открытом аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окон-
чания рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аук-
циона размещает на официальном сайте (www.ugresh.ru). 

3.5. В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, 
размер которого указывается в Извещении об открытом аукционе. 

3.6. Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, 

не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона либо в аукционе принял участие 
(явился) только один участник, аукцион признать несостоявшимся. 

3.9. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об 

открытом аукционе, путем последовательного повышения участни-
ками начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на вели-
чину, равную величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона.

4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в Извещении об открытом аукционе.

4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной комис-
сии большинством голосов.

4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представите-
лей), подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность 
проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), описание пред-
мета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота), «шаг» аукциона (лота), объявляет начальную (минималь-
ную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. 
После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

участник аукциона после объявления аукционной начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минималь-
ной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом» 
аукциона, поднимает карточку, в случае если он согласен заключить 
договор по объявляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона 
(лота), который первым поднял карточку после объявления аукцио-

нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увели-
ченной в соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену 
договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом» аукцио-
на. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора 
(цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее предложение о цене договора (цене лота), номер 
карточки победителя аукциона (лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора (цену лота) и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в Извещении об откры-
том аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией 

в протоколе аукциона, который должен содержать:
— сведения о победителе аукциона, информацию о наимено-

вании, об организационно–правовой форме, о месте нахождения, 
ИНН, ОГРН (для юридического лица)

— фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, ИНН, 
ОГРИП (для индивидуального предпринимателя), 

информацию об адресе проведения аукциона, дате, времени 
начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона.

5.2. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на 
официальном сайте (www.ugresh.ru) в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

5.3. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала 
проведения аукциона ни один из его участников не подал предложе-
ние о цене договора, предусматривающее увеличение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах 
«шага» аукциона, данный аукцион признается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного времени 
организатор аукциона размещает на официальном сайте (www.
ugresh.ru) протокол о признании аукциона несостоявшимся.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1.Заключение договора осуществляется в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола 
аукциона, передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
аукциона и неподписанный организатором аукциона проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и пере-
дать его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня 
получения от организатора аукциона экземпляра протокола аукцио-
на и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 
(десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на 
официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукциона.

6.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотрен-
ный в пункте 6.4 настоящей аукционной документации, не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, победитель аук-
циона признается уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае отказа от заключения договора с победителем 
аукциона проводится новый аукцион.

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1. В случае если в связи с тем, что в аукционе принял участие 

(явился) только один участник либо только один заявитель признан 
участником аукциона с участником, подавшим единственную заявку, 
в случае если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, а также с 
участником, признанным единственным участником аукциона, орга-
низатор аукциона заключает договор по начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота).

7.2.Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола 
рассмотрения заявок передает лицу, подавшему единственную заяв-
ку, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, 
проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указан-
ная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
в Извещении об открытом аукционе, либо лицо, признанное единст-
венным участником аукциона и организатор аукциона в срок, состав-
ляющий не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заключают договор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в случае, 
если:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной такой заявки;

по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционная комиссия отказала в допуске к участию в аукционе всем 
заявителям;

на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе 
участники аукциона;

в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о цене договора, 
предусматривающее увеличение текущего минимального предложе-
ния о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 
к постановлению администрации города

№ _____–ПГА от «______»________2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения  

нестационарных торговых объектов

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение 
НТО на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, находя-
щихся на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»

3. Основание для проведения 
аукциона

постановление администрации города  
от «_____»_________2018_г. № _______–ПГА  
«О проведении открытого аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» 

4. Организатор аукциона Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (далее — орга-
низатор аукциона)

Контактная информация:
Адрес местонахождения: 
 
Контактный телефон:

 
140090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20–а 
8 (495) 550–38–85,

Адрес электронной почты: 
Официальный сайт органи-
затора аукциона 
Ответственное должност-
ное лицо

e–mail: root@ugresh.ru  
Сайт размещения информации: www.ugresh.ru  
 
Начальник Управления экономического разви-
тия Денисова Юлина Вячеславовна,  
тел. 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании 
постановления администрации города от 
«_____»________2018 г. № _____–ПГА «О проведе-
нии открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85

6. Дата и время начала подачи 
заявок на участие в аукцио-
не

с _10_ час._00_мин. по московскому времени 
«__03___»_____08_______ 2018г.

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие в 
аукционе

до _10_ час._00_мин. по московскому времени 
«___03__»______09______ 2018г.

Место (адрес) подачи зая-
вок на участие в аукционе

Адрес: 140090, Московская обл., г. 
Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7–а,  
каб. № 111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к насто-
ящему Извещению
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Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3 к настояще-
му Извещению

7. Порядок оформления уча-
стия в аукционе

Информация указанна в разделе 3 к настояще-
му Извещению

8. Место размещения НТО, 
адресный ориентир, тип, 
описание внешнего вида, 
площадь, специализация 
НТО: 

ЛОТ № 1: 
МО, г. Дзержинский, 
ул. Бондарева, у дома 2, 
Киоск «Питьевая вода», в 
соответствии с типовым 
архитектурным решением, 
утвержденным постановле-
нием администрации города 
№ 696–ПГА от 08.09.2016, 
площадь земельного участка 
— 5 кв.м.

Место размещения нестационарных торговых 
объектов согласно Схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденной от 
«13»_07_2017г. № 535–ПГА, в редакции поста-
новлений: 
— от 27.12.2017 № 1022–ПГА,  
— от 27.06.2018 № 438–ПГА 
и размещенной на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» : www.ugresh.
ru, опубликованной в газете «Угрешские вести» 
№ 28 (1290) «_20_» июля 2017г., № 1 (1315) «11» 
января 2018 г., № 29(1343) «19» июля 2018г.

9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение 
об отказе от проведения аукционе в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе до _10__ час._00_мин. по 
московскому времени «_29_»______08______ 
2018г.

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве внести изменения в 
Извещение об открытом 
аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в Извещение об откры-
том аукционе не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменения в настоящее 
Извещение вносятся до _10_ час._00__мин. по 
московскому времени «_29_»_____08______2018г.

11. Порядок, форма и срок пре-
доставления разъяснений 
положений Извещения об 
открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе напра-
вить в письменной форме (в том числе путем 
отсканированного документа по электронной 
почте) или в форме электронного документа, 
при наличии технической возможности осу-
ществления электронного документооборота, 
организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений Извещения об открытом аукционе. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса организатор аукци-
она обязан направить заинтересованному лицу 
в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений Извещения 
об открытом аукционе, если указанный запрос 
поступил к организатору аукциона не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Дата начала предоставления разъяснений 
положений настоящего Извещения: С даты раз-
мещения настоящего Извещения на официаль-
ном сайте организатора аукциона. Дата оконча-
ния предоставления разъяснений положений 
настоящего Извещения до _10_ час. 00 мин. по 
московскому времени «_27_» ____08____ 2018г. 
В течение одного рабочего дня с даты направ-
ления заинтересованному лицу разъяснений 
положений    Извещения об открытом аукционе 
организатор аукциона должен разместить их на 
официальном сайте www.ugresh.ru, с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

12. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Начальный размер платы за размещение в год 
(цена лота) по лоту № 1 устанавливается в 
размере: 36 170 (тридцать шесть тысяч сто 
семьдесят) рублей 00 копеек;

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от началь-
ной цены предмета аукциона по лоту №1 
составляет: 1808 (одна тысяча восемьсот 
восемь) рублей 50 копеек;

14. Размер задатка, сроки и 
порядок его внесения 

10 (десять) % от начальной цены предмета аук-
циона по лоту № 1 составляет: 3617 (три тыся-
чи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек

Реквизиты для перечисле-
ния задатка

Реквизиты для перечисления указаны в разделе 
4 к настоящему Извещению.

15. Указание на то, проводится 
ли аукцион среди субъектов 
малого или среднего пред-
принимательства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмотре-
ния заявок на участие в аук-
ционе

Осуществляется аукционной комиссией по 
адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, 
каб. 219 С _10_час. _00_мин. по московскому 
времени «__03__»_____09_____2018г. До_18__
час. _00__мин. по московскому времени 
«__04__»_____09______2018 г.

17. Дата, время начала, место 
проведения аукциона 
 
 
Порядок проведения аукци-
она

Адрес проведения аукциона: г. Дзержинский, ул. 
Лермонтова, д.7–а, каб. 219 Время начала прове-
дения аукциона: __10_час. __00__мин. по москов-
скому времени «__05__»_____09_____2018 г.  
Порядок проведения аукциона указан в разделе 
5 настоящего Извещения

18. Порядок определения побе-
дителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену догово-
ра (лота) и заявка которого соответствует тре-
бованиям, установленным в настоящем 
Извещении

19.  Срок заключения договора Договор с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 
(двадцати) дней со дня размещения на офици-
альном сайте: www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и переда-
чи договора победителем 
организатору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать дого-
вор и передать его организатору аукциона не 
позднее 10 (десяти) дней со дня получения от 
организатора аукциона экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

21. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены 
проектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) по каждому лоту, срок действия договоров

№ 
Ло- 
та

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответст-
вии со 

Схемой 
размеще-
ния НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дейст-
вия догово-

ра

Размер 
началь-

ной 
(мини-

мальной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год

1. ул. 
Бондарева,  

у дома 2

№ 6 Киоск 
(типовое 
архитек-
турное 

решение 
№ 696–ПГА 

от  08.09. 
2016)

Питьевая 
вода

5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 
руб.         

00 коп.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
и оформления участия в аукционе

3.1. Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его победите-

лем аукциона, подписать и передать организатору аукциона договор 
в установленные настоящим Извещением сроки;

2) обязательство заявителя в случае признания его единствен-
ным участником аукциона заключить договор по начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота);

3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контак-

тного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при нали-
чии), основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплатель-
щика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, номер контактного телефона (при нали-
чии), адрес электронной почты (при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее — ОГРНИП), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя — юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленную в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпринима-
теля должна быть оформлена в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства    (в случае если аукцион проводится 
среди указанных субъектов);

платежный документ (или надлежащим образом заверенная 
копия документа), подтверждающий внесение заявителем задатка в 
обеспечение заявки. В случае перечисления денежных средств 
иными лицами, такие денежные средства задатком не считаются и 
возвращаются таким лицам, как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор аукциона обязан его вер-
нуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявите-
лем или лицом, уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукцио-
на только одну заявку.

3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
позднее даты окончания срока подачи заявок.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
позднее даты окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмо-
трению аукционной комиссией и подлежат возврату заявителю.

3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки организатору аукциона.

3.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и пода-
чей своей заявки, а организатор аукциона, не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, 
не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает 
расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет 
аукционная комиссия. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе органи-
затор аукциона размещает на официальном сайтеwww.ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется 

в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию 

в аукционе каждый заявитель перечисляет на расчетный счет органи-
затора аукциона задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам 
организатора аукциона:

Получатель: Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (ИНН: 5027023974/КПП: 502701001 
Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (л/с 05700700241))

Реквизиты банка:
Банк: «Возрождение» (ПАО )г. Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842
КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
ОКПО: 04190210
ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № ___».
4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным 

документом (по каждому лоту), надлежащим образом заверенная 
копия или оригинал которого прикладывается к заявке.

4.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заклю-
чен договор, засчитывается в счет оплаты договора.

4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора 

аукциона от проведения аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты посту-
пления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения 
договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий 
его поступление на расчетный счет организатора аукциона не позд-
нее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения 

участниками начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на 
величину, равную величине «шага» аукциона.

5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона.

5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной комис-
сии большинством голосов.

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении каждого лота (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона (их представителям) выдаются прону-
мерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность 
проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), описание пред-
мета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота), «шаг аукциона (лота)», объявляет начальную (минималь-
ную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. 
После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, превышающей начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (мини-
мальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона 
(лота), который первым поднял карточку после объявления аукцио-

нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в 
соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену 
лота), увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При отсутст-
вии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
(цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее предложение о цене договора (цене лота), номер 
карточки победителя аукциона (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора (цену лота) и заявка которого соответ-
ствует требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке обеспечивает аудио— или видеозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией 
в протоколе аукциона, который должен содержать сведения о побе-
дителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно–
правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере 
контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индиви-
дуального предпринимателя), информацию о принадлежности участ-
ника аукциона к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе 
проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), предложении 
о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени посту-
пления данного предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на 
официальном сайте: www.ugresh.ru в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Извещением.

6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, пере-
дает победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола и неподпи-
санный организатором конкурса проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и пере-
дать его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня 
получения от организатора конкурса экземпляра протокола аукциона 
и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 
(десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона либо упол-
номоченным им лицом.

6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, орга-
низатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с побе-
дителем аукциона, в случае установления факта предоставления 
таким лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аук-
циона организатор аукциона в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления факта, предусмотренного пунктом 6.6. настоящего 
Извещения, и являющегося основанием для отказа от заключения дого-
вора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составле-
ния, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить 
договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от 
заключения договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от 
заключения договора на официальном сайте не позднее следующего 
дня после подписания указанного протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты под-
писания протокола направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, предусмо-
тренный в Извещении об открытом аукционе, не представил органи-
затору аукциона подписанный договор, победитель аукциона при-
знается уклонившимся от заключения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после исте-
чения срока подписания договора победителем аукциона составляет 
протокол об уклонении от заключения договора. Указанный протокол 
составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у 
организатора конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении 
от заключения договора на официальном сайте не позднее следую-
щего дня после подписания указанного протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты подписания протокола об уклонении от заключения договора 
направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от 
заключения договора. 

                               Приложение 1
                         к Извещению о проведении открытого аукциона 

на право размещения нестационарных торговых объектов

ФОРМА ЗАЯВКИ

в Администрацию муниципального образования
 «Городской округ Дзержинский»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения  

нестационарного торгового объекта
Заявитель ___________________________________________________

___________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, паспортные 

данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимате-
ля), номер контактного телефона и электронной почты (при наличии)
Извещает о своем желании принять участие в аукционе на 

право размещения нестационарного торгового объекта, указанного 
в лоте № ________, который состоится «_______»____________20____
года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о 
проведении открытого аукциона, размещенном на официальном 
сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению 
правил участия в соответствии с условиями аукциона на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и 
передать организатору аукциона договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта в установленные Извещением 
об открытом аукционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязу-
ется заключит договор по начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________
__________________      ____________   _______   _____________________
(ФИО заявителя, 
печать (при наличии)            (должность)    ( подпись)   (расшифровка подписи)

ДАТА
Приложение 2

к  Извещению о проведении открытого
аукциона на право размещения

нестационарных торговых объектов
ФОРМА ДОГОВОРА 
Договор № _______

на право размещения нестационарного торгового объекта
г. Дзержинский                «______»_______________20___г.
Администрация муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский 
Московской области 22 января 2003года, в лице первого заместите-
ля главы администрации города Федюшкина Николая 
Валентиновича., действующего на основании  доверенности 
№ 105исх–21 от 10.01.2018 с одной стороны, в дальнейшем именуе-
мая «Сторона 1», с одной стороны, и _______________________________ 

в лице _____________________________________________, действующего 
на основании ______________________________________, в дальнейшем 
именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от 
«____»_______20___ года № ________________ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предо-

ставляется право на размещение нестационарного торгового объек-
та по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к 
настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

«_____»__________20____г. и действует до «____»_____________20___г.

3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного 

торгового объекта составляет _______________________________. 
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аук-

ционе в виде задатка в размере ________________________
(_________________________), сумма которого засчитывается в счет 
платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской 
Федерации.

3.4. В случае увеличения размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта Стороны подписывают соответствую-
щее дополнительное соглашение к Договору.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объек-
та уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны1, 
указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежеквар-
тально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включи-
тельно

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны1.

3.6. Размер платы за неполный календарный квартал опреде-
ляется путем деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего 
Договора, на количество календарных дней в году, и умножения 
полученной суммы на количество календарных дней в соответствую-
щем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего 
Договора уплачивается Стороной 2 в размере, определенном в соот-
ветствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта 
вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течении 
всего срока его действия независимо от фактического размещения 
нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестаци-

онарного торгового объекта, указанного в приложении к настоящему 
Договору с момента заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не 
заключать Договор на право размещения нестационарного торгово-
го объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложе-
нии к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего 
почтового адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 
(трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в 
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать 
своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осу-
ществлять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарно-

го торгового объекта в соответствии с условиями настоящего дого-
вора и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта в полном соответствии с характеристиками размещения 
нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к 
настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора 
подать заявление о внесении сведений в Торговый Реестр 
Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надле-
жащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с 
условиями Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного 
торгового объекта, иных работ в месте размещения нестационарно-
го торгового объекта и на прилегающей территории, привести место 
размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное 
состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания 
срока действия настоящего Договора демонтировать нестационар-
ный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае при-
знания его недействительным, Сторона 2 обязана произвести 
демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) 
календарных дней и привести место размещения нестационарного 
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего 
почтового адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 
(трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в 
письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения неста-

ционарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного тор-

гового объекта для целей, связанных с осуществлением прав вла-
дельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего 
Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестацио-
нарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые 
Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для 
использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмо-
тренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку 
(пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соот-
ветствующей претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта 
с нарушением требований законодательства Российской Федерации 
Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от 
суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, 
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствую-
щей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Стороны 2 условий настоящего 
Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предус-
мотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение 
обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.

5.6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, а равно как и внесение в нее изменений, не может служить 
основанием для пересмотра мест размещения нестационарных тор-
говых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация кото-
рых были начаты до утверждения указанной схемы.
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6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1.Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обя-

зательств по настоящему Договору в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в 
порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настоя-
щему Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати 
календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обязательств, установ-
ленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настояще-
го Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведом-
ление о расторжении Договора Стороне2 в письменном виде заказ-
ным почтовым отправлением с подтверждением получения Стороной 
2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтвер-
ждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается 
надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления при-
знается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении 
Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 
информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размеще-
ния решения Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения дого-
вора на официальном сайте в информационно–телекоммуникацион-
ной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 
десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 
2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производит-
ся путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на 
основании п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, опла-
ченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и 

разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего 
Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в 
виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скре-
пляются печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принима-
ют меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 
существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный 
срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оцен-
ке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обо-
снованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии 
должны быть приложены надлежащим образом оформленные и 
заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, 
по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и пра-
вильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и 
недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неи-

сполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполне-
ния обязательств, обязана в письменной форме в 10–дневный срок 
письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложен-
ных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение ком-
петентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает 
Сторону права ссылаться на форс–мажорные обстоятельства при 
невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения 

оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их 
подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 
«Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1 Сторона 2

Администрация: 
Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»
Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,  
ул. Спортивная, д.20а 
Почтовый адрес:
140090, Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а 
тел.: (495) 551–41–55 
факс: (495) 550–77–44 
ИНН 5027023974/ КПП 502701001 
УФК по Московской области 
(Администрация г. Дзержинского)  
ГУ Банка России по ЦФО 
(л/с 02483001890) 
БИК 044525000 
р/сч. 40204810145250002241 
(л/с 03000700248) 
ОКПО: 04190210 
ОКТМО: 46711000001  
ОГРН 1035010950325 

Победитель аукциона

Местонахождение: 

Почтовый адрес: 

Банковские реквизиты:

Первый заместитель   Победитель аукциона:
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин __________________

 Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
 от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ Адресные ориен-
тиры НТО

Номер НТО в 
соответствии 

со Схемой раз-
мещения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Тип 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО (кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1
Администрация: 
Администрация муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» 
Местонахождение: 
Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Спортивная, 
д.20а 

Сторона 2 
Победитель аукциона: 

Местонахождение: 

Почтовый адрес: 140090, 
Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Спортивная, 
д.20а тел.: (495) 551–41–55
факс: (495) 550–77–44 
ИНН 5027023974/ КПП 502701001 
УФК по Московской области 
(Администрация г. Дзержинского)  
ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000 
р/сч. 40204810145250002241 
(л/с 03000700248) 
ОКПО: 04190210 
ОКТМО: 46711000001  
ОГРН 1035010950325 

Почтовый адрес: 

Банковские реквизиты:

Первый заместитель   Победитель аукциона:
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин __________________

Постановление администрации города

№530–ПГА от 37 июля 2018

О присвоении адреса нежилому  
зданию вспомогательного назначения

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», письма Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской обла-
сти от 19.12.2017 № 31Исх–109956/ о проведении инвента-
ризации объектов адресации на территории Московской 
области, обращения от 20.07.2018 № P001–1905080839–
14594055

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию вспомогательного 

назначения расположенному на земельном участке КН 
50:64:0010205:14 адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Городской округ Дзержинский, 
г. Дзержинский, ул. Садовая, 22, стр.3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да – начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

 Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№532–ПГА от 27 июля 2018 года

Об итогах призыва граждан  
на военную службу весной 2018 года

Постановлением администрации города от 
28.03.2018 г. № 194–ПГА «Об утверждении плана призыва 
граждан на военную службу весной 2018 года» создана 
городская призывная комиссия. Деятельность призывной 
комиссии города Дзержинский осуществлялась в соответ-
ствии с Распоряжением Губернатора Московской области 
от 30.03.2018 г. № 104–РГ «Об образовании призывных 
комиссий Московской области». Призывная комиссия 
работала в соответствии с утвержденным графиком в пол-
ном составе.

По итогам призыва задание на отправку граждан в 
войска, установленное военным комиссариатом 
Московской области, выполнено в полном объеме.

Мероприятия по организации и проведению весенне-
го призыва граждан на военную службу в городе 
Дзержинский завершены 15.07.2018 года. 

Эта задача выполнена благодаря совместной работе 
администрации г. Дзержинский с военным комиссариатом 
городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино 
Московской области; ГБУЗ МО «Дзержинская городская 
больница»; Дзержинским отделом полиции МУ МВД 
России «Люберецкое»; ДМУП «Информационный центр». 

Исходя из вышеизложенного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать, что работа по организации призыва прове-

дена на хорошем уровне. 
2. Опубликовать в газете «Угрешские вести» информа-

цию об итогах весеннего призыва (Приложение № 1).
Отв. Михалева Е. А., Манукиян Е.Л. 
Срок – 15.08.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

                  Приложение № 1  
к постановлению администрации города

               “___27__” ____07____2018 г.  №__532_–ПГА

Об итогах призыва граждан на военную  
службу весной 2018 года

Призыв граждан на военную службу в городе 
Дзержинский организован на основании действующего 
законодательства и осуществляется в установленные зако-
ном сроки.

Постановлением администрации города от 
28.03.2018 г. № 194–ПГА «Об утверждении плана призы-
ва граждан на военную службу весной 2018 года» созда-
на городская призывная комиссия, четко определены 
обязанности должностных лиц и городских служб в 
период проведения призывной кампании. Заседания 
призывной комиссии проводились на призывном пункте 
военного комиссариата городов Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино Московской 
области (далее – ВКМО) в соответствии с планом, 
согласованным с военным комиссаром Московской 
области. Деятельность призывной комиссии города 
Дзержинский осуществлялась в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Московской области от 
30.03.2018 г. № 104–РГ. В администрации г. Дзержинский 
подведены итоги призыва, наряд ВК МО выполнен на 
100% (задание — 48 чел).

Результаты работы призывной комиссии следующие:                
Вызывалось граждан, 

всего    — 404
 Прибыло         — 183  
 Призвано         — 48
 Задание                         — 48
 Отправлено                — 48
 Освобождено от призыва       — 32
 Предоставлено отсрочек          — 113
 Уклонились от явки на призывную комисиию       — 221
Военно–учетным столом администрации города про-

водилась следующая основная работа: 
— регулярно проводились беседы как с гражданами, 

уклоняющимися от призыва, так и с их родителями по разъ-
яснению действующего законодательства, касающегося 
вопросов воинского учета и призыва на военную службу; 

— совместно с представителями ВКМО и 
Дзержинским отделом полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» проведено 2 рейда по розыску граждан, не 
исполняющих воинскую обязанность и уклоняющихся от 
явки в военный комиссариат, и их доставке в ВК МО;

— осуществлялся контроль за прохождением меди-
цинского обследования призывниками в Дзержинской 
городской больнице по направлению медицинской комис-
сии военного комиссариата. Всего обследовано 67 при-
зывников. Обследования проводились в срок и с высоким 
качеством, что обеспечило плановую работу призывной 
комиссии в целом; 

— периодически размещалась информация, разъя-
сняющая положения законодательства Российской 
Федерации по вопросам призыва, о необходимости 
прохождения военной службы и роли Вооруженных сил 
в государстве в газете «Угрешские вести», на телевиде-
нии «Угреша». Большое внимание уделялось информа-
ции о подшефных войсковых частях, службе наших зем-
ляков;

— проведены проверки предприятий города по 
порядку ведения воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву на военную службу;

— проводится работа по поддержанию связей с юно-
шами и командирами войсковых частей, где они проходят 
военную службу;

 — 01.02.2018 года глава города и руководитель мест-
ного отделения «Молодой гвардии Единой России» посети-
ли в/ч 34048, где навестили солдат – срочников из города 
Дзержинский и наградили их благодарственными письма-
ми, командирскими часами с символикой города. В ответ 
бойцы поделились своими впечатлениями от службы и 
передали приветы родственникам, землякам, а также 
поблагодарили главу за то, что город поддерживает отла-
женную систему шефских связей;

 — 21.02.2018 года в большом зале дворца культу-
ры «Энергетик» состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное празднику День защитника 
Отечества, на котором офицерам — представителям 
подшефных воинских частей и военнослужащим, при-
званным из города Дзержинский, за добросовестное, 
честное исполнение своего воинского долга, ратное 
служение Отечеству, достойное представление молоде-
жи города в рядах ВС РФ были вручены грамоты и цен-
ные подарки;

— 09.05.2018 года подшефная часть приняла участие 
в торжественном параде города Дзержинский, посвящен-
ном Дню Великой Победы.

— при взаимодействии с Западным военным округом, 
Московским областным военным комиссариатом прове-
ден отбор и осуществлен призыв граждан города в под-
шефные воинские части, с которыми заключены 
Соглашения о сотрудничестве: в/ч 43034 ПВО сухопутных 
войск г. Наро–Фоминска Московской области – 8 человек, 
в/ч 34048 РВСН г. Тейково Ивановской области – 6 человек, 
в/ч 3111 Национальной гвардии г. Балашиха Московской 
области – 7 человек.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№533–ПГА от 27 июля 2018

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 гг.»

В соответствии с Порядком принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением админи-
страции города от 13.11.2017 №848–ПГА (пункт 23),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в муниципальную программу 

«Безопасность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» утвержденную 
постановлением администрации города от 12.12.2016 г. 
№1021–ПГА (в редакции постановлений администрации 
города от 13.03.2017 №150–ПГА, от 28.06.2017 №500–ПГА, 
от 19.09.2017 №702–ПГА, от 02.11.2017 №835–ПГА, от 
21.112017 №885–ПГА, от 13.03.2018 № 164–ПГА, от 
13.04.2018 № 260–ПГА, от 20.06.2018 № 407–ПГА), согла-
сно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

 Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да – начальника Административного управления 
С.Ю. Костенко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города
от «_27_» ____07__2017 № _533_– ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную  
программу «Безопасность муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»

1. В паспорте программы позицию «Источники финан-
сирования муниципальной программы, в том числе по 
годам» изложить в следующей редакции:

Координатор  
муниципальной  

программы

Костенко С.Ю.,  
Заместитель главы администрации города — 

начальник Административного управления

Источники финансирования 
муниципальной программы, 

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Средства бюджета 
Московской области

Средства федерального 
бюджета

Средства местного 
бюджета 

233667 30378 39082 35 000 35 000 94 207

Внебюджетные средства
Всего 233667 30378 39082 35 000 35 000 94 207

2. п. 7., 7.1, 12., 12.1, 13., 13.1, 13.2 и «Всего по программе» в Приложении №3 «Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 г.г.» изложить 
в следующей редакции:

N п/п Мероприятие программы
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Всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения 
мероприятия программы2017г. 2018г. 2019г 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Основное мероприятие 7. 

Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оператив-
ного управления «Безопасный регион»

2017–
2021

Итого 832 32850 1991 7188 7450 7450 8771 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Доля объектов социаль-
ной сферы, мест с массо-
вым пребыванием людей 
и коммерческих объектов, 
оборудованных система-
ми видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
«Безопасный регион», в 
общем числе таковых

МБ 832 32850 1991 7188 7450 7450 8771
ОБ
ФБ
ВнБ

7.1. Мероприятие 1. 
Оказание услуг по предоставлению виде-
оизображения для системы технологиче-
ского обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

2017–
2021

Итого 780 24778 1165 5484 5746 5746 6637 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 780 24778 1165 5484 5746 5746 6637
ОБ
ФБ
ВнБ

12. Основное мероприятие 12. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение прояв-
лений межнационального, межконфесси-
онального экстремизма, а также на фор-
мирование мульти культурности и толе-
рантности, в том числе в молодежной 
среде

2017–
2021

Итого 60 165 30 30 0 0 105 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Снижение количества 
преступлений экстре-
мистского характера 
Увеличение количества 
мероприятий антиэкстре-
мистской направленности

МБ 60 165 30 30 0 0 105
ОБ
ФБ
ВнБ

12.1. Мероприятие 1. 
Изготовление и тиражирование информа-
ционных материалов антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направленно-
сти

2017–
2021

Итого 60 150 30 30 0 0 90 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 60 150 30 30 0 0 90
ОБ
ФБ
ВнБ
МБ
ОБ
ФБ
ВнБ

13. Основное мероприятие 13. 
Увеличение количества лиц, состоящих на 
профилактическом учете за потребление 
наркотических средств в немедицинских 
целях

2017–
2021

Итого 100 425 65 25 0 0 335 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Рост числа лиц, состоя-
щих на диспансерном 
учете с диагнозом 
«Употребление наркоти-
ков с вредными последст-
виями» Увеличение доли 
лиц (школьников и сту-
дентов), охваченных про-
филактическими меди-
цинскими осмотрами с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

МБ 100 425 65 25 0 0 335
ОБ
ФБ
ВнБ

13.1. Мероприятие 1. Изготовление и тиражи-
рование информационных материалов 
антинаркотической направленности

2017–
2021

Итого 60 140 25 25 0 0 90 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 60 140 25 25 0 0 90
ОБ
ФБ
ВнБ

13.2. Мероприятие 2. Изготовление и размеще-
ние социальных рекламных роликов по 
вопросам профилактики наркомании и 
токсикомании

2017–
2021

Итого 40 85 40 0 0 0 45 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 40 85 40 0 0 0 45
ОБ
ФБ
ВнБ
МБ 0 0 0 0 0 0
ОБ
ФБ
ВнБ

Всего по программе: 233667 30378 39 082 35000 35000 94207

* Сокращения: МБ — местный бюджет, ОБ — областной бюджет, ФБ — федеральный бюджет, нБ — внебюджетные средства.
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Постановление администрации города

№535–ПГА от 27 июля 2018

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Муниципальное управление»

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 04.06.2018 №366/20 «О внесе-
нии изменений в государственную программу 
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 
2018–2021 годы» и на основании Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, 
утвержденным постановлением администрации города 
от 13.11.2017 № 848–ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление», утвержденную постановле-
нием администрации города от 06.12.2016 г. № 986–ПГА (в 
редакции постановлений администрации города от 
10.02.2017 г. №68–ПГА, от 21.02.2017 г. №104–ПГА, от 
22.03.2017 №198–ПГА, от 07.04.2017 №247–ПГА, от 
02.06.2017 №440–ПГА, от 19.06.2017 №466–ПГА, от 
06.07.2017 №524–ПГА, от 08.08.2017 №595–ПГА, от 
25.08.2017 №641–ПГА, от 18.09.2017 №700–ПГА, от 
22.11.2017 №888–ПГА, от 15.01.2018 №10–ПГА, от 
25.01.2018 №59–ПГА, от 21.01.2018 №133–ПГА, от 
10.04.2018 №234–ПГА, 235–ПГА, от 04.05.2018 №304–ПГА, 
от 16.05.2018 №337–ПГА, от 29.06.2018 №449–ПГА) (при-
лагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да по экономике и финансам Д.В. Куликова.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

                       Приложение
 к постановлению администрации города

                от «_27» __07__2018 № _535__– ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную  
программу «Муниципальное управление» 

1. В Подпрограмму 1 «Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Подпрограммы 1 указанные ниже 
позиции изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

ИТОГО 270200 47982 54226 52520 55907 59565
Средства бюджета Московской 
области

6465 3390 3075 0 0 0

Средства местного бюджета 234525 38832 44981 46760 50147 53805
Внебюджетные средства 29210 5760 6170 5760 5760 5760

1.2. Приложение №2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества  
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы »

 №  
п/п

Мероприятия  
по реализации  
подпрограммы

Ответственный  
за выполнение 
мероприятия  
программы

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия 
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Основное мероприятие 1. 
Реализация общесистемных мер  
по повышению качества и  
доступности государственных  
и муниципальных услуг на  
территории муниципального 
образования

Начальник 
управления  

экономического 
развития, 
директор  

МБУ «МФЦ»  
г. Дзержинский

2017–
2021гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых  
на основную деятельность

1.1. Оптимизация предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе обеспечение  
их предоставления  
по экстерриториальному принципу,  
по жизненным ситуациям 

2017–
2021гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых  
на основную деятельность

1.2. Оперативный мониторинг качества  
и доступности предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе по принципу 
«одного окна»

2017–
2021 

гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых  
на основную деятельность

   2.  Основное мероприятие 2.
Организация деятельности  
МБУ «МФЦ г.о. Дзержинский» 

Начальник 
управления  

экономического 
развития 

Начальник 
управления 
финансами, 

директор 
МБУ«МФЦ»  

г. Дзержинский

2017– 
2021 

гг.

 Итого 268368 47982 52394 52520 55907 59565

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области 

4990 3390 1600 0 0 0

Средства 
местного 
бюджета  

234168 38832 44624 46760 50147 53805

Внебюд-
жетные 
средства 

29210 5760 6170 5760 5760 5760

2.1. Софинансирование расходов на 
организацию деятельности  
МБУ «МФЦ г.о. Дзержинский»  

2017–
2021 

гг.

 Итого 266752 47982 50778 52520 55907 59565

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области

3390 3390 0 0 0 0

Средства 
местного 
бюджета  

234152 38832 44608  46760 50147 53805

Внебюд-
жетные 
средства

29210 5760 6170 5760 5760 5760

2.2. Организация деятельности  
МБУ «МФЦ г.о. Дзержинский»  
по приему и обработке заявлений  
о включении избирателей,  
участников референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту нахождения  
и направлению соответствующей 
информации в территориальные 
избирательные комиссии.

2018  Итого 1616 0 1616 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области

1600 0 1600 0 0 0

Средства 
местного 
бюджета  

16 0 16 0 0 0

3. Основное мероприятие 3. 
Совершенствование системы  
предоставления государственных  
и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в МБУ «МФЦ   
г.о. Дзержинский»

Начальник 
управления  

экономического 
развития 

Начальник 
управления 
финансами, 

директор 
МБУ«МФЦ»  

г. Дзержинский

2017–
2021гг.

Итого 1832 1832

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области

1475 1475

Средства 
местного 
бюджета

357 357

3.1. Дооснащение материально– 
техническими средствами —  
приобретение программно–  
технического комплекса  
для оформления паспортов  
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность  
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации в МФЦ 

2018г. Итого 1600 1600

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области

1288 1288

Средства 
местного 
бюджета

312 312

3.2. Создание новых офисов  
многофункциональных центров  
предоставления государственных  
и муниципальных услуг и  
дополнительных окон доступа  
к услугам в многофункциональных 
центрах предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг 

2018г. Итого 232 232

Средства 
бюджета 
Московс-
кой области

187 187

Средства 
местного 
бюджета

45 45

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№540–ПГА от 31 июля 2018

О присвоении адреса нежилому зданию диспетчерского пункта

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», технического паспорта 
нежилого помещения, письма Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
19.12.2017 №31Исх–109956/ о проведении инвентариза-
ции объектов адресации на территории Московской обла-
сти, обращения от 24.07.201 №Р001–1196057885–
14699957

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить нежилому зданию КН 50:64:0020103:1574 
адрес: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Дзержинский, г. Дзержинский, 
ул. Школьная, 3а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да – начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№531–ПГА от 27 июля 2018

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие системы информирования населения  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
о деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 годы» 

В целях уточнения финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы информи-
рования населения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие системы информирования населения муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» о 
деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города от 08.11.2017 №842–ПГА (в редакции 
постановления администрации города от 08.12.2017 
№ 942–ПГА, от 25.01.2018 №61–ПГА, от 01.02.2018 №80–
ПГА, от 29.03.2018 №214–ПГА) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Угрешские вести» и разместить на официаль-
ном сайте города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да – начальника управления Ю.С. Костенко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города

от «__27__»___07__2018 №__531__-ПГА

Изменения, которые вносятся  
в муниципальную программу  

«Развитие системы информирования  
населения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»  
о деятельности органов местного  
самоуправления муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»

1. Внести изменения в строки 1.1. и 1.6. приложения 
№3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы» к муниципальной программе 
«Развитие системы информирования населения муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» о 
деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы» и изложить их в следующей редак-
ции:

№ 
п/п

Мероприятия  
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тий

Источники 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 

2016 году 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

О
тв

ет
ст
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ы
й 

за
 в

ы
по
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не

ни
е 
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пр
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ы

2017  
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021  
год

1.1.
 

Информирование 
населения муни-
ципального обра-
зования 
Московской обла-
сти об основных 
событиях соци-
ально–экономиче-
ского развития, 
общественно–
политической 
жизни, освещение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской обла-
сти в печатных 
СМИ выходящих 
на территории 
муниципального 
образования 

2017–
2021

Итого 997,00 7769,00 1246,00 1896,00 1450,00 1480,00 1697,00 Отдел 
протоко-
ла, взаи-
модей-
ствия со 
СМИ и 
общест-
венными 
органи-
зациями

Размещение 
информаци-
онных мате-
риалов объе-
мом: 
2017 год – 
1248 полос 
формата А3; 
2018 год – 
1352 полос 
формата А3;
2019 год – 
1456 полос 
формата А3; 
2020 год – 
1456 полос 
формата А3; 
2021 год – 
1456 полос 
формата А3 

Средства  
бюджета 
Москов-
ской 
области

– – – – – – –

Средства  
бюджета  
муници-
пального 
образова-
ния

997,00 7769,00 1246,00 1896,00 1450,00 1480,00 1697,00

Внебюд-
жетные 
источники

– – – – – – –

1.6 Информирование 
населения муни-
ципального обра-
зования о дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления муни-
ципального обра-
зования 
Московской обла-
сти посредством 
социальных сетей. 
Организация 
мониторинга 
СМИ, блогосфе-
ры, проведение 
медиа–исследо-
ваний аудитории 
СМИ на террито-
рии муниципаль-
ного образования

2017–
2021

Итого 0,00 704,00 0,00 454,00 50,00 100,00 100,00 Отдел 
протоко-
ла, взаи-
модей-
ствия со 
СМИ и 
общест-
венными 
органи-
зациями

Размещение 
информаци-
онного кон-
тента в офи-
циальных 
группах 
администра-
ции города, 
объемом не 
менее 5 
постов в 
день. 
Проведение 
исследований 
медиа охвата 
и медиа ауди-
тории СМИ на 
территории 
городского 
округа

Постановление администрации города

№538–ПГА от 31 июля 2018 года 

О присвоении адреса многоквартирному жилому дому 

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», письма Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской обла-
сти от 19.12.2017 № 31Исх–109956/ о проведении инвента-
ризации объектов адресации на территории Московской 
области, обращения от 18.07.2018 № Р001–3509924799–
14560306

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить многоквартирному жилому дому, с 

жилыми помещениями, количество этажей 9, количество 
квартир 32, расположенного на земельном участке КН 
50:64:0020109:32 адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Городской округ Дзержинский, 
г. Дзержинский, ул. Лесная, д.12а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да – начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО


