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Полным ходом!

Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Дзержинский 
Людмила Иванова 1 июля проверила 

исполнение указаний по благоустройству 
подъездов, учреждений и городских терри-
торий.

В ходе проверки Людмила Иванова посетила дом 17 по 
улице Лермонтова, подъезд которого пострадал от пожара 20 
июня. Сразу она дала распоряжение устранить все последствия 
в течение недели. За прошедший период отремонтировали 
входную группу, заменили козырек подъезда, дверь и доводчик, 
убрали подъезд. Жители не захотели менять домофон старой 
конструкции на более современную модель, он остался преж-
ним. Поиск нужной модели домофона и его установка произой-
дет в течение следующей недели.

«Я осталась довольна проведенными работами. В подъезде 
установили новую металлическую с удобной ручкой, которую 
просили жители. На цокольном этаже осталась копоть, ее нужно 
отмыть. В июле проведут текущий ремонт подъезда», — заклю-
чила Людмила Иванова.

Во время осмотра к ней обратилась жительница дома, кото-
рая попросила тщательнее контролировать уборку придомовой 
территории. По ее словам, происходят случаи, когда некоторые 
горожане мусорят под елками рядом с их двором. Руководитель 
города пообещала взять ситуацию под контроль и дала распоря-
жение заместителю главы по ЖКХ Константину Карпову устра-
нить недоработки.

Следующим пунктом маршрута стала Дзержинская город-
ская больница, здесь ведутся работы по устранению последст-
вий потопа, произошедшего в ночь с 8 на 9 июня. На первом 
этаже уже положена плитка, отремонтированы кабинеты, на 
втором этаже осталось положить линолеум. «Подрядчик 
обещает 5 июля окончить работы. Без сомнений, поликлиника 
откроет свои двери для посетителей 10 июля», — отметила 
Иванова.

Во время визита Людмилы Ивановой восьмидесятилетняя 
Екатерина Агафонова выразила благодарность лечащему ее 
врачу, травматологу–ортопеду высшей категории Константину 
Скворцову, и медсестрам больницы. Агафонова проходила лече-
ние суставов в городской больнице и осталась довольна резуль-
татом работы медперсонала, она отметила их чуткость, доброту 
и профессионализм.

Людмила Иванова посетила в рамках рейда и дворы домов 5 
на площади Дмитрия Донского и 14 по улице Лесная для того, 
чтобы проверить ход работ по установке новых детских площа-
док. По словам исполнительного директора строительной ком-
пании «Голд», которая ведет работы по установке детской пло-
щадки в рамках губернаторской программы на Дмитрия Донско-
го, Давида Ересяна, к работам компания приступила после 10 
июня. Он заявил, что из–за дождей рабочие «чуть–чуть постоя-
ли», но работа «успевается». На этой территории была демонти-

рована крепость, но основание для детской площадки еще не 
подготовлено.

Директор многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Елена Ключникова 
также присутствовала при осмотре дворовых территорий на 
площади Дмитрия Донского. «В соответствии с проектом здесь 
будут располагаться малые архитектурные формы для детей и 
зона благоустройства. Очень важно, что жители обсудили свои 
пожелания по благоустройству этой территории с руководите-
лем города. Здорово то, что сейчас стало продвигаться много 
различных проектов в городе», — отметила она.

Работы по установке детской площадки на улице Лесной 
еще не начались. На данный момент идут подготовительные 
работы, а также комплексное благоустройство дворовых терри-
торий.

Главный энергетик ФЦДТ «Союз» Василий Кричевцов, при-
сутствовавший в рейде, отметил, что в городе много активных 
граждан, он в том числе, поэтому подключится к работе и будет 
контролировать качество и сроки выполнения работ на детских 
площадках. 

Кричевцов и Иванова также обсудили проблему подхода к 
детскому саду №4. По словам Людмилы Ивановой, к ней посту-
пают жалобы от жителей из–за отсутствия тротуара у сада. Так, 
детям приходится подходить к учреждению через проезжую 
часть, что ставит под сомнение их безопасность из–за проезжа-
ющих рядом автомобилей. Руководитель города распорядилась 
рассмотреть варианты решения этой проблемы.

Несмотря на реализацию проектов по благоустройству дво-
ровых территорий, Людмила Иванова заявила, что у нее остался 
негативный осадок после проведенной проверки. «Я не доволь-
на ни сроками, ни темпами ведения работ во дворах города. На 
площади Дмитрия Донского работы ведутся слабо. Подрядчику 
поставлена задача подготовить основание для установки пло-
щадки в течение четырех дней. Темпы ведения работ на Лесной 
улице также низкие. Сейчас работы по установке площадки не 
ведутся, но идет комплексное благоустройство дворовых терри-
торий: опиловка деревьев, установка бортов, формирование 
мест для парковки. Хотелось бы, чтобы темпы были более высо-
кими», — подвела итоги проверки Людмила Иванова.

Она отметила, что рост уровня исполнительской дисципли-
ны в городе не так значителен, как хотелось бы. Администрация 
будет работать над улучшением темпов и качества рабочих про-
цессов.

Кирилл ЕВСТРАТОВ

О свалках и 
благоустройстве

Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа 
Дзержинский Людмила Иванова  

1 июля провела оперативное совещание  
в администрации со своими заместителя-
ми и представителями правоохранитель-
ных органов.

«В выходные были сильные дожди, но город не затопило. 
Хочу выразить огромную благодарность коммунальным служ-
бам и «ЭКПО» за оперативное устранение подтоплений. 
Сегодня утром проехала по городу, он все равно плохо убран, 
особенно улицы Томилинская, Дзержинская. Все необходимо 
вычистить. В субботу было зафиксировано падение дере-
вьев. Прошу порубочные остатки вывозить вовремя. Обра-
щаю внимание на сквер Победы, прошел дождь, начала расти 
трава. Также ко мне обратились жители, рассказали, что сту-
пеньки на мемориале разрушены, необходимо принять меры. 
До сих пор проблема с разметкой на городских дорогах. Еще 
раз обращаю внимание на уборку детских площадок», — под-
черкнула руководитель города.

По ее словам, в ЦУР из города Дзержинского поступило 
небольшое количество обращений, которые оперативно 
решили. Но, тем не менее, по–прежнему остаются ямы во 
дворах, плохо работает светофор на улице Лесной у фонтана, 
есть нарушения правил проведения земляных работ, дисло-
кации дорожных знаков.

«Хочу сказать, что губернатор Подмосковья делает еще 
один подарок жителям Дзержинского — детскую площадку на 
Угрешской, 10. Итого в этом году будет установлено четыре 
губернаторские площадки. На выходных посещали Старое 
кладбище. чтобы на территории погоста не происходило про-
тивоправных действий, будем решать с полицией, как орга-
низовывать дежурство на этой территории», — пояснила 
Людмила Иванова.

Она добавила, что на территории города сложилась 
порочная практика с завозом большого количества строи-
тельного мусора.

«Сегодня у нас две проблемных точки: Дзержинское шоссе 
и карьер ЗиЛ. Дзержинское шоссе — это частная территория, 
которая предоставлена была в аренду. Там недобросовестные 
арендаторы устроили склад строительного мусора. Админи-
страция города совместно с собственником земельного участ-
ка выписала представление арендатору, уже расторгнут дого-
вор аренды. До 7 июля площадка должна быть освобождена и 
убрана. В противном случае 8 июля мы направляем материалы 
в прокуратуру о возбуждении дел. 30 июня я была там, пока не 
увидела, что уборка идет. Вторая свалка начинает стихийно 
образовываться на разворотном круге карьера ЗиЛ. Сейчас 
там большое количество строительных остатков. Установлена 
камера, которая выведена в ЕДДС. Я поручаю своему замести-
телю Сергею Рассказову взять под личный контроль эту ситуа-
цию, записывать все номера машин, которые привозят строи-
тельный мусор и передать информацию в МВД. Строительный 
мусор недопустимо вываливать на территории нашего город-
ского округа. Сейчас мы эту свалку своими силами будем 
убирать. Допустить новых навалов нельзя», — отметила руко-
водитель города.

По словам Сергея Рассказова, 4 июля он проведет оче-
редную призывную комиссию. «По плану у нас в весенний 
призыв должно было быть призвано 45 человек, план выпол-
нен. Осталось еще провести две призывные комиссии, пла-
нирую призвать в Вооруженные силы шесть парней дополни-
тельно», —  подытожил Сергей Рассказов.

Горячую воду вернут в дома 5 июля 

Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Дзержинский 
Людмила Иванова 3 июля посетила 

центральный тепловой пункт на улице 
Бондарева и проверила проведение опрес-
совок трубопроводов системы отопления 
города.

В связи с проведением гидравлических испытаний трубо-
проводов в преддверии зимнего периода дочерним муници-
пальным унитарным предприятием «ЭКПО», горячая вода в 
городе была отключена 1 июля. Людмила Иванова встрети-
лась с руководителем компании Сергеем Дубиным, который 
рассказал руководителю города о ходе проведения испыта-
ний. Он сообщил, что гидравлические испытания проходят 
успешно, а все выявленные повреждения оперативно устра-
няются. 

На проведение испытаний заложено две недели, но силами 
ДМУП «ЭКПО» летние профилактические работы удавалось 
завершать в более короткий срок. В связи с этим, руководитель 
города дала указание завершить опрессовку к грядущим выход-
ным. Сергей Дубин заверил ее, что «ЭКПО» сделает все возмож-
ное, чтобы выполнить это указание. По его словам, могут воз-
никнуть затруднения с запуском воды в отдельных домах, но 95% 
МКД города будут обеспечены горячей водой уже к вечеру пят-
ницы (5 июля – ред.).

«Сергей Михайлович меня уверил, что в пятницу мы обеспе-
чим город горячей водой. Нельзя изменять традициям, тем 
более, погода не очень комфортная. Утром пятницы он доложит 
мне о запуске воды. Мы предполагаем, что могут быть какие–то 
прорывы, но мы будем их устранять в текущем режиме. В суббо-
ту и воскресенье дежурные бригады будут работать, поэтому 
даже если в пятницу в каком–то доме не будет запущена горячая 
вода, она появится к понедельнику», — подвела итог Людмила 
Иванова. 

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Дзержинские «юнармейцы» познакомились 
с военными новинками

Воспитанники 
Дзержинского отделе-
ния Всероссийского 

детско–юношеского военно–
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
посетили пятый Между-
народный военно–техниче-
ском форум «Армия–2019». 
Проходил он с 25 по 30 июня 
в парке «Патриот».

На форуме дзержинцы приняли 
активное участие в работе павильона 
ФГУП ФЦДТ «Союз». Ребятам напомни-
ли, что «Союз» занимается изготовлени-
ем и испытаниями различных комплекту-
ющих для ракет гражданского и военного 
назначения, в том числе ракетного 
топлива. Здесь же они познакомились 
поближе с историей градообразующего 
оборонного предприятия родного города 
и даже попробовали создать ракеты сво-
ими руками. Запуск собранных моделей 
решили провести уже в Дзержинском. 

Помимо этого на форуме руководи-
тели «юнармейцев» пришли к соглаше-
нию о совместном развитии техническо-
го творчества среди детей и молодежи 
города с директором ФЦДТ «Союз», ака-
демиком РАН, лауреатом Государствен-
ных премий СССР и РФ, премии Прави-
тельства РФ Юрием Милехиным. По мне-
нию руководителя военно–спортивного 
клуба имени А.В. Баландина Максима 
Горшкова, в этот день ребята испытали 

гордость не только за отечественное 
ракетостроение. «Наша команда с боль-
шим удовольствием прошла все развер-
нутые точки с экспозициями, посетила 
все павильоны и открытые площадки 
демонстрации военной техники, — рас-
сказал он. — Особое внимание привле-
кли выставки вооружений, где даже 
девушки не устояли и взяли в руки ору-
жие, а где–то примерили на себя роль 
механиков–водителей».

С коронами «Жемчужины России»

Светлана Куренкова 
достойно представила 
Дзержинский на  

III Российском фестивале 
туризма и красоты 
«Жемчужина России — 
2019».

Из Петрозаводска, где с 23 по 29 июня 
за победу боролись претендентки со всей 
страны, она привезла две короны: «Мис-
сис фотомодель России–2019» и «Миссис 
«Жемчужина России–2019» Центральный 
федеральный округ».

Семь дней Светлана, как и другие кон-
курсантки, выполняла различные зада-
ния, которые оценивало жюри. А 29 июня, 
когда горожане праздновали День города 
Петрозаводска, на главной сцене подво-
дили итоги фестиваля — Светлана была 
отмечена дважды. Лучшие фотографии на 

ежедневных фотосессиях были именно у 
представительницы Дзержинского, титул 
«Миссис фотомодель России–2019» она 

получила заслуженно. А по сумме баллов, 
полученных за каждый пройденный этап, 
Светлана стала победительницей в номи-
нации «Миссис «Жемчужина России– 
2019» Центральный федеральный округ».

Светлана считает, что достойно спра-
вилась в Карелии с возложенной задачей. 
«Я родилась, выросла и живу по сей день 
в Дзержинском, и мне, как маме, очень 
важно, чтобы наш город развивался также 
и в сфере туризма. И нам есть что пока-
зать, ведь в нашем городе много социаль-
но активных и всесторонне развитых 
людей», — поделилась она.

Напомним, что ранее Светлана Курен-
кова стала финалисткой конкурса красо-
ты «Миссис дзержинская краса – 2018», а 
также победительницей в номинации 
«Миссис талант». Она благодарит органи-
затора конкурса «Миссис Дзержинский» 
Светлану Осмоловскую за помощь и под-
держку в подготовке к фестивалю.

На общественном контроле

В соответствии с «Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления  
коммунальных отходов и ведения их 

реестра» на территории Дзержинского пред-
ставители городской Общественной палаты 
2 июля приняли участие в мониторинге 
состояния площадок для раздельного  
сбора мусора. 

Помимо Общественной палаты в мероприятии приняли 
участие представители администрации города, Каширского 

регионального оператора, обслуживающего наш город, и управ-
ляющей компании «СЭР». 

Как сообщила председатель дзержинской Общественной 
палаты Светлана Боробова, в ходе мониторинга были выявлены 
недоработки в организации работы ответственных лиц. 

«К сожалению, у нас в городе есть площадки, не соответст-
вующие действующим нормативам, нарушения графиков выво-
за мусора, отсутствие наклеек на контейнерах, отсутствие офор-
мления заявок на вывоз контейнеров объемом восемь кубов и 
другие. Однако совместные выходы на территорию города несут 
положительный эффект, так как дают возможность обсуждения 
обнаруженных проблем и возможности их устранения, что идет 
на благо жителей города», — пояснила Светлана Боробова.

По следам 
диспансеризации
Очередной единый день бесплатной 
диспансеризации прошел в Дзержинской 
городской больнице 29 июня. В этот день 
свое здоровье проверили 19 человек. 
Всего диспансеризацию в нашем городе с 
начала 2019 года прошли 4172 человека.

«Поскольку в здании поликлиники полным ходом идет 
ремонт после аварии, диспансеризация проходила в стацио-
наре. В этот день нашу больницу посетили 19 человек, из них 
14 женщин и пять мужчин. На второй этап отправлены три 
пациента, у них обнаружился повышенный уровень холесте-
рина», — рассказала заведующая терапевтическим отделе-
нием поликлиники Антонина Александрова.

Она напомнила, что следующий единый день диспансе-
ризации состоится 27 июля с 9.00 до 15.00. При себе необхо-
димо иметь полис, паспорт, явка строго натощак.

Три монитора 
для реанимации 
и электрокардиограф 
В Дзержинской городской больнице 
пополнение нового оборудования. 

В рамках программы нормированного страхового запаса 
в отделения анестезиологии и реанимации Дзержинской 
городской больницы поступили три монитора реанимацион-
ный и анестезиологический для контроля ряда физиологиче-
ских параметров. А также два электрокардиграфа 3–6–12 
канальных с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом 
режимах в отделение функциональной диагностики. 

Более 160 вызовов в 
экстренные службы 

С 26 июня по 3 июля МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» работало в режиме повсед-
невной деятельности. Всего было принято 
1544 вызовов из них: в ЕДДС – 1006; в 
«Систему–112» – 538. 

За неделю жители города 166 раз вызывали экстренные 
оперативные службы из них: пожарную охрану – три раза, 
полицию – 51, скорую медицинскую помощь – 111, аварий-
ную газовую сеть – один. Вызовов, снижающих качество 
работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиган-
ские вызовы, ложные вызовы, справочные) – 157; остальных 
вызовов, не требующих реагирования – 215. 

«Молочный» мониторинг 
Городская Общественная палата провела 
мониторинг молочных кухонь в рамках 
реализации национальных проектов в 
городском округе Дзержинский.

Работа проводилась в 
соответствии с разрабо-
танными критериями 
оценки работы пункта 
выдачи «Молочная кухня» 
месячного набора про-
дуктов для обеспечения 
полноценным питанием 
беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех.

С перечнем набора 
продуктов для различных 
категорий населения 
можно ознакомиться в пункте выдачи по адресу: ул. Лермон-
това, д. 23А. В 2019 году количество получателей детского 
питания составляет 1400 человек. Фактически ежемесячно 
пользуются услугами молочной кухни (оформили необходи-
мые документы, регулярно приходят за питанием) 750 — 800 
человек. Санитарное состояние помещения, соблюдение 
срока годности продуктов соответствуют требованиям зако-
нодательства Российской Федерации. В помещении работа-
ет холодильник, продукция хранится в соответствии с требо-
ваниями СанПин.

По мнению жителей, продукция молочной кухни пользует-
ся спросом, пункт выдачи продукции работает согласно рас-
писанию, а необходимая информация указана на общедо-
ступном стенде.

Иван ФЕДУЛОВ

Иван ФЕДУЛОВ
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Терпение и труд все перетрут

Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Дзержинский 
Людмила Иванова провела ежемесяч-

ную открытую встречу с населением 27 июня 
в ДК «Энергетик», в ходе которой ответила 
на все вопросы жителей.

Дороги и машины 
«Неразвитая парковка на Томилинской улице создает 

аварийные ситуации как для пешеходов, так и для автолю-
бителей. Автобусы очень часто стоят с выключенными дви-
гателями».

— Автобусы часто паркуют на Томилинской улице, и на том 
разворотном круге, который мы предоставили для их стоянки, их 
не оставляют. Их необходимо где–то размещать, мы уже реши-
ли, что перенесем место стоянки автобусов на свободную тер-
риторию по дороге к кладбищу. Приступим к реализации этого 
проекта сразу после его обсуждения. Действительно, сейчас 
автобусы создают неудобство, а когда начнется зима, их будут 
еще и прогревать. Поэтому постараемся убрать их от жилых 
домов.

Также мы направили предписание нашему транспортному 
предприятию установить биотуалет для своих сотрудников.

На улице Дзержинской стоит большое количество дорожных 
знаков, запрещающих стоянку автотранспортных средств. 
Лично я звонила в ГИБДД, и просила принять необходимые 
меры по отношению к нарушителям. Не знаю, по какой причине, 
но как оказалось, с 2014 года схема дорожных знаков в городе 
не утверждена, и эти знаки в схему не включены. Мы сейчас 
заново формируем схему, для того чтобы у сотрудников ГИБДД 
было основание принять необходимые меры к нарушителям и 
оставленному транспорту. Как только мы разработаем ее, утвер-
дим и согласуем с ГИБДД, у инспекторов появится возможность 
убирать оставленные машины.

Знаков установлено много не только на Дзержинской улице, 
но они не занесены в схему. Наши автолюбители сейчас очень 
грамотны, все знают законы, и как только автомобиль отвозят на 
штрафстоянку, они сразу подают в суд и выигрывают его. И они 
правы, ведь дорожные знаки не внесены в схему. Так что мы 
работаем над этим вопросом.

«Большегрузный транспорт круглосуточно передвига-
ется в огромных количествах, сильно шумит и загрязняет 
город».

— Проблема родилась не сегодня, но мы над ней работаем. 
Уже направлены письма по ограничению движения грузовиков 
по улицам Жукова, Дзержинской и Угрешской в ночное время. 
Существуют дороги общего пользования и муниципальные, 
запретить ездить по этим дорогам нельзя. Поэтому первосте-
пенная задача — ограничение движения грузового транспорта в 
ночное время. К сожалению, закон о тишине не распространяет-
ся на дороги общего пользования.

Никакого разрешения на проезд большегрузного транспор-
та администрация города не выдавала. В пойме Москвы–реки 
находятся частные земли, на которые запретить проезд мы не 
можем. Собственник имеет право использовать эти территории 
в соответствии с назначением. Собственностью эти земли стали 
в далекие двухтысячные годы, бывший совхоз «Петровский» 
продал эти земли. Назначение этих участков на сегодняшний 
день — сельскохозяйственное. Недавно администрацией была 
произведена попытка перевести данный земельный участок в 
другую категорию, Министерство сельского хозяйства Москов-
ской области нас поддержало. Пока эти земли имеют сельхоз-
назначение, никаких строительств там не будет, и сейчас на них 
ведется вертикальная отсыпка грунтом. Периодически мы 

направляем представителей Министерства экологии Москов-
ской области, чтобы они проверяли, что происходит на этих 
землях, брали пробы грунта и исследовали их.

Есть факты завоза мусора, как строительного, так и быто-
вого. В апреле Министерство экологии выезжало с провер-
кой, были обнаружены четыре грузовых автомобиля, которые 
вывозили в эти земли отходы. В мае состоялся суд, по резуль-
татам которого предприятия–владельцы грузовиков были 
оштрафованы на семь миллионов рублей. К нашему большому 
сожалению, есть охранники, которые за деньги позволяют 
высыпать этот мусор. Сейчас на всех точках будут установле-
ны камеры, и завоз любого мусора будет полностью пресе-
каться.

Бывают случаи, когда мусор вываливают в ближайшие леса, 
карьеры, пустующие дороги и другие территории. Недавно 
вывалили строительный мусор на карьере, там, где у нас сдела-
на разворотная площадка для автобусов. У нас стоят камеры по 
системе ЕДДС, совместно с полицией отслеживаем нарушения 
и отправляем в ГИБДД для принятия мер.

Факты поджога мусора пресекаются. Полиция реагирует 
на отслеживаемые нами нарушения и выезжает на место под-
жога. Если есть конкретные факты нарушения, свидетельству-
ющие о сжигании мусора, пожалуйста, присылайте информа-
цию мне или в полицию. Мы будем рассматривать каждый 
случай.

Работа ведется, и этот вопрос совместно с Министерством 
экологии мы держим на контроле. Решить его за пару месяцев 
невозможно, потому что проблема возникла достаточно давно.

«Из–за стоянки грузовых машин на треугольнике около 
дома 20 по улице Лесной и у областной больницы постоян-
но происходят аварии. Почему они там стоят?»

— Действительно на этой территории происходят аварии. 
Как я уже сказала, мы будем ограничивать движение грузового 
транспорта, в том числе рассмотрим и эту проблему. Будет 
предпринято комплексное решение проблемы с грузовиками.

ЖКХ и благоустройство 
«Бордюр у дома 5 по улице Лермонтова уже уложен, а 

внизу по склону — бордюры, которые не уложили». 
— Принимаю претензию на контроль. Мы сейчас же разбе-

ремся с этим вопросом, пока подрядчик проводит ремонт улицы. 
Бордюры должны быть уложены в соответствии с пожеланиями 
жителей. 

«У дома 10 по улице Дзержинской машины ставят на 
газоны. Где найти спонсора, который сможет оплатить 
ограждения?»

— Как я уже говорила, мы будем делать комплексное благо-
устройство данного двора и установим там губернаторскую 
площадку. Я дам распоряжение организовать ограждение газо-
нов, чтобы машины не парковались там, где не положено.

«Можно ли рассмотреть строительство дополнительно-
го выезда из города?»

— Я вас приглашаю прийти на публичные слушания по при-
нятию нового Генерального плана. У нас в проекте имеется стро-
ительство эстакады на развязку на МКАД. Как только мы утвер-
дим Генеральный план, вопрос с новым выездом из города будет 
прорабатываться быстрее.

«На улице Лесной сложно передвигаться с колясками, так 
как отсутствуют пандусы на тротуарной дорожке. Также 
отсутствуют пандусы у социально значимых учреждений».

— Предложение принимается. Мы проведем анализ всех 
социально значимых учреждений и тротуарной дорожки на 
Лесной улице. Это вопрос не сегодняшнего дня, но мы будем 
над этим работать. 

«Не уложен обещанный бордюрный камень у дома 21 по 
улице Ленина».

— Я даю распоряжение установить бордюрный камень до 
конца текущей недели. 

«В городе много брошенных машин».
— Сейчас мы заключаем договор на обустройство площадки 

для брошенного автотранспорта. С 1 июля в городе появляется 
эвакуатор. Мы предупредили всех жителей и скоро начнем сво-
зить брошенные машины на новую площадку. Если у вас есть 
информация о брошенных машинах, передайте нам ее, и мы их 
также уберем.

«Медсанчасть трубами отгородила территорию, не при-
надлежащую ей. На каком основании учреждение захваты-
вает территорию, отведенную городу?»

— Мы посмотрим, какими трубами какую территорию они 
отгородили. Есть собственность федеральная, а есть – муници-
пальная. Если территория отгорожена не по закону, мы дадим 
предписание вернуть ее.

«Почему в городе мало точек по продаже артезианской 
воды? Жители хотят приобретать такую воду».

— Предложение принимается. Если есть такая потреб-
ность, пожалуйста, скажите, где бы вы хотели видеть точки 
продажи воды, и мы рассмотрим этот вопрос. Бесплатная 
московская вода в городе появится в следующем году.

«Есть ли городской туалет в Дзержинском?»
— На прошлом заседании Совета депутатов туалет, который 

находится в парке «Сказка», был принят в муниципальную собст-
венность и передан на обслуживание нашему муниципальному 
предприятию «Диск». До этого момента городского туалета не 
было, но в ближайшее время туалет откроется.

«Почему бы нашему телевидению не снять фильм о 
сборе коммунальных отходов и показать замкнутый цикл?»

— Пожелание принимается, мы обсудим этот вопрос с наши-
ми СМИ. Мы подготовим такой фильм к нашей следующей 
встрече.

Продолжение вопросов и ответов в следующих номерах

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Помощь каждому важна 
В приемной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу Ленина, 9, 25 июня прошел 
прием депутата Мособлдумы Владимира Жука. 

За помощью к парламентарию обратились 13 человек. Большинство 
из них с просьбами о выделении материальной помощи.

Прием провел помощник–референт депутата Александр Серов. Он 
рассказал, что десять человек обратились к парламентарию за матери-
альной помощью. «Как правило, заявители рассказывают о непростой 
жизненной ситуации, о дефиците средств на оплату услуг ЖКХ или лекар-
ственных средств. 

Также к региональному депутату обратилась председатель Совета 
дома 7 по ул. Спортивной. В обращении она просит добиться смены сро-
ков для проведения капремонта кровли. По словам заявителя, в планах 
ремонт кровли запланирован на 2020–2022 годы, но состояние кровли 
негодное: чердачное перекрытие деревянное. Жители просят изменить 
сроки и «спасти наш дом и жителей». Как отметил Александр Серов, 
обращение от имени депутата будет направлено в администрацию горо-
да и региональный фонд капитального ремонта.

По остальным обращениям тоже будет проведена работа, заявители 
получат ответы по существу вопроса.

Напомним, депутат проводит прием в Дзержинском каждый четвертый 
вторник месяца. Запись по телефону: 8–925–270–36–42 (с 12 до 15 часов).

Пояснения по начислениям за услугу «отопление»
МосОблЕИРЦ извещает жителей 15 многоквар-

тирных домов, находящихся в управлении компаний 
«СЭР» и «Универсальные решения», о том, что в июне 
были произведены начисления по услуге «отопле-
ние» по среднемесячному расходу. 

Начисления отразились в единых платежных доку-
ментах жителей 14 домов под управлением УК «СЭР», 
расположенных по адресам: ул. Академика Жукова, д. 38, 
ул. Дзержинская, д. 11, ул. Дзержинская, д. 27, ул. Лер-
монтова, д. 8, ул. Лермонтова, д. 9, ул. Лермонтова, д. 10, 
ул. Спортивная, д. 14, ул. Спортивная, д. 15, ул. Спортив-
ная, д. 16, ул. Спортивная, д. 17, ул. Спортивная, д. 18, 
ул. Школьная, д. 3, ул. Школьная, д. 4, а также жителей 
дома по адресу ул. Бондарева, д. 3, находящегося в веде-
нии управляющей компании «Универсальные решения».

В начале июля жители этих домов получили квитанции 
за ЖКУ с начислениями за отопление. Расчет платы за 
отопление производится по правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 
Плата может начисляться двумя способами: при наличии 
общедомовых приборов учета — только в отопительный 
период, когда услуга фактически предоставляется, при 
отсутствии приборов учета или в случае, когда они вышли 

за межповерочный интервал — в течение года равными 
суммами.

В связи с тем, что в этих 15 домах общедомовые при-
боры учета тепла с 1 июня 2019 года вышли за межпове-
рочный интервал, расчетная система автоматически про-
извела начисления по среднемесячному потреблению.

«В настоящий момент МосОблЕИРЦ прекращены 
начисления по услуге «отопление», — прокомментирова-
ла Татьяна Игнатова, и.о. начальника управления «Дзер-
жинский» МосОблЕИРЦ. — Жители, получившие квитан-
ции с начислениями за отопление, могут оплатить квитан-
цию частично, вычтя из суммы, указанной в графе «Итого 
к оплате», сумму за отопление. В случае полной оплаты 
квитанции внесенные средства будут учтены как аванс по 
ЖКУ, и в следующем месяце общий счет за ЖКУ будет 
уменьшен на сумму переплаты».

Также жители Дзержинского могут обратиться в кли-
ентский офис МосОблЕИРЦ и получить новый единый 
платежный документ с откорректированными, «нулевы-
ми» начислениями по услуге «отопление».

Клиентский офис расположен по адресу: г. Дзержинс-
кий, ул. Лермонтова, д. 12Б. Режим работы: пн–пт 9.00–
19.00, без перерыва. Сб 10.00–15.00; вс – выходной.
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В жизни Полины происходит страшная трагедия: ее муж 
и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной 
аварии. Сама женщина чудом выживает, но нужна ли ей те-
перь эта жизнь, когда нет рядом ее любимых мужчин. По-
лина находится на грани самоубийства. Выйти из жуткой 
депрессии героине помогает сестра Вера, она советует ро-
дить еще одного ребенка. Полине остается лишь найти дос-
тойного отца для будущего малыша. 

Режиссер: Сергей Алешечкин.
В ролях: Мария Аниканова, Юрий Батурин.
Украина, 2008 г.

«ЕЩЕ ОДИН  
ШАНС»

Домашний
19.00
Мелодрама

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.40 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

3.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) 

4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 
«ПРИВИДЕНИЕ 
В КРОССОВКАх» (12+) 

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 3.25 «Известия»
5.35 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+) 
12.25 «ГЛУхАРЬ. АВАРИЯ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ. АВАРИЯ» (16+) 
13.50 «ГЛУхАРЬ. ГЕРОЙ?» (16+) 
14.45 «ГЛУхАРЬ. СЕСТРА» (16+) 
15.40 «ГЛУхАРЬ. СУТКИ» (16+) 
16.40 «ГЛУхАРЬ. 

КОРПОРАТИВ» (16+) 
17.30 «ГЛУхАРЬ. ПРАх К 

ПРАхУ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) 

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»–4» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Да здравствует  
король Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.15 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+) 
Боевик. США, 1996 г.

18.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА–2» (12+)  
Боевик. США — 
Германия, 2000 г.

21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА–3» (16+) 
Боевик. США, 2006 г.

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Франция 
— Великобритания — 
Канада — США, 2004 г.

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+) 

2.15 «МИСТЕР хОЛМС» (16+) 
Драматический детектив. 
Великобритания — США, 
2015 г.

3.55 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.05 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

Хотите изменить свою 
жизнь и сделать ее ком-
фортнее? Не выходя из 
дома, каждая женщина 
сможет обустроить свой 
быт, обновить гардероб и 
уделить больше времени 
себе.

6.45 «Из России  
с любовью» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2014 г.

19.00 «ЕЩЕ ОДИН  
ШАНС» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2008 г.

22.45 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» (16+) 
0.55 «Понять. Простить» (16+)

2.55 «Реальная мистика» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

Внимание! Для Москвы и МО  
с 1.45 только кабельное вещание

6.20, 8.20 «Легенды кино» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

9.15,10.05, 13.15 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+)

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

19.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Возлю-
бленные Сталина» (12+)

20.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Николай 
Ежов. Падение с пьеде-
стала» (12+)

21.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Подвод-
ная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» (12+)

22.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «К–278. 
Нас учили бороться» (12+)

22.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Ошибка 
Александра Грибоедова» 
(12+)

23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+) 
Мосфильм 1995 г. 

1.30 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+) 

3.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» (0+) 

4.50 «Гангутское сражение» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» «Зеркала» (16+)

11.30 «Гадалка» «Он летит» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Рекламное 
агентство» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Сомнитель-
ный жених» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Знаком-
ство с родителями» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Увидишь» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Жена с носом» (16+)

17.00 «Гадалка» «Костюм 
для покойника» (16+)

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

21.15 «ГРИММ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+) 
Великобритания, 
Германия, США, 2008 г. 

1.15 «ТВ–3 ведет расследование» 
«Бессмертная сеть» (16+)

2.30 «ТВ–3 ведет расследова-
ние» «Код смерти» (16+)

3.30 «ТВ–3 ведет  
расследование»  
«Диагноз: суеверие» (16+)

4.15 «ТВ–3 ведет расследова-
ние» «Телепортация» (16+)

5.00 «ТВ–3 ведет  
расследование»  
«Пережить смерть» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2.  
Спаси свою любовь» (16+)  

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.10 «Stand up» (16+) 
2.55, 3.50, 4.45 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев,  

Регина Мянник,  
Сергей Жигунов, 
Александра Власова  
и Илья Акинтьев  
в сериале  
«СИДЕЛКА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)

2.55«СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ДЕТИ ДОН–КИхОТА» (6+)

9.45 «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Ольга Гобзева» (12+)

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

Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Сила трубы»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «Хроники московского 
быта. Кровавый  
шоу–бизнес 90–х» (12+)

5.00 «Естественный отбор» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУхТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (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+)

18.25 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал  

«ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (12+)

0.00 Остросюжетный сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.00 Остросюжетный сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

4.05 Их нравы (0+)

4.25 «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Предки наших предков» 
7.45, 22.30 «Первые в мире» 
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
9.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00 «СИТА И РАМА» 
12.35 «Полиглот» 
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный  

конкурс молодых  
оперных режиссеров 
«Нано– опера» 

15.10 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА» 

17.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.10 Цвет времени
18.25 Мастера исполнительского  

искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп

19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ТАКСИ–БЛЮЗ» (18+)

22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности»  «Брак»(16+)

23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» /ст, 1986 г. 

0.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Кубок Африки» Специаль-
ный репортаж (12+)

7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 
16.30, 18.10 Новости

7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)

11.30 «Австрия. Live» (12+)

12.00 «Бокс. Место силы» (12+)

12.55 Летняя Универсиада — 
2019. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

15.10 Летняя Универсиада — 
2019. Прыжки в воду. 
Смешанные команды

16.35 «Сделано в Велико- 
британии» (16+)

17.50 «Формула–1. Победа или 
штраф» Специальный 
репортаж (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций–
2019. 1/8 финала

20.55 Летняя Универсиада — 
2019. Плавание (0+)

0.30 Летняя Универсиада 
— 2019. Фехтование. 
Команды (0+)

1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ–2019. 
Финал (0+)

4.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц  

в многосерийном  
фильме  
«25–Й ЧАС» (16+)

23.20 «Эксклюзив»  
с Дмитрием 
Борисовым (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

С 1.45 вещание на Москву  
и Московскую область  

осуществляется по спутниковым  
и кабельным сетям 

ВСЕрОССИйСкИй 
ДЕНь СЕмьИ, любВИ 
И ВЕрНОСтИ

В этОт ДЕНь
522 года назад (1497 год) 
экспедиция португальского 
мореплавателя Васко да 
Гамы покинула Лиссабон.
75 лет назад (1944 год) 
введены звание и орден 
«Мать–героиня», «Мате-
ринская слава» и «Медаль 
материнства».

ИмЕНИНы
Василий Давид Денис 
Евфросиния Константин 
Никон Петр Семен Федор
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 
2.20 «Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним  

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭхО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭхО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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Уважаемые телезрители!

9 июля
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

Вторник, 9 июля

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

В этОт ДЕНь
257 лет назад (1762 год)  
в результате дворцового 
переворота на российский 
престол взошла Екатерина II.
228 лет назад (1791 год) 
русская армия нанесла 
поражение турецким вой-
скам в Мачинском сражении.
142 года назад (1877 год) 
изобретатель телефона 
Александр Белл создал 
первую телефонную ком-
панию «Bell Telephone 
Company».

ИмЕНИНы
Георгий Давид Денис 
Иван Павел Тихон

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) 

4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 
«ПРИВИДЕНИЕ 
В КРОССОВКАх» (12+) 

5.30 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Да здравствует  
король Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.45 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА–3» (16+) 
Боевик. США, 2006 г.

18.15 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)  
Боевик. США — ОАЭ — 
Чехия, 2011 г.

21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Франция — 
Великобритания, 2010 г.

1.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+) 

2.25 «ГНЕВ» (16+) Криминальная 
драма. США, 2004 г.

4.40 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.05 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Из России  
с любовью» (16+) 

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «АННА» (16+) 

Криминальная драма. 
Россия, 2015 г.

19.00 «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.55 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» (16+)

В отделении патологии  
перинатального центра 
«Мать и дитя» работает 
дружный коллектив 
медиков. Заведующий  
отделением Бобровский, 
хирург от Бога и любимец 
женщин, наконец, нашел 
свою избранницу, но 
семейная жизнь оказалась 
не такой уж радужной. 

1.00 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Легенды музыки» (6+)

8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05  
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

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

изменившая мир» «Бои  
за каждый метр» (12+)

19.15 «Улика из прошлого»  
«Титаник. Битва  
титанов» (16+)

20.05 «Улика из прошлого»  
Есенин (16+)

21.00 «Улика из прошлого» 
«Расстрел царской 
семьи» (16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» 

«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

22.50 «Улика из прошлого» 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

1.35 «ДЕРЗОСТЬ» (12+) 
Одесская к/ст., 1971 г. 

3.15 «КОМИССАР» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г. 

5.00 «Аджимушкай. Подземная 
крепость» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Собачка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Чужой билет» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Приемная мать» (16+)

11.00 «Гадалка» 
«Чертова кукла» (16+)

11.30 «Гадалка» «Приворотное 
зеркало» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Поездка в лагерь» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Бизнесмен» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«На двух стульях» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Умирающий 
лебедь» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Деньги отца» (16+)

17.00 «Гадалка»  
«Тихий омут» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Володя» (16+)

18.10 «Слепая»  
«Будильник» (16+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

21.15 «ГРИММ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  
ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+) 
Германия, ЮАР, 2010 г. 

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2.  
Спаси свою  
любовь» (16+)  

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.30 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+) 
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев, Регина 

Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и 
Илья Акинтьев в сериале 
«СИДЕЛКА» (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин 
Смирнитский, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова в сериале 
«ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (0+)

10.15 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата» (12+)

11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Иван Макаревич» (12+)

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

Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Осторожно,  

мошенники!  
Салон ужасов» (16+)

23.05 «Прощание.  
Жанна Фриске» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «90–е. Черный юмор» (16+)

5.00 «Естественный отбор» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУхТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (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+)

18.25 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (12+)

0.00 Остросюжетный сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.00 Остросюжетный сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

4.05 Их нравы (0+)

4.25 «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»  
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
9.40, 18.30, 22.35 Цвет времени
10.15 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00 «СИТА И РАМА» 
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный  

конкурс молодых  
оперных режиссеров 
«Нано– опера»

15.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
17.50 «Роману Козаку посвяща-

ется…»
18.40, 1.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер

19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «СВАДЬБА» 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 

0.45 «Леонардо — человек, 
который спас науку» 

2.30 «Крым. Мыс Плака»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 
18.20, 22.55 Новости

7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций–2019. 1/8 финала (0+)

14.00 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)

15.15 «Формула–1. Победа или 
штраф» (12+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)

18.55 Летняя Универсиада — 
2019. Плавание

21.15 Летняя Универсиада — 
2019. Баскетбол. Муж-
чины. 1/2 финала

23.30 Летняя Универсиада — 
2019. Легкая атлетика (0+)

1.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИх 
СКОРОСТЯх» (16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)

3.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ- 
ШИх 4. БЕЗ ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЯ» (16+)

5.30 «Австрия. Live» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц  

в многосерийном  
фильме  
«25–Й ЧАС» (16+)

23.20 «Камера.  
Мотор.  
Страна» (16+)

0.55 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «Страх  

в твоем доме.  
Невестка» (16+) 

6.05 «ГАИШНИКИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+) 
12.25 «ГЛУхАРЬ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. 
КАПИТАЛ» (16+) 

0.00 «Известия. 
Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА  

ГОВОРИ  
«ВСЕГДА»–4» (16+) 

кАлЕНДАрь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 
1.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь  

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 
2.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (18+) 

3.50 «ЕВЛАМПИЯ  
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоем доме.  

Нарушенное  
равновесие» (16+)

6.05 «ГАИШНИКИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+) 
12.25 «ГЛУхАРЬ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ФОКУС» (16+) 

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»–4» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Да здравствует  
король Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

9.40 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

18.00 «ГНЕВ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2004 г.

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

23.25 «ЯРОСТЬ» (18+)  
Военная драма. Китай — 
США — Великобритания, 
2014 г.

2.00 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+) 
Анимационный мюзикл. 
США, 1996 г.

3.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1991 г.

4.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.15 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Из России  
с любовью» (16+) 
Это документальный 
сериал о русских женах, 
без которых не состоя-
лись бы самые знаме-
нитые люди эпохи: эк-
склюзивные интервью, 
уникальные хроникаль-
ные кадры, дорогие ре-
конструкции, совре-
менная компьютерная 
графика. 

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная  
мистика» (16+) 

12.45 «Понять.  
Простить» (16+) 

15.05 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2014 г.

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

23.25 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» (16+) 
1.30 «Понять. Простить» (16+)

3.25 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

6.20, 8.20 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом» (12+)

8.00 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05  

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

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

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

19.15 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным.  
«Тайны долголетия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «ЦРУ. 
Два лица их разведки» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. 
«Грязные сланцы» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Бое-
вые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

23.40 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО» (12+)

3.00 «ГРУЗ «300» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1989 г. 

4.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) 
Россия, 1994 г. 

5.30 «Бой за берет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Знаком-
ство с родителями» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Ревнивый 
жених» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Поездка  
в лагерь» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Разорвать 
круг» (16+)

16.30 «Гадалка» «Проводница» 
(16+)

17.00 «Гадалка» «Звук одиноче-
ства» (16+)

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

21.15 «ГРИММ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» (18+) 
Германия, США, ЮАР, 
2013 г. 

1.15 «Знахарки»  
«Дар в наследство» (12+)

2.15 «Знахарки»  
«Травница» (12+)

3.15 «Знахарки»  
«Отшельница» (12+)

4.00 «Знахарки»  
«Места силы» (12+)

5.00 «Знахарки» «Любовная 
магия» (12+)

5.30 «Городские легенды» 
Выборг. Хранилище 
рыцарского золота» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2.  
Спаси свою любовь» (16+)  

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+) 
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев, Регина 

Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и 
Илья Акинтьев в сериале 
«СИДЕЛКА» (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин 
Смирнитский, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова в сериале 
«ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.40 «24–25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»  (16+)

10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Эмиль Верник» (12+)

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

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты.  

Укрощение мажоров» (16+)

23.05 «90–е. Граждане  
барыги!» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «Прощание.  
Андрей Панин» (16+)

5.00 «Естественный  
отбор» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУхТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (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+)

18.25 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

23.20 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Леонардо — человек, 

который спас науку»  
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
9.45, 22.35, 2.40 Цвет времени
10.15 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00 «СИТА И РАМА» 
12.35 «Полиглот» 
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный  

конкурс молодых  
оперных режиссеров 
«Нано– опера» 

15.10 «ЧЕРНЫЙ МОНАх» 
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 «Завтра не умрет 

никогда»
18.30, 1.40 Мастера испол-

нительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

19.45 «Елена Образцова.  
Самая знаменитая  
и почти незнакомая» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ОСТРОВ» 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+) 
23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
0.45 «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости

7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20 Летняя Универсиада — 
2019 (0+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана 
Грейси (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

17.55 «Австрийские будни» (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций–
2019. 1/4 финала.

20.55, 5.00 Летняя Универси-
ада — 2019. Плавание (0+)

0.45 Летняя Универсиада — 
2019. Легкая атлетика (0+)

1.45 Летняя Универсиада — 
2019. Волейбол. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

3.45 Летняя Универсиада — 
2019. Тхэквондо.  
Финалы (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+)

Действие охватывает 
период времени с 1913 
до 1921 года, отражая 
драматические события 
российской истории, 
ураганом пронесшиеся 
через судьбы людей и 
страны, оставив после 
себя для одних руины 
прошлого, для других — 
фундамент для новой 
жизни.

23.35 «Звезды  
под гипнозом» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В этОт ДЕНь
141 год назад (1878 год) 
в Англии впервые футболь-
ный арбитр использовал 
свисток.
85 лет назад (1934 год) 
в СССР создан Народный 
комиссариат внутренних 
дел (НКВД).
84 года назад (1935 год) 
принято постановление  
«О Генеральном плане 
реконструкции Москвы».

ИмЕНИНы
Александр Амвросий 
Владимир Георгий  
Иван Мартин Петр 
Самсон

кАлЕНДАрь  
«УВ»

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

Марина Гусько выросла в Азербайджане и считала его 
своей родиной. Стала учителем, вышла замуж за Володю, 
веря, что это настоящая любовь. Родила детей и надея-
лась, что их ждет блестящее будущее. Она искренне верила  
в советские идеалы и не сомневалась, что жизнь ее не  
обманет. Но жизнь оказалась сложнее лозунгов. Муж ждет 
от семьи уюта, а Марина ждет помощи от мужа. У каждого 
своя правда. 

Режиссер: Наталья Родионова.
В ролях: Фархад Махмудов, Ольга Павловец.
Россия, 2008 г.

«СВОЯ  
ПрАВДА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия.  
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Специальный  
репортаж (12+) 

7.30, 12.35 «Союзники» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 19.45, 2.45  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 3.15, 
5.45 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (18+) 

4.00 «ЕВЛАМПИЯ  
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоем доме.  

Продажная  
любовь» (16+) 

6.05 «ГАИШНИКИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+) 
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. 
СЕМЕЙНОЕ  
ДЕЛО» (16+) 

0.00 «Известия.  
Итоговый 
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»–4» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Да здравствует  
король Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.15 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания, 2015 г.

21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США — Канада, 2018 г. 
Премьера

23.15 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС–3» (16+) 
Романтическая комедия. 
Великобритания — 
Франция — Китай — 
США, 2016 г. Впервые 
на СТС

1.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+) 
Комедийная  
мелодрама.  
США, 1991 г.

3.20 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

4.55 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Из России  
с любовью» (16+) 

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная  
мистика» (16+) 
Ведущий документаль-
ного реалити актер 
Андрей Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить рассле-
дование самых запутан-
ных историй, которые 
происходят в мире:  
НЛО, гадания, привороты,  
аномальные зоны и 
многим другим и выяснят, 
что на самом деле  
за ними стоит.

12.20 «Понять. Простить» (16+)  
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

19.00 «ПОНАЕхАЛИ  
ТУТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

23.05 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» (16+) 
1.10 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «Реальная мистика» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.20, 8.20 «Легенды космоса» (6+)

8.00 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

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

изменившая мир» «Пей-
заж перед битвой» (12+)

19.15 «Код доступа»  
«Двойное дно британской 
монархии» (12+)

20.05 «Код доступа»  
Маргарет Тэтчер (12+)

21.00 «Код доступа»  
«Дети Гитлера. А был ли 
мальчик?» (16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа»  

«Ангела Меркель. Секрет 
ее власти» (12+)

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

23.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1964 г. 

1.35 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

3.10 «КРУГ» (0+) 
Ленфильм, 1972 г. 

4.40 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Счастье любит 
тишину» (16+)

9.55 «Слепая» «Хозяйка» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Жизнь наперекосяк» (16+)

11.00 «Гадалка» «Это сердце 
любит ее» (16+)

11.30 «Гадалка» «Купи–продай» (16+)

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

13.00 «Не ври мне» «На двух 
стульях» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Отчим» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Прости» (16+)

16.30 «Гадалка» «Воронка» (16+)

17.00 «Гадалка» «Немая» (16+)

17.35 «Слепая» «Игра в прятки» (16+)

18.10 «Слепая» «Жиголо» (16+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

21.15 «ГРИММ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ВНЕ АНАРхИИ» (18+) 
США, 2018 г.  

1.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
«НЕГАТИВ» (16+)

2.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
«ДЕМОНЫ» (16+)

3.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
«ЗОВ КРОВИ» (16+)

4.15 «ТРИНАДЦАТЬ» 
«СПИРИТИЧЕСКИЙ 
СЕАНС» (16+)

5.15 «ТРИНАДЦАТЬ» 
«ГОСТЬ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2.  
Спаси свою любовь» (16+)  

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+) 
3.00 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

3.05, 3.55, 4.50 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев, Регина 

Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и 
Илья Акинтьев в сериале 
«СИДЕЛКА» (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин 
Смирнитский, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова в сериале 
«ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

9.50 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Валентина Мазунина» (12+)

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

Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «Горькие слезы  
советских комедий» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

1.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

3.40 «Кумиры.  
Назад в СССР» (12+)

5.00 «Естественный  
отбор» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУхТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (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+)

18.25 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

23.20 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»  
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
9.45, 2.45 Цвет времени
10.15, 19.45 «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот» 
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режис-
серов «Нано– опера» 

15.10 «ЛИЦА» 
16.15 «Александр Калягин  

и «Et сetera»
17.05 «Первые в мире» 
17.20 «Венеция. Остров  

как палитра»
18.00 «Завтра не умрет никогда» 
18.30, 1.40 Мастера испол-

нительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «ЦАРЬ» 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 

0.45 «Тамплиеры: жертвы  
проклятого короля?» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 
14.45, 18.20 Новости

7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

11.55, 1.40 Летняя Универси-
ада — 2019 (0+)

13.45 «Австрийские будни» (12+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе (16+)

17.50 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций–
2019. 1/4 финала

20.55 «Футбол разных  
континентов»  (12+)

21.25 Все на футбол!
0.40 Летняя Универсиада — 

2019. Легкая атлетика (0+)

3.20 «Команда мечты» (12+)

3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6–ти»  
Мужчины. Россия — 
Франция

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

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 «Время  
покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

0.30 «На ночь глядя» (16+)

1.25 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

ВСЕмИрНый  
ДЕНь  
ШОкОлАДА

В этОт ДЕНь
319 лет назад (1700 год)  
в Берлине основана Гер-
манская академия наук.
122 года назад (1897 
год) предпринята пер-
вая попытка исследования 
Арктики с помощью аэро-
стата.

ИмЕНИНы
Василий Герман 
Григорий Иван  
Иосиф Ксенофонт  
Павел Сергей

кАлЕНДАрь  
«УВ»

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Татьяна безжалостная и властная женщина. Много лет 
назад она приехала из провинциального городка в Москву 
и всего добилась сама благодаря железной хватке и стер-
возному характеру. Для Татьяны главные правила: «никому 
не верить, никого не жалеть, никого не прощать и не раски-
сать от добра». Семьи и детей нет. Однажды, во время ви-
зита в родной провинциальный город Татьяна знакомится 
со своей племянницей Аленой, которую совсем не помнит. 

Режиссер: Юрий Павлов.
В ролях: Мария Голубкина, Евгения Крегжде.
Россия, 2011 г.

«ПОНАЕХАлИ  
тУт»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Воробьев: главы муниципалитетов должны внимательно 
относиться к проблемам людей 

Первого июля губернатор Московской 
области Андрей Воробьев провел 
совещание с руководящим составом 

областного правительства, отдельное вни-
мание было уделено обращениям граждан, 
которые поступали на Прямую линию с 
Владимиром Путиным, сообщает пресс–
служба губернатора и правительства 
Подмосковья.

«На прошлой неделе мы провели большую встречу с жителя-
ми в прямом эфире, в ходе которого взяли в повестку все обра-
щения, адресованные Владимиру Путину, — сказал Воробьев. 
— Я даю поручение взять эти обращения на персональный 
контроль, каждому по своей зоне ответственности», — сказал 
Воробьев. 

Он подчеркнул, что главы муниципалитетов должны пре-
дельно внимательно относиться к проблемам, которые беспоко-
ят людей.

Чемпионы по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев вручил почетные грамоты 
победителям IX Всероссийского чемпи-

оната по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, в командном зачете предста-
вители Подмосковья заняли третье место, 
сообщает пресс–служба губернатора и пра-
вительства региона.

Сергей Костин из Орехово–Зуевского городского округа 
стал лучшим среди начинающих пользователей. Абсолютным 
чемпионом России в категории «Уверенный пользователь» при-
знана Ольга Сергеева из Электростали.

«В нашем регионе реализуется программа «Активное долго-
летие», мы видим большой запрос на обучение компьютерной 
грамотности, в каждом МФЦ есть специалист, который показы-
вает, как получить госуслуги в электронном виде, — отметил 
Воробьев. — У нас также большой запрос на различные группо-
вые занятия — это и скандинавская ходьба, и плавание, и другие 
виды спорта. Сейчас готовим большой шахматный турнир. Наша 
задача – в партнерском диалоге со старшим поколением оказы-
вать максимальные услуги, чтобы пожилые люди могли реализо-
вать свою активность».

Компьютерные соревнования, прошедшие в Кирове – круп-
нейшие в стране и мире среди пожилых людей. Они проводятся 
с 2011 года по инициативе Союза пенсионеров России. В них 
приняли участие люди старшего поколения из 73 регионов Рос-
сии, а также из Армении, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, 
Литвы и Финляндии.

«Вопросы были сложные, но мне удалось с ними справиться. 
Считаю, что если человек в наше время хочет жить активно, то он 
должен обязательно применять информационные технологии»,  
— сказала Ольга Сергеева.

В Московской области курсы по повышению компьютерной 
грамотности для людей старшего поколения действуют с 2013 
года, их прошли более 12 тысяч пенсионеров.

«Современный человек, в независимости от возраста, сей-
час не может не пользоваться цифровыми технологиями. Это 
улучшает качество жизни, создает комфорт, сокращает время»,  
— отметил Сергей Костин.

В рамках исполнения майского указа президента Россий-
ской Федерации в Московской области разработан комплекс 
мер, направленный на повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста. В частности, региональным законодательством 
предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте 
для жителей старше 60 лет.

По поручению губернатора в регионе разработано приложе-
ние «Мобильный центр социальных услуг», позволяющее выз-
вать сиделку, такси, волонтеров. В нем есть раздел «Долголетие 
в Подмосковье», где можно записаться в оздоровительные, 
творческие кружки, туристические поездки и компьютерные 
курсы. Приложение МЦСУ в свободном доступе на Google Play и 
App Store.

Онлайн–курс по развитию женского 
предпринимательства 

Министерство инвестиций и иннова-
ций Московской области совместно 
с образовательным проектом 

Lady007.ru запускает бесплатный онлайн–
акселератор для развития женского пред-
принимательства в Подмосковье, сообщает 
пресс–служба Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской 
области Вадим Хромов отметил, что курс рассчитан на бизнес–
леди, которые уже начали свое дело, но столкнулись с трудно-
стями или вопросами по развитию, а также для тех, кто только 
планирует открыть свой бизнес. 

«Участницы прокачают навыки по ключевым вопросам раз-
вития собственного бизнеса, а также личную мотивацию. Препо-
даватели–эксперты и практики бизнеса помогут разобраться в 
«узких местах», ответят на вопросы и разберут конкретные 
кейсы. Старт бизнес–акселератора – 10 июля. Бизнес–акселе-
ратор будет проходить в формате вебинаров в течение месяца. 
Мы надеемся, что девушки проявят активность и будут самосто-
ятельно организовывать встречи участников для лучшей прора-
ботки заданий, приглашать нас для участия в дискуссиях», — 
добавил Хромов.

Участницы акселератора, которые просмотрят видеокурсы, 
посетят вебинары и встречи, выполнят задания и подготовят 
первый вариант презентации к середине обучения, выйдут в 
полуфинал; эксперты определят финалистов.

Финалисты получат сертификаты о прохождении обучения и 
возможность презентовать свои проекты на финальном меро-
приятии, по итогам которого эксперты определят победителей. 
Пять лучших проектов получат информационную поддержку от 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области, 
возможность пообщаться с ментором–специалистом в областях 
бизнеса и представить свои продукцию или услуги на регио-
нальной ярмарке.

В пресс–службе отметили, что проект курирует Управление 
поддержки и развития предпринимательства областного Минин-
веста.

По словам заместителя министра инвестиций и иннова-
ций Московской области Надежды Карисаловой в России с 
каждым годом увеличивается число девушек, заинтересован-
ных в создании личного бизнеса. Для поддержания женских 
инициатив в Подмосковье запущен проект по созданию жен-
ских бизнес–сообществ «Нежный бизнес». Сегодня пилотные 
сообщества сформированы в Ногинске, Раменском, Жуковс-
ком, Бронницах, Волоколамске, Серпухове, в ближайшее 
время к проекту планируют подключиться Реутов, Балашиха и 
Рошаль. Кроме этого, любая девушка может стать лидером 
нового сообщества в своем городе и войти в пилотную сеть 
сообществ.

«Женский бизнес действительно является значимым сег-
ментом предпринимательства, и мы стараемся поддерживать 
его развитие. С этой целью сейчас запускаем новый образова-
тельный курс для женщин, который поможет обеспечить финан-
совую отдачу от любимого дела и проработать свой бизнес с 
разных сторон в условиях цифровой экономики», — резюмиро-
вала Карисалова.

Соцуслуги по сертификату 
с 2020 года

Со следующего года у жителей 
Московской области появится воз-
можность получать социальные 

услуги по сертификату, сообщила на III 
Форуме социальных инноваций регионов 
министр социального развития 
Подмосковья Ирина Фаевская.

«Мы готовим нормативно–правовой акт о том, чтобы соци-
альные услуги житель Московской области мог получать по сер-
тификату. Это только воля нашего жителя. Будет реестр постав-
щиков, за который мы несем ответственность, потому что там 
есть определенные требования, чтобы туда попасть. Конечно, за 
качество услуг, которые оказывает поставщик, министерство 
будет отвечать», — сказала Фаевская журналистам.

Она добавила, что сейчас данный нормативно–правовой 
акт находится в разработке, он должен начать действовать с 
января 2020 года.

Ранее в ходе форума губернатор Московской области 
Андрей Воробьев сообщил, что жители региона смогут полу-
чать уведомления о готовности социальной карты по элек-
тронной почте.

В среду на ВДНХ в Москве открылся III Форум социальных 
инноваций регионов, который продлится по 21 июня. В рам-
ках мероприятия российские и международные эксперты 
проведут свыше 60 лекций и встреч.

Участники форума узнают о лучших государственных и 
частных практиках в сферах образования, здравоохранения, 
карьеры и саморазвития. В деловую программу мероприятия 
вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.

Приложение для детей с 
ментальными нарушениями в 
развитии 

В Подмосковье прошла презентация 
уникального приложения AR Tutor, 
предназначенного для детей с мен-

тальными нарушениями, говорится в сооб-
щении пресс–службы Министерства 
социального развития Московской области.

Так, 25 июня в Коломенском детском доме–интернате для 
умственно отсталых детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошла презентация уникального инте-
рактивного обучающего пособия с применением цифровых 
технологий AR Tutor для детей с ментальными нарушениями.

«Интерактивное обучающее пособие с технологией 
дополненной реальности предназначено для социальной 
адаптации детей с ментальными нарушениями. Разработчи-
ком данного проекта стал член Общественной палаты 
Московской области, руководитель НКО «Цифровые техноло-
гии реабилитации» и компании KidArKit Егор Козловский», – 
отмечается в сообщении.

Проект AR Tutor, который предлагает Козловский, — это 
уникальное мобильное приложение, разработанное российски-
ми специалистами, с применением технологии дополненной 
реальности, с помощью которого ребенок с ментальными нару-
шениями может обучаться простейшим бытовым навыкам.

«Данное приложение будет интересно для детей, потому 
что обучение полезным навыкам проходит в виртуальной 
реальности. И для наших педагогов — это новый способ вза-
имодействия с детишками, у которых есть ментальные нару-
шения. Я уверена, что данное приложение будет востребо-
ванным в наших учреждениях социального обслуживания», – 
пояснила министр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская.

Представителям детских домов рассказали о том, каким 
образом можно применять приложение, показали различные 
варианты использования.
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От нового блока очистных — к «Чистой Волге»
 Юлия ЛАРИНА

Новыйблокочистныхсооружений,
построенныйфирмой«Фобос»
наулицеОвиновка,посетили1июля

временноисполняющийполномочияглавы
городаЛюдмилаИвановаидепутат
МосковскойобластнойдумыВладимирЖук.
Этотобъектположилначалореконструкции
очистныхсооруженийвДзержинском.

«Любой жилой комплекс, построенный на определенной 
территории, должен быть обеспечен очистными сооружениями. 
Данный объект построен по инвестиционному соглашению ком-
панией «Фобос» для обеспечения строящегося ими микрорайо-
на. Однако у нового блока очистных сооружений есть запас, 
который необходим в настоящее время городу. Объект построен 
по современным технологиям, с использованием импортного 
оборудования. Можно сказать, что начало реконструкции наших 
очистных сооружений, которые мы планируем увеличить по 
мощности до 30000 кубических метров в сутки, положено», — 
отметила Людмила Иванова.

По ее словам, в 2020 году планируется изменить проект 
реконструкции городских очистных сооружений, поскольку 
существующий уже устарел.

«У меня состоялся разговор с представителями Министер-
ства жилищно–коммунального хозяйства Московской области. 

После создания проекта город войдет в федеральную програм-
му «Чистая Волга». Сейчас нам необходимо подготовить соот-
ветствующие документы для участия в ней с предварительными 
расчетами, анализами и экономической обоснованностью. Как 
только мы это сделаем хотя бы на первоначальном этапе и про-
явим настойчивость  в решении вопроса реконструкции очист-
ных, можно будет рассчитывать на положительный резуль-
тат», — подчеркнула Людмила Сергеевна.

Директор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин рассказал о том, что 
для запуска нового блока очистных сооружений в эксплуатацию 
нужно определенное время. Предварительно он будет запущен в 
ноябре. «Для начала на объект должны прийти сточные воды от 
жилых домов, которые строит «Фобос». А для этого необходимо, 

чтобы бактерии, которые будут очищать воду, выросли. Затем уже 
вместе с технологами и проектировщиками, которые строили этот 
блок, мы будем налаживать его работу, определимся с необходи-
мым количеством специалистов», — пояснил Сергей Дубин.

Владимир Жук подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового 
блока поможет на 15–20 процентов увеличить мощность город-
ских очистных сооружений.

«Когда мы видим вот такой объект, который уже скоро будет 
запущен в работу, это не может не радовать. Но это только пер-
вая очередь. Основные же городские очистные будут реконстру-
ированы по федеральной программе «Чистая Волга» в рамках 
национального проекта «Экология». На это понадобится 
несколько лет», — сказал Владимир Жук.

Реконструкция двух ВЗУ к концу 2019 года
 Юлия ЛАРИНА

Грядущуюреконструкциюдвухводоза-
борныхузловдлядальнейшегообеспе-
ченияжителейДзержинскоговодой

от«Мосводоканала»обсудили1июля
навыездномсовещаниивременноисполня-
ющийполномочияглавыгородаЛюдмила
ИвановаидепутатМосковскойобластной
думыВладимирЖук.Попредварительному
согласованиюпервыйитретийВЗУдолжны
бытьобновленыкконцу2019года.

«Мы, наконец–то, разыграли аукцион, и у нас определен 
подрядчик на проведение работ по проектированию реконструк-
ции двух ВЗУ — первого и третьего. Согласно «дорожной карте», 
в этом году мы осуществляем проектирование и реконструкцию. 
Это необходимо для подведения чистой воды к той части горо-
да, в которой ее еще нет», — пояснила Людмила Иванова.

Реконструкция двух ВЗУ включает в себя в основном замену 
насосного оборудования, которое заметно устарело и не дает 
необходимой производительности, и автоматизацию электри-
ческой части этого оборудования. Врип главы города добавила, 
что полностью на воду «Мосводоканала» Дзержинский планиру-
ет перейти в 2020 году.

«В 2019 году у нас также ведется проектирование водовода. 
Как только оно завершится, мы получим положительные заклю-
чения экспертизы, будет объявлен аукцион на строительство, 
чтобы к сентябрю 2020 года полностью подключить всех жите-
лей города к стопроцентно чистой воде», — заключила Людмила 
Сергеевна.

Сразу после совещания депутат Мособлдумы Владимир 
Жук посетил третий ВЗУ, чтобы оценить текущее положе-
ние дел.

«Региональная программа «Чистая вода» реализуется на 
территории Московской области с 2014 года. Ее глав- 
ная цель — предоставление жителям Подмосковья чистой  
воды нормативного качества в необходимом количестве.  
Дзержинский стал одним из первых городов Подмосковья, 
который подключил часть населения к московской воде.  
И мы видим, что работа по проведению столичной воды в 
оставшуюся часть города продолжается, для чего будут рекон-
струированы первый и третий ВЗУ. Со своей стороны поста-
раемся сделать все возможное, чтобы к обозначенным срокам 
в доме каждого дзержинца была качественная вода», — под-
черкнул Владимир Жук.

Договор дешевле штрафа
 Иван ФЕДУЛОВ

П редпринимателей Дзержинского обяжут
заключить договоры на вывоз мусора до
конца2019года.Напервоеиюлятеррито-

риальным отделом №33 ГАТН Московской обла-
сти к административной ответственности при-
влеченодваюридическихлицанаобщуюсумму
200тысячрублей.

Помимо этого 151 юрлицу направлены уведомления. Если 
они не предъявят инспекторам заключенные договоры на 
вывоз твердых коммунальных отходов, то будут оштрафова-
ны. Как напомнил Алексей Левшин, на территории города 
Дзержинского свою деятельность осуществляет региональ-
ный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Каширский РО». По информации, предостав-
ленной администрацией и представителем регионального 
оператора, более 300 юридических лиц, осуществляющих 
свою хозяйственную деятельность на территории городского 
округа Дзержинский, до сих пор не заключили договоры. 
Таким образом, в обозримом будущем уведомления получа-
ет еще 149 юрлиц.

«Территориальным отделом №33 территориального 
управления Госадмтехнадзора Московской области особое 
внимание уделяется заключению юридическими лицами 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, — рассказал его начальник Алек-
сей Левшин. — За несоблюдение этой нормы законодатель-
ства предусмотрена ответственность в части 1 статьи 8.2. 
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребле-

ния» (в редакции Федерального закона от 17.06.2019 №141–
ФЗ). Она гласит: «Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспор-
тировании, обработке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток».

Несложно подсчитать размер потенциальных суммарных 
штрафов для предприятий и организаций города. Впрочем, 
торжество закона здесь на стороне простых жителей, ведь 
сейчас, по сути, они оплачивают вывоз мусора за недобросо-
вестных юрлиц, которые не заключили договоры. И в конечном 
счете проводимая работа поможет избавить город от перепол-
ненных контейнеров.

Как заверил Алексей Левшин, работа по выявлению нару-
шений законодательства в соответствии с административным 
регламентом исполнения государственной функции по осу-
ществлению государственного административно–техническо-
го надзора за соблюдением правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, надлежащим состоянием и содер-
жанием объектов и производством работ на территории 
Московской области будет продолжена.

О проблемах в работе 
управляющих компаний

 Кирилл ЕВстРАтОВ

В залезаседанийадминистрациигородско-
го округа Дзержинский 3 июля временно
исполняющий полномочия главы Людми-

лаИвановапровелаочередноеоперативноесо-
вещаниеповопросамЖКХ.

Одним из главных вопросов стало возмещение задол-
женности управляющих компаний за обслуживание лифтов. 
В связи с образовавшимися долгами компаний «ЖКХ–
онлайн» и «Универсальные решения», компания «Лифтре-
монт» временно не имеет возможности продолжить обслу-
живание лифтов некоторых домов в полной мере. Людмила 
Иванова распорядилась незамедлительно приступить к 
решению проблемы.

Помимо этого руководитель города призвала к активному 
всестороннему взаимодействию управляющих компаний с 
жителями города и работе по устранению жалоб. «Это касает-
ся всех управляющих компаний. Если вы не работаете и не 
рассматриваете обращения жителей, подключается ГЖИ, вы 
получаете штрафы, а дальше — дисквалификация», — обра-
тилась она к руководителям управляющих компаний.

Людмиле Ивановой доложили результаты совместной с 
представителями Общественной палаты проверки контей-
нерных площадок 1 июля. По большей части замечания, 
касающиеся отсутствия контейнеров, не подтвердились. Тем 
не менее были выявлены незначительные нарушения, в 
частности, отсутствие информационных знаков на некото-
рых контейнерах, которые будут устранены в ближайшее 
время.
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Чтобы город не стоял 
Более четырех километров муниципаль-

ных дорог отремонтируют этим летом 
в Дзержинском.

Начались ремонтные работы 15 мая, завершиться должны 30 
августа. Уже сделан участок улицы Энергетиков от съезда со 
МКАД до агрофирмы «Нива» протяженностью 1600 метров. Здесь 
было уложено 12400 квадратных метров асфальта и установлен 
541 бортовой камень. Сейчас проводятся работы на улице Лер-
монтова. Протяженность участка — 387 метров, будет заасфаль-
тировано 3720 квадратных метров, установят 370 бордюрных 
камней. Затем рабочие переместятся на улицу Спортивную, где 
предстоит восстановить участок длиной 880 метров и объемом 
6754 квадратных метра. Этот этап работ должен завершиться 15 
июля. В результате город получит обновленную проезжую часть 
от молодежного центра «Лидер» до стадиона «Орбита». Но, судя 
по взятому темпу, работы будут завершены раньше. После рабо-
чие прейдут на улицу Садовую, где предстоит отремонтировать 
участок, начинающийся от Денисьевского проезда, протяженно-
стью 1300 метров и площадью 8500 квадратных метров. На этой 
дороге установка бортовых камней не запланирована.

Торги на выполнение ремонта дорог были проведены в 
марте–апреле этого года. Изначальная общая стоимость лота 
составляла более 22 миллионов рублей. Причем 90 процентов 
денежных средств были из бюджета Московской области, а еще 
10 процентов финансировал город. По результатам аукциона про-
изошло понижение стоимости контракта на 15 процентов, сэко-
номленные средства вернулись в бюджет Московской области.

Аукцион на ремонт дорожного покрытия в городе Дзержинс-
ком выиграла фирма ООО «СК Голд». «Данная организация заре-
комендовала себя положительно. В прошлом году они проводи-
ли у нас работы по замене остановочных павильонов. В этом 
году выиграли аукцион на ремонт четырех дорог. Также фирма 
выполняет благоустройство дворовой территории на площади 
Дмитрия Донского (готовят основание под установку детской 
площадки)», — рассказал начальник отдела транспорта, связи и 
дорожной деятельности Кирилл Буторин.

С соблюдением требований
Все работы компания проводит согласно требованиям тех-

нологии. Сначала происходит снятие бортового камня. Затем, 
где необходимо, выполняется подсыпка грунта (той же асфаль-
товой крошки), а иногда и укладка бетона. После устанавливают 
новый бордюр. По завершении этих работ происходит отфрези-
ровка минимум четырех сантиметров старого дорожного покры-
тия. В зависимости от площади и плоскости дороги, срезаемый 
слой может быть больше. Потом там, где это необходимо, про-
исходит подсыпка грунта. Далее укладывается выравнивающий 
слой асфальта, чтобы не было понижения дороги, ям, трещин. 
Затем укладывают асфальтовое полотно толщиной не менее 
пяти сантиметров.

По словам исполнительного директора «СК Голд»» Давида 
Ирицяна, для ремонта используют мелкозернистый асфальт 
марки 2, типа «Б». Этот материал предназначен для дорог и 
автодромов. Он прочнее, чем обычный асфальт, потому что в 

нем больше щебенки. Кстати, прочность дороги зависит не толь-
ко от материала, но и от плотности полотна.

Асфальтовая крошка, образовавшаяся при ремонте дорог, 
передается на временное хранение на базу МБУ «Диск», 
поскольку это имущество администрации. Позднее, зимой, этот 
материал может быть использован во время аварийных ремон-
тов для отсыпки провалов на пешеходных дорожках, засыпки тех 
же ям на дорогах после экстренного ремонта трубопровода. 
Поверх него закатывают асфальт. А летом на месте таких «вре-
менных пломб» проводят полноценный ремонт.

На первом этапе ремонта дорог, когда происходит замена 
бортового камня, подрядчик задействует один трактор–погруз-
чик, самосвал и шестерых рабочих. А во время работы непо-
средственно с асфальтом добавятся фреза (с ней трудятся 
три–четыре человека), асфальтоукладчик (с ним двое рабочих), 
два катка, а также два экспедитора и два контролера.

Работы выполняются только в сухую погоду. «Даже в морось 
подрядчики, которые работают в Москве и области, не рискуют 
класть асфальт. Это неудобно самим рабочим и на качестве 
покрытия сказывается не лучшим образом. Поэтому им проще 
подождать день–полтора, пока нормализуется погода, и все 
сделать», — уверен Кирилл Буторин.

Впрочем, на срок проведения ремонта погода влияет в 
меньшей степени, чем плотность жилой застройки. «Практиче-
ски 80 процентов времени простоя уходит на то, чтобы убрать с 
ремонтируемого участка припаркованные автомобили, — поя-
снил Кирилл Викторович, — приходится улаживать конфликты с 
людьми, уговаривать, чтобы они не оставляли машины на доро-
ге. Естественно, людям это не нравится. Мы прекрасно понима-
ем, что им надо куда–то поставить машину, а мест нет. С другой 
стороны, работы проводят днем, а на ночь подрядчик ставит 
фишки, чтобы на следующее утро начать с того места, где оста-
новились вчера. И если на этом участке оказывается автомо-
биль, ремонт затягивается. Ведь хозяин авто может и никуда не 
поехать на следующий день. Поэтому хочу еще раз пояснить — 
чем меньше создается помех, тем быстрее завершается ремонт, 
который, в конечном счете, делается для блага жителей». чтобы 
решить этот вопрос, на некоторые машины вешают объявления 
о предстоящих работах. Информацию о грядущих ремонтах и о 
ходе работ размещают в социальных сетях.

По мнению Кирилла Буторина, местные автомобилисты 
относятся к ремонту адекватнее приезжих. Некоторые даже под-
ходят к рабочим и показывают все недочеты на ремонтируемом 
участке, на которые стоит обратить внимание. «Они не возража-
ют, что идут работы и стараются помочь. Подрядчик рассказы-
вал, что им предлагали воды, и чуть ли не кормили», — рассказал 
он. «Да, взрослое поколение относится с большим пониманием, 
— согласен Давид Ирицян. — Сарафанное радио разносит 
информацию о том, что будут проводиться работы и нужно 
убрать автомобили. Все граждане стараются помочь, ведь доро-
га делается в их городе».

Проверка качества
После окончания работ дороги пройдут процедуру приемки. 

Так по улице Энергетиков, где дорога уже сделана, администра-

цией города уже подготовлена документация, а следующим 
шагом станет приглашение экспертов. Фирма, выполняющая 
проверку, будет определена по итогам торгов. Скорее всего, это 
будет бюджетная организация ГУП МО «Лабрадор». Ее специали-
сты сделают несколько вырезок на отремонтированном участке 
дороги. После с ними будут проводить лабораторные испытания 
на производстве. Далее эксперт выдаст заключение о том, соот-
ветствует ли данная дорога нормам ГОСТ. Причем проверять 
будут все: уклон, высоту и глубину бортового камня; ширину доро-
ги, ее плотность, насколько она хорошо укатана, достаточно ли 
воды в асфальте (от этого зависит прочность). В том, что резуль-
таты дорожного ремонта проверят досконально, Кирилл Буторин 
не сомневается. Ведь 25 июня на совещании у врип главы город-
ского округа прошла информация, что фирмой «Лабрадор», по 
итогам проводимых в Московской области ремонтов, в 62 про-
центах случаев были выявлены несоответствия.

Кирилл Буторин уверен и в качестве ремонта дорог, который 
проходит в Дзержинском. «Я работаю в этой сфере более четы-
рех лет. За все это время не помню таких случаев, чтобы дорога 
не прошла экспертную проверку. Я веду плотную работу с под-
рядчиком, который проводит ремонтные работы, всегда контр-
олирую ход ремонта, а также обязательно присутствую при 
проведении экспертизы».

В теории, если экспертиза не примет дорогу, подрядчик вый-
дет на объект, снимет слой асфальта, который не устроил прове-
ряющих, и уложит новый. Если какие–то пробы не соответствуют 
ГОСТ, то полотно снимается от края до края на расстояние между 
местами, где брали пробы, и асфальт перекладывается заново.

Работы считаются принятыми, когда экспертиза дает свое 
заключение о том, что дорога соответствует всем параметрам, 
которые были заявлены, всем нормам и ГОСТ, толщина, заявлен-
ная техническим заданием и конкурсной документацией, соответ-
ствует сметным расчетам. После этого эксперты дают заключение 
о том, что принимают работы и направляют документы в админи-
страцию города. Дальше эта документация направляется на оплату 
и в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

В течение года после приемки подрядчик, выполнявший 
ремонт дороги, несет гарантийные обязательства. Обычно про-
блемные моменты выявляются после зимы. Когда сходит снег 
становится видно, где лопнул асфальт или разошелся бордюр. 
Устранение этих недочетов происходит за счет фирмы, выпол-
нявшей ремонт.

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Неравнодушным о дворе
Врип главы города Людмила Иванова 

обсудила предстоящее комплексное 
благоустройство двора у домов 2, 3, 4 

на улице Школьной с жителями. Встреча 
была намечена на 27 июня и, несмотря на 
моросящий дождь, собрала большое число 
неравнодушных дзержинцев.

Как сообщила жителям Людмила Сергеевна, в этом дворе 
заменят асфальтовое покрытие, в том числе в парковочных кар-
манах, благоустроят контейнерные площадки для раздельного 
сбора мусора, модернизируют освещение, а самое главное, 
предстоит строительство новой детской площадки у дома 2. 
«Жители высказали пожелание сделать там несколько спортив-
ных элементов (воркаут и тренажеры) для подростков», — поя-
снила врип главы города. И добавила, что по просьбе жителей на 
площадке у дома 3, где проходила встреча, демонтируют лавоч-
ки и столы, чтобы предотвратить неприятные сборища, однако 
имеющиеся спортивные элементы оставят. Также во дворе при-
ведут в порядок старые деревья. Озеленение двора также вхо-
дит в комплексное благоустройство, но проведут его в рамках 
акции «Посади свое дерево», а перед этим начальник отдела по 
благоустройству, озеленению и экологии городской админи-
страции Елена Андрюнина соберет заявки у старших по домам.

Все эти работы планируется завершить к 1 октября 2019 
года. «Сейчас идет аукцион на благоустройство двора, плюс к 
этому после согласования с жителями мы размещаем аукцион 
на закупку малых архитектурных форм для детской и спортивной 
площадок», — пояснила Людмила Иванова. Также она взяла во 

внимание предложение в дальнейшем обустроить площадку для 
выгула собак. «Нужно посмотреть, кто является собственником 
земельного участка, удостовериться, что там не проходит ника-
ких коммуникаций, чтобы проработать этот вопрос. В этом году 
сделать ее мы не успеем, но в планы на следующий год обяза-
тельно поставим по желанию жителей», — сказала Людмила 
Сергеевна.

Помимо вопросов, касающихся двора, жители, пользуясь 
случаем, задавали и другие. Самые злободневные из них — это 
недовольство той или иной управляющей компанией, недоверие 
власти, нежелание некоторых жителей вступать в диалог. «Я могу 
их понять, потому что в старой части города очень много про-

блем, люди ждут помощи от каждого нового главы города и 
нового состава администрации, — сказала она. — К сожалению, 
многие вопросы не решались годами. Сложно обещать жителям, 
что мы скоро все починим, и наступит красота. Проблемы заста-
ревшие, но самые острые вопросы мы будем решать оператив-
но. В первоочередном порядке будем включать в план капиталь-
ный ремонт кровель в этих старых домах. Обратим внимание на 
проводку в доме 1, о которой жители говорили. Все остальное 
будем включать в план текущих работ».

По словам Людмилы Ивановой, много вопросов жители 
задавали по содержанию многоквартирных домов, по оплате за 
ресурсы и обслуживанию домов, по работе управляющих компа-
ний. «Было очень приятно слышать, что жителей волнует не 
только их двор, — призналась Людмила Сергеевна, — были 
вопросы по новому парку, который планируется построить у 
ледового комплекса в 2021 году. Поговорили о новом генплане, 
о развязке (эстакаде через северный проезд с выездом на 
МКАД)» 

На встрече присутствовали активисты, поддерживающие 
главу города. Один из них, Олег Павлов, фиксировал на бумаге 
наказы горожан. Он плотно пообщался с жителями домов 1 и 2 
по улице Школьной. «Про первый дом незаслуженно забывают, 
— поделился он. — Основные проблемы здесь — это протечка 
крыш, устаревшие окна в подъезде, которые давно пора заме-
нить, да и косметический ремонт подъездов здесь будет нелиш-
ним, проблемы с проводкой. Да и в целом дом нуждается в 
капитальном ремонте. Жители жаловались и на несвоевремен-
ную опиловку деревьев, и нехватку парковочных мест, но, думаю, 
последние два вопроса решатся в рамках запланированного 
благоустройства».
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Золотой бал дзержинских медалистов
 Юлия ЛАРИНА

Временноисполняющийполномочия
главыДзержинскогоЛюдмила
Иванова27июняводворцекультуры

«Энергетик»торжественновручилазолотые
медаливыпускникамодиннадцатыхклас-
сов.Вэтомгоду26юношейидевушекполу-
чилиаттестатызолотогообразцана
традиционномбалумедалистов.

Совсем недавно в школах нашего города прозвучали послед-
ние звонки, прошла череда очень сложных, но важных и осново-
полагающих экзаменов. Скоро вчерашние школьники, а сегодня 
уже взрослые юноши и девушки, станут студентами и оконча-
тельно определятся со своей судьбой. Но сначала стоит подве-
сти еще кое–какие важные итоги. В 2019 году дзержинские 
школы выпустили 26 золотых медалистов и двух выпускников, 
получивших сто баллов за единые государственные экзамены.

«В этот торжественный день я хочу поздравить вас, медали-
стов, с такой нелегкой, но заслуженной наградой. Вы шли к ней 
все одиннадцать лет. Это действительно сложный путь. Конечно, 
сегодня рядом с вами ваши учителя и родители, которые всегда 

вас поддерживали, помогали вам, наставляли вас, а местами и 
ругали. Для них это тоже очень важное достижение. А вы боль-
шие молодцы. Мы гордимся вами! Поздравляю!» — обратилась 
со сцены к медалистам Людмила Иванова.

Она вручила ребятам золотые медали и сертификаты на 
10000 рублей. Среди обладателей таких наград есть особые 
выпускники, набравшие наивысший балл на экзаменах. Это быв-
шие ученики лицея №3 Алексей Богданов и Эллина Сороковико-
ва. Алексей набрал 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию, а 
Эллина по русскому языку. Временно исполняющий полномочия 
главы города вручила им золотые украшения. Педагоги выпуск-
ников по этим предметам Ирина Пожидаева и Нина Павлис полу-
чат по 100000 рублей от Министерства Московской области за 
подготовку ребят, получивших 100 баллов.

В этом году наибольшее количество золотых медалистов в 
лицее №2 и гимназии №5 — по семь человек. По четыре медали-
ста выпустили лицей №3, гимназия №4 и лицей №6 «Парус».

После торжественной церемонии награждения для выпуск-
ников прошел праздничный концерт с участием известных арти-
стов, среди которых певец Габриэль, проект Gvenet, Марина 
Дрождина, Наталья Терехова и Евгений Холмский.

Алексей Богданов  
о результатах ЕГЭ:  
Очень хотел получить  
90 баллов  
по обществознанию…

 Юлия ЛАРИНА

Отличник,медалист,стобалльник
—таксегодняназываютвыпуск-
никаодиннадцатогокласса

лицея№3АлексеяБогданова.
Пословамегопедагогов,онвсегда
хорошоучился,другихрезультатов
отнегониктоинеожидал.Поводомже
нашейбеседыстали100баллов
АлексеязаЕГЭпообществознанию,
ставшиедлямолодогочеловека
приятнымсюрпризом.

— Как готовился к экзамену по обществознанию 
и почему решил сдавать именно его?

— Я готовился к ЕГЭ по обществознанию как  
в своей школе, так и в одной образовательной ком-
пании. Подготовка была интенсивной, поскольку в 
школе на обществознание отводилось около шести 
часов в неделю, а в компании я просматривал три 
лекции по полтора часа. Более того, каждый день я 
выполнял дополнительные практические задания, что, 
несомненно, увеличивало мой багаж знаний. Сдавать 
данный предмет я решил неслучайно — я точно знал, 
что он мне будет необходим при поступлении. Кроме 
того, я очень любил обществознание, особенно блок 
«Право».

— Какую роль в твоей подготовке сыграла учи-
тель по обществознанию Ирина Пожидаева?

— Я очень благодарен ей за неоценимую помощь. 
Это не просто учитель, объясняющий то или иное прави-
ло, но и мудрый наставник, помогающий подготовиться 
к важнейшим жизненным трудностям.

— Насколько ожидаемыми для тебя оказались 
заветные 100 баллов?

— Я не стремлюсь к цифре, считаю, что каждый 
человек должен стремиться к знанию. Никогда не могу 
предсказать, каким будет результат моей работы. Очень 
хотел получить 90 баллов, потому что мне было необхо-
димо именно такое количество для поступления на бюд-
жет, но получил больше. Я не считаю, что такой высокий 
балл — это повод для гордости. Это лишь означает, что 
мне попался хороший вариант, я успешно справился с 
задачами.

— Как прошли для тебя другие экзамены, какие 
баллы получил и доволен ли ими?

— По русскому языку я получил 98 баллов, по 
английскому языку — 94 балла. Профильную математи-
ку мне удалось написать на 76 баллов. Я доволен своим 
результатом.

— Если не тайна, куда решил поступать и кем 
хочешь стать?

— Поступаю в Московский городской педагогиче-

ский университет. Решил стать преподавателем ино-
странных языков. Я думаю, это мое призвание.

— Каким ты был учеником все 11 лет?
— Я не могу точно описать себя, но старался выпол-

нять всю работу добросовестно. Более того, старался 
помочь другим в процессе обучения, командная работа 
очень важна.

— Какие моменты из школьной жизни стали для 
тебя самыми запоминающимися?

— Я думаю, что это школьные олимпиады, творче-
ские конкурсы, проведение открытых уроков. Я никогда 
не забуду различные субботники и отчетные концерты. 
В моем лицее была очень насыщенная школьная жизнь, 
и я принимал активное участие в ней.

— Грустно ли тебе расставаться со школой?
— Безусловно, очень грустно. Но сейчас для меня 

наступает новый этап в жизни, чему я очень рад. Скучать 
буду по одноклассникам и учителям, именно с ними 
связаны мои самые яркие воспоминания.

— Что бы ты пожелал своим одноклассникам и 
тем, кто собирается пойти в первый класс?

— Желаю одноклассникам успехов и удачи в буду-
щем. Желаю никогда не сдаваться и постоянно идти к 
поставленной цели. А первоклассникам — терпения, 
сил и энергии для выполнения всех поставленных перед 
ними задач. Хочу сказать спасибо своей семье — эта 
опора. Также выражаю благодарность своим друзьям и 
близким людям, которые всегда были рядом со мной. 
Очень благодарен всему коллективу лицея №3, особен-
но директору Виктории Цыганковой, учителю русского 
языка Нине Павлис и учителю истории и обществозна-
ния Ирине Пожидаевой. Спасибо большое моему клас-
сному руководителю Елене Никитиной.

Заслуженные 100 баллов
 Кирилл ЕВстРАтОВ

ЭллинаСороковиковаизлицея№3получила
100балловзаэкзаменыпорусскомуязыкуи
литературе.

— Что значат для тебя 
100 баллов? Насколько ты 
упорно к ним шла и благода-
ря кому удалось добиться 
такого результата?

— Это значит, что мои 
труды окупились. Начиная с 
лета, я усиленно готовилась к 
экзаменам. Школа, конечно, 
сыграла в моей подготовке 
какую–то роль, так как дала мне 
базу. Мой учитель помогала мне, 
если у меня возникали какие–либо 
вопросы по поводу экзамена.

Я ездила на курсы в РУДН и много 
занималась сама. Секрет успеха в упорстве 
и тяжелой работе. Я четко поставила цель, понимала, что для ее достижения 
мне нужны высокие баллы.

— Какими были ощущения, когда ты узнала о своих результатах?
— Ощущения замечательные. Теперь я понимаю, что все было не зря. Труды 

обязательно окупаются. Это прекрасное чувство — знать, что ты сделал все, что мог.
— У тебя еще и по английскому языку 99 баллов. Как тебе это уда-

лось и довольна ли ты результатом?
— К экзамену по английскому языку я готовилась точно также. Учила, 

писала много тестовых заданий. Я довольна результатом, но было бы идеаль-
но, если бы я получила 100 баллов. Обидно, допустила ошибку в тесте.

— Хочешь ли ты связать свою будущую профессию с литературой, 
русским и английским языками?

— Я бы очень хотела попасть на программу международной журналистики 
или филологический факультет.

— Будешь скучать по школе?
— Да, особенно по ребятам. Мы вместе с пятого класса. Буду вспоминать, 

как вместе сидели на уроках и ходили в столовую. У меня хорошие отношения 
с одноклассниками, надеюсь, они меня тоже любят. Из наиболее памятных 
моментов можно выделить, как мы когда–то помогали нашей классной руко-
водительнице, которая участвовала в конкурсе «Самый классный классный».

— Что бы ты пожелала своим одноклассникам, педагогам и директору?
— Педагогам и директору я бы пожелала держать намеченный курс. У нас 

в школе два стобалльника, и значит, что все, что они делали — это правильно. 
Своим ребятам желаю, чтобы они сохранили свою индивидуальность и те 
личностные качества, которые я так в них ценю. Желаю, чтобы они верили в 
себя и свои силы.

Учительпоисториииобществознания
лицея№3ИринаПОЖИДАЕВАосвоем
ученике:

— Как у каждого тренера в спорте есть свой чем-
пион, так и у каждого учителя должен быть такой 
ученик. В этом году мне повезло, мой ученик Алексей 
Богданов получил 100 баллов на ЕГЭ по обществоз-
нанию. В городе такое впервые. Хочу отметить, что 
никаких особых секретов в подготовке здесь нет. 
Есть желание наше с Алексеем добиться высокого 
результата и огромная мотивация от выпускника. 
Алексей очень много работал сам. Ну а моя роль, как 
наставника, заключалась в том, чтобы направить, 
скорректировать, помочь. Очень рада результату, это 
первый в моей жизни стобалльник. Хочу пожелать 
Алексею достижения всех поставленных им целей. 
Я уверена, что так оно и будет.

УчительЭллиныпорусскомуязыкуилитературе
лицея№3НинаПАВЛИСподелиласьрадостьювсвязи
суспехомсвоейученицы:

— Когда мне стали известны результаты экзаменов, я ощутила чувство 
счастья, радости и гордости за Элю. Этот восторг словами не описать. 
Прежде всего, это ее заслуга. Подготовка к экзаменам у всего класса нача-
лась еще в 10 классе. Сначала мы работали над решением заданий тесто-
вой части, затем готовили итоговые сочинения. После этой работы мы 
комплексно подошли к подготовке к экзаменам и разбирали сложные 
задания и вопросы. Конечно, мы выполняли и задания повышенной слож-
ности, которые в перечень не входили. Уже в 11 классе, в начале сентября, 
когда я узнала, что тестовую часть изменили, я сильно расстроилась. Она 
стала сложнее, например, появились задания с несколькими верными 
вариантами ответов. Но мы шли дальше, работали над подготовкой.

Эля — умная, старательная, трудолюбивая и ответственная девочка, 
поэтому она по праву заслужила эти баллы.
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Заложив фундамент 
профессии

 Иван ФЕДУЛОВ

ДепутатГосударствен-
нойдумыРФЛидия
Антонова2июлятор-

жественновручиладипломы
выпускникамЦНО«Угреша».
Вэтомгодуважныйдоку-
ментполучили118студен-
товколледжаидевять
студентовфилиалаунивер-
ситета«Дубна».

В начале церемонии выпускников, их 
родителей и педагогов поздравил и 
поблагодарил за хорошие результаты 
директор ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян.

С напутственным словом к виновни-
кам торжества обратилась академик Рос-
сийской академии образования Лидия 
Антонова и вручила дипломы с отличием 
11 выпускникам колледжа и одному —
вуза. «У вас все только начинается, — ска-
зала она. — В свободном рынке молодому 
человеку трудно найти свое место. Пред-
приниматели хотят получить специалиста 
с суммой знаний, умениями их приме-
нять, быть организатором, принимать 
решения, выполнять задачи». Лидия 
Николаевна пожелала вчерашним студен-
там продолжать учиться всю жизнь,  
в России выстроена хорошая система 
непрерывного образования, созданы все 
условия. Система бакалавриата и маги-
стратуры позволяет выбрать иногда абсо-
лютно противоположные направления. В 
Московской области по программе губер-
натора Андрея Воробьева строится боль-
шое количество предприятий, в том числе 
инженерно–медицинского направления. 
В регионе нужны не только врачи и медсе-
стры, но еще инженеры. Лидия Николаев-
на подчеркнула, что по факту Дзержинс-
кий давно стал наукоградом, поэтому 
выпускникам должно быть приятно тут 
работать.

Врип главы города Людмила Иванова 
поблагодарила педагогов колледжа и 
вручила грамоты лучшим студентам и 
тем, кто на протяжении учебы активно 
принимал участие в жизни города. «Наша 
молодежь — это колледж», — подчеркну-
ла она.

Депутат Московской областной думы, 
заместитель председателя комитета по 
инновациям и инвестициям, президент 
ТГП Дзержинского Владимир Жук добавил, 
что знания, которые получены в «Угреше», 
будут крепким фундаментом для дальней-

шего развития. «Мир стремительно меня-
ется, и знания, которые сегодня кажутся 
абсолютными, завтра уже большого значе-
ния не имеют. В современном мире успеха 
добиваются только те, кто постоянно учит-
ся и умеет применять эти знания на практи-
ке», — сказал он.

На сцену поднялись те, кто несколько 
лет подряд получал знания в стенах кол-
леджа и филиала «Угреша». Как сообщила 
заместитель директора колледжа по 
учебно–методической работе Анжелика 
Капранова, в этом году было подготовле-
но 118 студентов по восьми направлени-
ям: «экономика и бухгалтерский учет», 
«информационные системы», «операци-
онная деятельность в логистике»,«право и 
организация социального обеспечения»; 
профессии: мастер садово–паркового 
ландшафтного строительства, повар–
кондитер, станочник (металлообработка). 
Самая большая группа — специалисты 
операционной деятельности в логистике, 
23 студента. Самая востребованная про-
фессия — станочник, а специальности: 
информационные системы и операцион-
ная деятельность в логистике. «Те, кто 
хорошо работал на практике, имеют 
шансы быть приглашенными на работу. 
Большинство юношей после колледжа 
идут в армию. Есть те, кто поступают в 
институт, но, как правило, ребята нацеле-
ны на то, чтобы работать, поскольку у них 
уже есть специальность, а дальнейшее 
обучение проходят заочно», — пояснила 
она.

По словам начальника учебного отде-
ла филиала «Угреша» Татьяны Чудновой, в 
этом году дипломы получили пять студен-
тов информационных систем и техноло-

гий и четверо направления экологии и 
природопользования. Все они бакалавры 
очного и заочного отделений. Сейчас в 
вузе работает и третье направление — 
материаловедение и технологии матери-
алов. «Диплом с отличием получила Алек-
сандра Желтова (экология). Двое эколо-
гов идут в магистратуру, один — в армию 
и одна — дома воспитывать детей. 
Выпускник информационных систем Мак-
сим Ревнивцев будет трудиться в стенах 
филиала.

Посмотреть на потенциальных 
сотрудников пришли и работодатели.

«Для меня как университет, так и кол-
ледж — это второй дом, — поделился мне-
нием предприниматель Олег Павлов. — Я 
учился здесь. Мы не первый год берем сту-
дентов и выпускников на практику и работу. 
Я планирую и дальше сотрудничать с 
«Угрешей» в этом направлении. Негатив-
ная слава колледжа как преемника «пол-
тинника» (ГПТУ–50) ушла в прошлое. Была 
проделана больная работа, это видно по 
студентам и выпускникам».

Генеральный директор АО «Транском-
сервис» Алексей Кочетков является пред-
седателем экзаменационной комиссии по 
направлению «информационные техноло-
гии». «Мы сотрудничаем с колледжем уже 
второй год, — пояснил он. — Ребята про-
ходят у нас преддипломную практику по 
направлению «информационные техноло-
гии». Мы будем заключать с колледжем 
договоры о дуальном образовании, в сле-
дующем году студенты будут совмещать 
полноценную работу в нашей компании и 
образование в колледже. Сейчас ведем 
активный набор кадров и колледж для нас 
основная кузница кадров».

ЕГЭ —  
этап жизненных 
испытаний

 Анастасия ГАРшИНА, юнкор

ЕГЭ—трибуквы,откоторыхбегут
мурашкиукаждогостаршеклассни-
ка.Кажется,отнихзависитвсятвоя

дальнейшаяжизнь.Бесконечнаяподго-
товка,целыйшкафсборников,репетито-
ры—всеэтохорошознакомо,пожалуй,
любомувыпускнику.Ясамапрекрасно
знаю,каковоэто,ипоэтомухочуподе-
литьсясвоейисториейЕГЭ.

Я стала готовиться к этому экзамену еще в 10 классе. 
Какой бы предмет вы не выбрали, лучше начать заниматься 
заранее. Во–первых, так спокойно можно повторить весь 
курс школьной программы, не перебегая в последний момент 
от одного учебника к другому. К примеру, история, которую я 
выбрала в качестве предмета ЕГЭ, казалась мне неодоли-
мой — как можно повторить все события, начиная от Рюрика 
до Путина, а задача сдать ее хорошо — невыполнимой. Но 
если разбить что–то сложное на более простые составляю-
щие, понимаешь, не так все и трудно!

Во–вторых, эмоциональное состояние. Если за неделю 
до ЕГЭ вспомнить, что экзамен близок, как тут не паниковать. 
Впереди еще выпускной и волнения по поводу поступления в 
вуз. Поэтому для своего же спокойствия стоит позаботиться 
обо всем заранее. Когда ты уверен в своих силах, боязнь 
пропадает.

Не буду отрицать, частный преподаватель поможет вам 
лучше подготовиться к экзамену, обратить внимание кон-
кретно на слабые места. У меня был репетитор, и не один, это 
пошло мне на пользу. Многие ребята, в том числе мои знако-
мые, видят репетитора как панацею и считают, что, если они 
занимаются в частном порядке, то сто баллов у них в карма-
не. Нет! Все зависит от вас самих: насколько добросовестно 
вы выполняете домашние задания, учите правила. Я помню, 
были такие ситуации, когда времени не хватало даже на 
школьные уроки, а тут еще и дополнительные задания. В 
таких случаях я всегда говорила своему преподавателю прав-
ду, и мы оставляли все невыполненное на следующий раз.

Но это все касается школьников, которые ходят на допол-
нительные занятия. Если вы решили готовиться сами, воз-
можность хорошо сдать ЕГЭ никуда не исчезла. Например, по 
русскому я готовилась исключительно сама и сдала его на 94 
балла. В таком случае очень важны целеустремленность и 
умение сконцентрироваться. Есть множество печатных посо-
бий, учебных сайтов, которые помогут вам при подготовке.

Не надо сидеть за подготовкой часами без перерыва. 
Такое ученье ни к чему хорошему не приведет. Как–то, еще в 
начале 11–го класса, я именно так и делала. Дни и ночи 
напролет сидела за столом и зубрила. В итоге заболела из–
за перегрузки, а нескончаемый поток информации привел к 
тому, что в голове все смешалось. Нужно пересмотреть свой 
график. ЕГЭ — очень ответственный этап вашей жизни, но не 
нужно ее полностью перечеркивать из–за него.

Когда настал час икс, главное успокоиться. Перед самым 
первым экзаменом я сильно нервничала, тряслись руки, каза-
лось, я ничего не знаю, все забыла. Это нормально! Самое 
главное, как бы банально это ни звучало, взять себя в руки. 
Когда мы уже сидели в аудитории и ждали свои бланки, чтобы 
успокоиться, я вспоминала самые приятные моменты из жизни: 
путешествие летом на Сицилию с роди-
телями, покупку нашего щенка, 
последний звонок в школе, 
вальс!.. И знаете, это отличная 
терапия по снятию стресса. ЕГЭ 
— это лишь одно из жизненных 
испытаний, которые придется 
пройти…

Поддержка очень важна в 
таких ситуациях. Теплые слова 
от моих родителей постоянно 
придавали уверенность в себе 
на протяжении всего периода 
подготовки к экзамену и непо-
средственно пред ним, поэто-
му и я скажу: у вас все получит-
ся, дерзайте!

В добрый путь!

 Кирилл ЕВстРАтОВ

Десятьизсорокапятивыпускников
гимназии№5получилиаттестаты
ополномсреднемобразованиис

отличиемвактовомзалешколы27июня.
Директор гимназии Наталья Викулова поздравила выпускни-

ков 11А и 11Б классов с окончанием школы, поблагодарила их 
педагогов и родителей: «Вы с честью и достоинством выдержа-

ли испытание ЕГЭ. К сожалению, у нашей гимназии в этом году 
нет стобалльников, зато есть очень высокие баллы по профиль-
ной математике, по русскому и английскому языкам. Дорогие 
ребята, хочется вам пожелать здоровья, счастья, успехов во 
всех ваших делах. Вы входите во взрослую жизнь. Она не всегда 
будет вас радостно встречать, но вы не бойтесь трудностей. Мы 
научились их преодолевать. Хочу выразить благодарность педа-
гогам, которые вложили душу в своих учеников и с первого клас-
са уверенно вели их. Низкий вам поклон. Уважаемые родители, 
вы были нашими друзьями, соратниками и помощниками во всех 
наших делах».

Временно исполняющий полномочия главы городского 
округа Дзержинский Людмила Иванова также поздравила 
выпускников: «Сегодня начинается взрослая жизнь, которая 
будет наполнена разными событиями: и радостными, и печаль-
ными. Но желаю вам не останавливаться, идти вперед и 
всегда стремиться к большему. Может быть, сначала не все 
будет получаться. Но есть такая поговорка: «Тебя — в дверь, 
а ты — в окно». Когда есть упорство и желание, все получа-
ется. Желаю вам поступить туда, куда вам хочется, и выбрать 
ту профессию, которая станет для вас любимой».

Также выпускников поздравили председатель городского 
Совета депутатов Сергей Дубин, учителя и родители выпускников.
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Дочка, мама,  
ты и я

 татьяна шИРМАНОВА

Какчастовжизниосемейных
отношенияхслышишь:«Какаятам
любовь?Бытзаел!».Жаль,чтолюди

поройнеценятсвоегосчастья—жить
вбраке,совместновоспитыватьдетей,
помогатьдругдругу.Отом,чтотакое
семья,каконасоздаетсяикаквней
живется,рассказываютмалыши–дзер-
жинцы.Возможно,ихразмышления
помогутнамуберечьбрачныеотношения
отбытовыхневзгод.

Юля,6лет:
— Идет один человек по улице и 

встречает другого, и он ему кажется 
самым красивым. Так люди встреча-
ются и создают семьи. А иногда в 
школе учатся вместе, потом выраста-

ют и играют свадьбу. Мои мама с 
папой познакомились под музыку, 

например. В семье у каждого свои обязан-
ности. Мама готовит ужин, папа занимается с детьми, собака 
стережет дом, а кошка ловит мух и мышей. Ну а дети приби-
рают за собой игрушки.

Владимир,6лет:
— Семья — это родители, а еще 

бабушка и дедушка. Бабушка — 
очень важная в семье, потому что 
печет блинчики и забирает меня из 
детского сада.

Настя,7лет:
— Моя семья — это мама, папа, 

бабушка, дедушка, тетя и сестра. А 
еще коты. Правда, они сейчас с нами 
не живут, гуляют где–то. Маму роди-

ли бабушка и дедушка. А вот у папы 
раньше не было семьи. У него мама и 

папа умерли, и он рос в детском доме. А 
теперь его семья — это мы. Чтобы появилась семья, люди 
должны жениться. В семье все любят друг друга, хотя и ссо-
рятся иногда.

Милана,5лет:
— Папа в семье главный, потому 

что он большой и работает. А руково-
дит всем мама: говорит, что надо 
купить, куда пойти, что сделать, и 
папа выполняет. Я люблю с папой по 
магазинам ходить.

Алена,5лет:
— У меня самые хорошие мама 

и папа. Они вместе, потому что 
когда–то встретились и полюби-
лись. В семье нужно жить дружно. 
А чтобы не ссориться, надо чаще 

обниматься.

Вова,5лет:
— В моей семье мама всегда 

моет посуду и укладывает брата. А 
папа всегда работает, а когда прихо-
дит домой, то ложится спать. В 
выходные он играет с нами. Мои 
бабушка и дедушка еще нестарые, они 
живут с нами и тоже ходят на работу. 
Больше всех в нашей семье я люблю кота, потому что он 
балуется со мной. Когда я вырасту, у меня тоже будет своя 
семья и жена.

Богдан,6лет:
— Жена — это мама, если у нее есть 

дети или просто женщина, если у нее 
нет детей. А муж — это папа или 
просто муж. Семья — это не только 
мама, папа, брат, но даже дедушки и 
бабушки, которые в памяти, потому 

что уже не живут. Семья — это креп-
кая дружба. Вот, например, нападают 

на кого–то бандиты, а семья собирается 
вместе и отпугивает врага. Так и с Родиной. Если на нее напа-
дают, то все семьи дружно собираются и защищают.

14 общество

Летний отдых в отеле  
для вашего питомца

 Анастасия ГАРшИНА, юнкор

Н аконец–то настало лето,
пора в отпуск! Море, сол-
нце и белый песок ждут

россиян,ачемоданыужеполно-
стью заполнены вещами. Оста-
ется лишь одна проблема: куда
деть домашнего питомца? На
когоегооставитьикакприэтом
онбудетсебячувствовать?«УВ»
обратились к Татьяне Гаршиной,
специалисту, директору одной
из гостиниц для кошек в Дзер-
жинском, которая работает в
сфере ухода за животными уже
болеевосьмилет.

— Трудно ли кошке пережить рас-
ставание с хозяином, сколько дней 
длится адаптация?

— Вообще кошки привыкают скорее к 
дому, а не к хозяину, поэтому, попадая в 
новую обстановку, животное, естествен-
но, испытывает определенный диском-
форт. На то, чтобы адаптироваться, ухо-
дит обычно два–три дня.

— Возможно ли как–то облегчить 
привыкание питомца к новой среде?

— Безусловно. Для этого желательно, 
чтобы как можно больше родных запахов 
окружали кошку, были знакомые вещи 
(лоток, наполнитель, любимая мисочка и 
игрушка).

— Как кошки уживаются друг с дру-
гом в гостинице?

— Поскольку номера в нашем отеле 
сделаны из стекла, животные действи-
тельно видят друга, но тактильного обще-
ния не происходит. Поначалу, конечно, 
многие воспринимают сородичей насто-
роженно, но позже привыкают и рассма-
тривают с интересом. Если попадаются 
социопаты, и начинается «холодная 
война», то животных можно визуально 
изолировать друг от друга. Например, в 

отеле предусмотрены шторки между бок-
сами.

— Почему оставить животное в 
такой гостинице лучше домашней 
передержки?

— Во–первых, в отеле каждый но- 
мер проходит специальную дезинфек-
цию, что практически на 100 процентов 
гарантирует здоровье кошечки. При 
домашней передержке никто не будет 
дезинфицировать квартиру целиком. 
Кроме того, в гостиницу принимаются 
исключительно здоровые кошки с 
паспортами и прививками или с особой 
справкой об отсутствии вирусных забо-
леваний.

— Где можно получить такую  
справку?

— Ее выдают в государственных вете-
ринарных клиниках на основании сдачи 
нескольких анализов.

— Возможно ли, что, вернувшись 
домой, питомец будет снова испыты-
вать неудобства с адаптацией?

— Нет, при возвращении кошка по-
падает в родную для нее обстановку  
и ей не понадобится время для привы-
кания.

С Днем семьи, 
любви  
и верности!
Вуставе церковных богослужений восьмое

июляиспоконвековбылоднемпамятисвя-
тыхблаговерныхкнязейПетраиФевронии,

систориейсупружествакоторыхнепременнодол-
жен познакомиться всякий вступающий в брак
русскийчеловек.Новотужедесятилетие,какэтот
праздник вышел за пределы только церковных
традиций и стал всероссийским Днем семьи,
любвииверности.

О том, что именно эти герои стали поводом для празднова-
ния Дня семьи, нам забывать нельзя. Это наши корни, традиции, 
пример для подражания, в конце концов. Так кто же они, Петр и 
Феврония? Чем прославились? За какие такие заслуги названы 
благоверными?

Петр был сыном–наследником муромского князя Юрия Вла-
димировича. За год до того, как вступить на престол, его одолел 
тяжелый недуг, называемый проказой. Никто не мог его выле-
чить. Однажды он увидел сон, который открывал, что навсегда 
избавить его от болезни может только крестьянка Феврония, 
уроженка Рязанской земли. И такой человек действительно 
существовал.

Дева Феврония, как рассказывает предание, была очень 
красивой, благочестивой, мудрой. У нее был необыкновенный 
дар — ее слушались дикие животные, она разбиралась в целеб-
ных свойствах трав и могла лечить людей. Все это благодаря 
необычайно доброму сердцу.

Петр обещал жениться на ней, если она его вылечит, но не 
сдержал обещания после исцеления. И тогда болезнь вернулась. 
Феврония вновь вылечила его, после чего их брак состоялся.

Когда же Петр стал князем, бояре взбунтовались, не желая 
видеть рядом с ним жену–простолюдинку. Они требовали оста-
вить ее или уйти из Мурома. Князь не бросил супругу, отплыв по 
реке Оке, они стали жить простыми людьми, вознося хвалу Богу за 
то, что вместе. Муром же погрузился в страшные, смутные време-
на борьбы за власть. Прозрев, бояре, упали на колени, умоляя 
князя вновь взойти на престол. Тогда князь и княгиня вернулись. 
Феврония смогла заслужить любовь и уважение горожан.

В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, 
чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в 
один гроб, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тон-
кой перегородкой. Скончались Петр и Феврония в один день и 
час — 8 июля (по новому стилю) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монаше-
ским званием, их тела положили в разных обителях, но на следу-
ющий день они оказались вместе. Ныне их святые мощи нахо-
дятся в храме Святой Троицы Свято–Троицкого монастыря в 
Муроме.

Не забудьте восьмого июля поздравить близких с праздни-
ком и, собравшись всей семьей, в теплой дружеской обстановке 
расскажите детям удивительную историю супружеской пары — 
святых благоверных князей Петра и Февронии.

Кефир и молоко для деток не прокиснет

С отрудники раздаточного
пунктамолочногопитания
Дзержинской городской

больницы выражают благодар-
ность за установку кондиционе-
раунихвпомещении.

«Нина Харитонова, Людмила Ефимова 
и Нэлли Мастрикова выражают благодар-
ность врип главы городского округа Дзер-
жинский Людмиле Ивановой, а также 
заместителю главы администрации 
городского округа — начальнику управле-
ния развития образования и отраслей 
социальной сферы Николаю Минаеву за 
установку кондиционера на раздаточном 
пункте молочного питания. Пусть ваши 
добрые дела вернутся к вам удачей и 

успехом! Спасибо вам огром-
ное! Всех вам благ и процве-
тания!», — написали они в 
своей благодарности.

По словам заместителя главы 
администрации города Николая 

Минаева, в ходе визита в Дзержинскую 
городскую больницу временно исполняю-
щего полномочия главы городского окру-
га Дзержинский Людмилы Ивановой, 

сотрудники раздаточного пун-
кта молочного питания 

пожаловались на тяже-
лые условия работы. 

Температура в поме-
щении могла дости-
гать 30 градусов. Они 
обратились к руково-
дителю города с 

просьбой установить 
кондиционер, которая в 

скором времени была 
исполнена.
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Федеральные на проводе
 Иван ФЕДУЛОВ

Городскоекабельноетелеви-
дениес1июля2019года
официальнополучаетпро-

граммыпервогоивторогомуль-
типлексовнетолькочерезэфир
исоспутника,ноипооптиче-
скойлинии.

Это значит, что для абонентов кабельной 
сети Дзержинского вырастет качество трансля-
ции федеральных каналов. Теперь кабельщики 
будут использовать в первую очередь сигнал, 
поступивший по ВОЛС (волоконно–оптической 
линии связи) из телецентра на Академика 
Королева, 15. Напомним, что в состав первого 
мультплекса РТРС–1 входят «Первый канал», 
«Россия–1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», 
«Россия–К», «Россия–24», «Карусель», «ОТР», 
«ТВЦентр». Во втором мультиплексе РТРС–2 
передаются «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домаш-
ний», «ТВ–3», «Пятница», «Звезда», «МИР», 
«ТНТ», «МузТВ».

До недавнего времени все эти каналы 
поступали в сеть ГКТ из эфира. То есть жители 
видели на своих экранах сигнал, переданный с 
Останкинской телебашни. А также наблюдали 
черный экран или застывшую картинку, когда в 
телецентре проводились профилактические 
работы.

«Каждую неделю в ночь с вторника на среду 
(с 2.00 до 6.00) в Останкино отключают веща-
ние. Также раз в месяц на первом, втором и 
третьем мультиплексоре проходят профилак-
тики (с 6.00 до 14.00), — напомнил начальник 
службы ГКТ ДМУП «Информационный центр» 
Геннадий Ягодкин. — Понятно, что в эти часы 
там проводят профилактические работы, но я 
понимаю и наших абонентов, которые хотят 
смотреть телевизор в эти часы. Поэтому мы 
старались в это время использовать сигнал со 
спутника РТРС, который был у нас основным до 
того, как началось эфирное вещание в цифро-
вом формате. Однако такой вариант тоже не 
лишен недостатков. Прием «на тарелку» требу-
ет хорошей погоды, а во время атмосферных 
осадков картинка начинает рассыпаться».

Переход на оптико–волоконный источник 
должен помочь избежать этих негативных 
моментов. Тем более что этого требует закон. 
«Мы постоянно проводим модернизацию сети, 
исполняем все законы, регулирующие веща-
ние. Один из них предписывает кабельным опе-
раторам присоединиться к сетям РТРС (Рос-
сийской телевизионной и радиовещательной 
сети)», — пояснил Геннадий Ягодкин.

До 1 июля кабельщики уже вели тестирова-
ние сигнала и замечали артефакты на экранах 
мониторов. По этому поводу руководство ГКТ 
неоднократно обращалось к поставщикам по 
телефону. «На участке от Люберец до Дзержин-
ского наши поставщики арендуют волоконные 
линии ООО «АВК–Велком». Пока мне неизвест-
но, есть ли на этом участке активные или пас-
сивные устройства. Если там стоят активные 
устройства, они должны иметь резервные 
источники питания, чтобы в случае проблем с 
энергоснабжением наши телезрители не оста-

лись без картинки, — поделился Геннадий 
Ягодкин. — Так что если и после 1 июля мы 
будем видеть артефакты во время трансляции 
федеральных каналов, будем разбираться. Для 
жителей абонентская плата останется прежней 
— 157 рублей в месяц. Напомним, что эти день-
ги идут на обслуживание сети, а зрители полу-
чают доступ к 47 каналам в аналоговом форма-
те (включая 20 федеральных) и свыше 100 кана-
лов — в цифровом DVB–C, включая 14 каналов 
высокой четкости (HD) и 20 федеральных».

С пополнением в сети
Число каналов, транслируемых в сети ГКТ, 

постоянно увеличивается. Совсем скоро здесь 
пропишутся два новичка, которые пока работа-
ют в тестовом режиме: «НТВ HD» и «НТВ ХИТ». 
Один из них — аналог федерального, который 
передается в формате высокой четкости. Вто-
рой — новый круглосуточный с популярными 
остросюжетными сериалами, которые понра-
вятся любителям полицейских расследований. 
Сериалы показывают практически сезонами 
целый день. Сейчас представители «Информа-
ционного центра» заключают договоры на 
постоянную трансляцию этих каналов.

Под брендом «ИЦ»
Городское кабельное телевидение продол-

жает развивать свою сеть. До конца года на 
оптическое подключение переведут дома 8, 10, 
12, 14 по улице Дзержинской, дома 2 и 3 на 
улице Карьер ЗиЛ, а также дом 7 на площади 
Святителя Николая.

Сейчас все они подключены к головной 
станции с помощью коаксиального соединения, 
которое требует постоянного питания ретран-
сляторов. Теперь сюда протянут оптический 
кабель, что позволит сделать трансляцию более 
стабильной. Как пояснил Геннадий Ягодкин, все 
работы будут проходить на чердаке. «Наши спе-
циалисты не будут прокладывать провода по 
стоякам. Домовая распределительная сеть уже 
сделана под цифровое телевидение. Поэтому 
будьте бдительны, — предостерегает он, — в 
последнее время к нам все чаще поступают 
заявки, реагируя на которые, мы обнаруживаем 

обрывы наших кабелей, а самое неприятное, 
чужие распределительные коробки, установ-
ленные поверх наших. Происходит это зачастую 
после того, как в этих домах поработают специ-
алисты, говорящие жителям, что они проводят 
цифровое телевидение от «Информационного 
центра». На самом деле получается, что под 
нашим именем какой–то интернет–провайдер 
строит свою сеть. Эти люди говорят, что тянут 
цифровое телевидение, хотя эта сеть уже 
построена «Информационным центром», сиг-
нал по ней транслируется с 2014 года».

Геннадий Ягодкин призывает не верить на 
слово людям, которые представляются сотруд-
никами ГКТ: «У каждого сотрудника кабельного 
телевидения есть удостоверение. Попросите 
предъявить его. Такие «специалисты» ставят 
свое оборудование поверх нашего, лишают 
возможности обслуживания абонентов, в 
результате чего они могут остаться без телеви-
дения. А тем, кто прокладывает сети, скажу, что 
устанавливать «коробки» нужно так, чтобы они 
не мешали другим».

Цифровое лучше
Москва и Подмосковье уже перешли на 

прием эфирного цифрового телевидения. С 
15 апреля из телецентра «Останкино» сигнал 
в старом формате уже не транслируется. 
Однако кабельные операторы продолжают 
подавать аналог в сеть. В их числе и ГКТ 
Дзержинского.

Но Геннадий Ягодкин рекомендует не затя-
гивать с переходом на «цифру». Прежде всего, 
потому, что оборудование, которое использует-
ся сейчас, не вечное. Мало того, оно уже не 
производится, а ремонтные мастерские не 
хотят связываться с ним.

Цифровая головная станция была приобре-
тена «Информационным центром» в 2015 году и 
поддерживаться она будет еще не один год. 
Например, в июле–августе здесь проведут 
небольшую реконструкцию: установят новую 
версию программного обеспечения, которая 
позволит к каждой линейке подводить сигналы 
многих форматов (DVB–C, DVB–S, DVB–T2, а 
также нескольких стандарта IP и IS).

«В «цифре» каналы не гаснут, они переда-
ются в лучшем качестве, чем в аналоге. Такова 
сама природа этого типа передачи данных, — 
подчеркнул Геннадий Ягодкин и порекомендо-
вал переходить на новый формат. — В любой 
момент может сложиться ситуация, когда ана-
лог откажет, так что нужно уже сейчас задумать-
ся о покупке приставки, а лучше телевизора. 
Ведь старые телеприемники с электронно–
лучевой трубкой не позволят ощутить все пре-
лести ТВ нового поколения, в том числе увидеть 
каналы высокой четкости (HD)».

Лучше выбирать технику с поддержкой ново-
го кодека H.265 или, как его еще называют, HEVC 
(High Efficiency Video Coding). Дело в том, что в 
2022 году планируется переход вещания всех 
федеральных каналов в формат высокой четко-
сти. Совершить это, используя распространен-
ный ныне алгоритм сжатия Н.264, будет невоз-
можно, поскольку не хватит эфирной полосы. 
Это значит, что приемники, поддерживающие 
только этот формат, придется заменить. «Сей-
час в магазинах электроники с большими скид-
ками распродают технику, которая поддержива-
ет формат H.264, но не работает с Н.265. Прежде 
чем ее купить, стоит хорошенько подумать. 
Получается, что через два с половиной года при-
дется покупать новый телевизор или пристав-
ку» — добавил Геннадий Николаевич.

На кабельщиков надейся,  
а сам не плошай

Качественный прием ТВ сигнала требует не 
только четкой работы поставщика, но и опреде-
ленных усилий с принимающей стороны. Телеви-
зионные кабельные операторы работают до або-
нентского отвода, расположенного на этаже.

Встречаются абоненты, уверенные, что 
кабельщики обязаны заменить им внутриквар-
тирную разводку. По такой аналогии нужно 
потребовать от управляющей и ресурсоснаб-
жающей компаний отремонтировать в квартире 
электропроводку и заменить трубы. Старый 
кабель лежит в квартирах по 40 лет и приходит 
в негодность, поэтому и транслируемый по 
нему сигнал приходит на телевизор ослаблен-
ным. Результат — неуверенный прием про-
грамм. Телезрителям стоит проложить новый 
кабель с центральной медной жилой, причем 
избегая его сгибания под прямым углом, а 
также не используя телевизионные розетки.

Не менее важно овладеть таким ценным уме-
нием, как настройка телевизора. «В последнее 
время мы столкнулись с тем, что люди ленятся 
почитать инструкцию от телевизора и, услышав, 
что страна переходит на «цифру», бегут за при-
ставкой, а потом выясняется, что имеющийся у 
них телевизор, позволяет смотреть передачи в 
формате DVB–C. Именно его используют кабель-
ные операторы, — подчеркнул Геннадий Ягод-
кин. — Получается, что людям достаточно было 
просто настроить телевизор».

Конечно, не все телеприемники способны 
найти все каналы цифрового формата в автома-
тическом режиме настройки. Владельцам тако-
вых придется вручную завести в телевизор 
параметры передачи сигнала. Все они приведе-
ны на сайте городского кабельного телевидения 
ГКТ http://ugreshatv.ru/digit_channels.html.

За повторными документами — в МФЦ

Среди многочисленных услуг,
предлагаемых офисами «Мои
документы», есть и «получе-

ниеповторныхсвидетельствогосу-
дарственнойрегистрацииактовгра-
жданского состояния и иных доку-
ментов». О том, как восстановить
утерянное свидетельство о рожде-
нии или свидетельство о заключе-
ниибракакорреспонденту«УВ»рас-
сказала директор дзержинского
МФЦЕленаКлючникова.

«МФЦ осуществляет прием запросов о 
выдаче повторных свидетельств о государст-
венной регистрации актов гражданского 
состояния. Заявление в письменной форме 
может быть заполнено любым доступным спо-

собом. Подпись производится самим заявите-
лем после проверки его личности, действи-
тельности документов. Отмечу, что данная 
услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу, то есть в рамках Московской 
области», — рассказывает Елена Юрьевна.

Она обращает внимание, что при выдаче 
повторного свидетельства на ребенка в шапке 
заявления должен быть указан родитель, а не 
ребенок.

Для получения услуги по выдаче
повторных свидетельств о регистрации
актов гражданского состояния необходи-
мыследующиедокументы:

1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность 

(копия).

3. Квитанция об уплате Госпошлины (ори-
гинал). За свидетельство необходимо запла-
тить 350 рублей, за справку — 200 рублей. 
Обращаем внимание, что справка о заключе-
нии брака для оформления пенсии предостав-
ляется бесплатно.

4. Иные документы, подтверждающие 
заинтересованность лица, запрашивающего 
повторные документы (копии). К ним могут 
относиться: свидетельство о смерти, выписка 
из домовой книги, любые документы, доказы-
вающие родство.

Невостребованный запрашиваемый доку-
мент, либо мотивированный отказ, хранятся в 
текущем архиве МФЦ в течение 180 дней с 
даты их поступления.

На принятых заявлениях о заключении 

брака сотрудник МФЦ после подписей лиц, 
вступающих в брак, проставляет штамп или 
вносит запись с указанием: наименования 
МФЦ, даты приема заявления, должности, 
ФИО сотрудника МФЦ, свою подпись. Для 
оперативной связи заявители обязательно 
оставляют свой контактный телефон.
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Обновленный паркет для Дзержинских спортсменов
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Покрытиебаскетбольногозаласпор-
тивнойшколы«Орбита»восстановили
напрошлойнеделеврамкахгаран-

тийногоремонта.

Паркет здесь приводили в порядок с 15 мая сотрудники ООО 
«Прайм–Эстейт». По словам директора спортивной школы 
«Орбита» Ивана Сироша, проблемы с новым покрытием, уло-
женным в ходе капитального ремонта к октябрю 2018 года, поя-
вились спустя три месяца эксплуатации, в феврале 2019 года. 
На состояние досок сказалось падение влажности в зале. Поя-
вились щели между, кое–где доски приподняло. Все это созда-
вало травмоопасную обстановку. В ходе ремонта рабочие зачи-
стили паркет в проблемных местах. Прибили выпирающие 
участки гвоздями, а поверх нанесли специальную шпатлевку 
(пасту), которая, засыхая, становится единым целым с деревом. 
Все щели между досками проложили этой же спецпастой. Потом 
поверхность еще раз зашлифовали. После паркет покрасили, 
нанесли два слоя лака, потом разметку, а поверх нее еще два 

слоя лака. Работы были выполнены практически на всей площа-
ди спортивного зала (более 600 квадратных метров). Как и пла-
нировалось, гарантийный ремонт завершили к концу июня.

«Сейчас покрытие устоялось. На днях нам обещают смон-
тировать специальные стаканы для натяжения волейбольной 

сетки. Зал будет универсальный. В нем останутся исторически 
сложившиеся секции: бадминтон и волейбол. Мы сохранили 
все условия, чтобы эти виды спорта развивались и дальше, в 
том числе сделали крепежи для сетки. Конечно, самое основ-
ное предназначение — это баскетбол, тут это ведущий вид 
спорта. Тем более, что это единственный в городе сертифи-
цированный зал для проведения официальных соревнований 
областного и всероссийского значения», — рассказал Иван 
Александрович.

Официально баскетбольный зал откроют 10 августа в День 
физкультурника. Здесь будет проводиться турнир по волейболу. 
«В этом году мы хотим сделать секцию волейбола при спортив-
ной школе и популяризировать ее среди детей и молодежи. В 
основное время зал будет посвящен баскетболу, как ведущему 
виду спорта, вторым будет волейбол. Также в зале будут зани-
маться физкультурой — играть в бадминтон, проводить сорев-
нования», — добавил Сирош.

Уже на этой неделе начнется ремонт в раздевалке. Речь идет 
о том, чтобы ошпатлевать и оштукатурить стену, покрасить ее. 
Потом здесь сделают удобные секции для хранения инвентаря 
баскетболистов. Эти же ящики можно будет использовать еще и 
в качестве сидений.

Бокс: за город и область

Воспитанникспортивной
школы«Орбита»и
клубабокса«Угреша»

АндрейВоеводин,представ-
лявшийМосковскуюобласть
наIXСпартакиадеучащихся
Россиипобоксу,завоевал
«бронзу»вличноми«золото»
вкомандномзачете.

Проходили эти соревнования с 21 по 
28 июня в Раменском. Побороться за 
победу на них прибыли 129 боксеров в 
возрасте 17–18 лет из 46 субъектов РФ. 
Юниоры боксировали в 10 весовых катего-
риях, а юниорки — в трех. Представитель 
Дзержинского Андрей Воеводин выступал в 
весе 81 кг. Он выиграл два боя и вышел в 
полуфинал, фактически в четверку лучших в 
стране в своем весе и возрасте. Во втором 
бою Андрей боксировал с чемпионом Севе-
ро–Кавказского федерального округа Эль-
даром Шихабудиновым. Неоднозначным 
решением судей победа была присуждена 
дагестанскому боксеру, Воеводин занял 
третье место.

Воспитанник тренера Дмитрия Кадей-
кина своим выступлением заработал очки в 
зачет спартакиады не только для Дзержинс-
кого, но и для Подмосковья и ЦФО. По ито-
гам соревнований команда Московской 

области заняла первое место, опередив на 
один балл команду Москвы. Третье место — 
у сборной Санкт–Петербурга. Учитывая, что 
от Подмосковья на заключительный этап 
спартакиады было допущено 10 человек, а 
от Москвы и северной столицы — по 13, 
результат каждого участника был очень 
важен.

«У команды Московской области было 
больше триумфов. Она победила по сумме 
набранных баллов, хотя в команде было на 
три человека меньше, чем у ближайших кон-
курентов. Вклад Андрея был существенным. 
Тем приятнее было ему видеть как старший 
тренер Московской области по юниорам 
Александр Подольский получил командный 

кубок из рук двукратного олимпийского чем-
пиона, двукратного чемпиона Европы, 
шестикратного чемпиона СССР Бориса 
Лагутина», — подчеркнул руководитель 
клуба бокса «Угреша» Павел Шмелев.

Отбор на Спартакиаду учащихся Андрей 
прошел по итогам первенства ЦФО РФ 
среди юниоров 2001–2002 годов рождения. 
На соревнованиях, проходивших с 1 по 6 
апреля в Подольске, он стал серебряным 
призером. С начала года он выступает в 
категории 17–18 лет. На спартакиаде он 
боксировал с 18–летним соперником, кото-
рый был на год старше его. В дальнейшем 
Андрей планирует перейти в более тяжелую 
весовую категорию 91 кг.

Футбол:  
первый прошел

Первый тур любительского первенст-
ва по футболу провели 30 июня на
футбольном поле стадиона «Орби-

та».
Первыми на поле вышили команды «Тотал» и 

«Косатка Young». Завершился матч победой объеди-
ненного состава, куда вошли участники команд 
«Косатка» и «Янг Бойз» со счетом 10:1 в их пользу. По 
два мяча в ворота соперников забили Дмитрий Ста-
ровойтов, Георгий Государев и Владислав Матвеев, 
а четыре Вазген Гарегинян.

Вторая игра дня происходила между «Олимпик» 
и Black Point. Матч завершился сухой победой 8:0 в 
пользу «Черной точки». Здесь отличились Даниил 
Филиппов, который провел два мяча в ворота сопер-
ников, Александр Павреев, Артур Торопов, Артур 
Егиазаров, Евгений Первезенцев, Вячеслав и Алек-
сандр Юшкины.

Третий матч проходил между новичками этого 
сезона и «Торнадо» — постоянными участниками 
чемпионата Old School. И темная лошадка показа-
ла зубы: 3:0. Здесь автор двух голов Андрей Саут-
кин, а одного — Максим Баринов.

Четвертая игра тура также завершилась в 
сухую. Чемпионы прошлого года «Импульс» обыг-
рали 6:0 Okna Street. По два мяча забили Александр 
Половинкин и Алексей Шевченко, по одному — 
Никита Евстигнеев и Сергей Луневский.

Второй тур чемпионата будет проходить в вос-
кресенье 7 июля с 14.30 до 19.00 на поле с искус-
ственным покрытием стадиона «Орбита». Пригла-
шаются все желающие поддержать спортсменов.

Готовь лыжи… с лета!
Выбратьпарулыж,которая

будетполностьюудовлет-
ворятьспортсмена—

непростаязадача.Необходимо
учитыватьмножествофакто-
ров—район,гдебудутиспользо-
ватьсялыжи,стилькатания,
уровеньподготовки,весирост
спортсмена.Опремудростях
выбораданногоспортоборудо-
вания«УВ»рассказалаолимпий-
скаямедалистка,лыжница
НатальяКоростелева.

Гоночные лыжи предназначены для спор-
тсменов, участвующих в соревнованиях по лыж-
ным гонкам и другим подобным видам спорта: 
биатлон, зимнее двоеборье, ориентирование на 
лыжах. Они отличаются малым весом, особыми 
динамическими характеристиками (жесткость, 
распределение веса лыжника по длине лыжи), а 
также особым типом скользящей поверхности, 
обеспечивающим наилучшее качество скольже-
ния в тех или иных погодных условиях.

Прогулочные лыжи предназначены для 
любителей активного отдыха и лыжных прогу-
лок. Это самая массовая категория потребите-
лей, поэтому такие лыжи сравнительно недоро-
ги и вполне универсальны. На них можно пере-
двигаться как коньковым, так и классическим 
ходом, по подготовленной трассе и по прогу-
лочной лыжне, и даже по снежной целине. Эти 
лыжи немного шире и тяжелее, чем гоночные, 
но зато они более устойчивы, и начинающий 
лыжник чувствует себя на них увереннее.

В отдельную категорию следует выделить 
лыжи категории FITNESS, они предназначены 
для тех, кто не стремится участвовать в сорев-
нованиях, но хочет поддерживать себя в хоро-
шей физической форме с помощью активных 
упражнений на свежем воздухе. Эти лыжи изго-
товляются с применением передовых техноло-
гий и высококачественных материалов, поэто-
му их ценовой уровень приближается к гоноч-
ным моделям.

Прежде чем приступить к выбору лыж, 
определите свои задачи, оцените свои запросы 
и способности. В зависимости от того, насколь-
ко удачно вы выберете пару лыж, каждая про-
гулка на них может стать и несравнимым удо-
вольствием, и настоящим проклятием.

Правила подбора лыж по длине различны 
для коньковых и классических видов. Лыжи для 
конькового хода должны быть на 10–15 сантиме-
тров длиннее роста лыжника. Рекомендуемая 
длина лыж для классического хода — на 25–30 
сантиметров больше роста лыжника. Прогулоч-
ные лыжи подбираются в диапазоне на 15–25 
сантиметров больше собственного роста. 

При выборе коньковой пары лыж большее 
значение имеют личные предпочтения спор-
тсмена. Коньковые лыжи должны быть более 
жесткими, чем классические. 

Если вы хотите кататься как коньковым, так 
и классическим стилем, используя при этом 
одну и ту же пару, остановите свой выбор на 
комбинированных моделях (Combi). При отсут-
ствии подходящей комбинированной пары 
лучше приобрести более короткие классиче-
ские лыжи, чем коньковые. 

При подборе гоночных лыж требуется 
особая тщательность, поскольку от этого зави-
сит, насколько комфортно вы сможете ездить 
на выбранной паре. При выборе лыж надо 
учитывать собственный вес, силу толчка ногой, 
погодные условия, при которых предполагает-
ся использовать лыжи, ну и, конечно, личные 
предпочтения.
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Пятница, 12 июля

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
19.00 «ДОКТОР  

ДУЛИТТЛ» (0+)  
Комедия. США, 1998 г.

20.40 «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ 2» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

22.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
Комедия. США — 
Германия, 2004 г.

0.20 «САБОТАЖ» (16+)  
Боевик. Канада, 1996 г.

2.30 «МЕМЕНТО» (16+)  
Детектив. США, 2000 г.

4.10 «КЛЕТИС ТАУТ» (16+) 
Комедия, криминальный. 
США — Канада, CT 
Productions, 2001 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоем доме. 

Встретимся  
на страшном суде» (16+) 

6.05 «Страх в твоем доме. 
Школа крота» (16+) 

6.50 «ГАИШНИКИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+) 
11.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫх 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАх» 
(16+)

Режиссер : Максим 
Мехеда.  
В ролях: Павел Майков, 
Валерий Золотухин, 
Кирилл Плетнев, 
 Станислав Боклан,  
Сергей Романюк. 

13.00 «Известия»
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫх 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАх» (16+) 
19.15 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует  
король Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)  

Боевик. США — 
Великобритания, 2015 г.

11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США — Канада, 2018 г.

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

15.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Канада — 
CША — Франция, 2012 г.

1.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 г.

3.10 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+) 
Анимационный мюзикл. 
США, 1996 г.

4.20 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.35 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Из России с любовью» (16+) 
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.30 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» (16+) 
Мелодрама. Индия, 1970 г.

2.30 «НЕ хОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+) 
Музыкальная комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.

3.35 «Чудотворица» (16+)

5.10 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 
Надоело смотреть на 
гастрономические 
шедевры, которые не-
возможно приготовить 
дома? В популярном 
кулинарном шоу на те-
леканале «Домашний» 
шеф–повар Лара Кацова 
поделится секретами 
простых и в то же время 
непревзойденных блюд!

6.00 «Война машин» «Т–34. 
Фронтовая легенда» (12+)

6.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1964 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1964 г. 

8.45 «В ПОИСКАх КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 «В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

13.00 Новости дня
13.25 «В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

14.00 Военные новости
14.05 «В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

18.00 Новости дня
18.35 «В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

20.05, 22.00 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+) 
Ленфильм, 1954 г. 

21.50 Новости дня
22.35 «КЛАССИК» (12+) 

Россия, 1998 г. 
0.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

4.40 «ЮНГА СО ШхУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1963 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Ревнивый жених» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Соперница» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Прекрасный отец» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Не по возрасту» (16+)

18.00 «Слепая» «Несчастливая 
семейка» (16+)

18.30 «Слепая» «Отрывной 
календарь» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Я к тебе вернусь» (16+)

19.30 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+) 
Австралия, США, 2018 г.  

21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
Испания, США, Франция, 
1999 г. 

0.15 «КЛЮЧ 
ОТ ВСЕх ДВЕРЕЙ» (16+) 
США, 2005 г. 

2.30 «ЛЕГО. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+) 
Австралия, Дания, США, 
2014 г. 

4.00, 4.45, «Тайные знаки» (12+)

5.30 «Городские легенды»  
«Гатчина. Заложники 
небесного хаоса» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2.  
Спаси свою любовь» (16+)  

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Комик в городе» «Нижний  
Новгород» (16+)  
Юмористическая  
передача

22.30 «Комик в городе»  
«Краснодар» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40, 2.40 «Stand up» (16+) 
3.30, 4.40 «Открытый микро-

фон» (16+) 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

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

Прямой эфир»  
Специальный  
выпуск (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)

23.45 Торжественная  
церемония открытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.40 К 70–летию Павла Лунгина. 
Премия «Золотой Орел». 
Ксения Раппопорт,  
Иван Янковский, Игорь 
Миркурбанов в фильме 
«ДАМА ПИК» (16+)

3.50 «Белая студия»

6.00 «Настроение»
8.00 Большое кино.  

«Полосатый рейс» (12+)

8.35 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

11.30 События
11.55 «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

13.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)

17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

19.40 События
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Елена Воробей в про-
грамме «Он и Она» (16+)

0.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.45 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» (0+)

В сибирской глуши, на 
одной из автобаз, про-
исходят нехорошие 
истории. Все начинается 
с хищений, а приводит к 
убийству. И ни милиция, 
ни руководство базы не 
могут навести порядок. 

4.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУхТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (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+)

18.25 Остросюжетный сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

23.15 Захар Прилепин, Сергей 
Пускепалис, Артур 
Согоян в остросюжетном 
фильме «ГАЙЛЕР» (18+)

1.25 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.15 Квартирный вопрос (0+)

3.05 Денис Рожков  
в боевике «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Тамплиеры. жертвы про-

клятого короля?» 
8.00 Легенды мирового кино
8.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
10.15 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00 «СИТА И РАМА» 
12.35 IV Международный  

конкурс молодых  
оперных режиссеров 
«Нано– опера» 

14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого театра 

«ПИКОВАЯ ДАМА» 
17.40 Линия жизни
18.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Рено Капюсон

19.45 Искатели
20.40 «Монологи кинорежис-

сера» 
21.25 «ДИРИЖЕР» 
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУх» 
0.50 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing Band»
1.30 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
2.25 «Кот в сапогах»  

«Великолепный Гоша» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.50, 20.00 Новости

7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 Все на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6–ти» (0+)

11.55 Формула–1. Гран–при 
Великобритании

13.30 «Формула–1. Победа или 
штраф» (12+)

13.55, 18.55 Летняя Универси-
ада — 2019. Художест-
венная гимнастика

15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC

18.30 «One Championship.  
Из Азии с любовью» (12+)

20.55 Летняя Универсиада — 
2019. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала

22.10 Все на футбол! Афиша (12+)

23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» (12+)

0.30 Летняя Универсиада — 
2019 (0+)

2.20 «Футбол разных континен-
тов» (12+)

2.50 «Команда мечты» (12+)

3.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)

3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6–ти» Мужчины

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время  
покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Валерий Розов.  
Человек, который умел 
летать» (16+)

1.10 Сильвестр Сталлоне в 
фильме  
«РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

ВСЕмИрНый ДЕНь 
бОртПрОВОДНИкА 
грАжДАНСкОй  
АВИАцИИ

В этОт ДЕНь
236 лет назад (1783 год) 
в Петербурге создан Боль-
шой театр, получивший 
впоследствии название 
Мариинского.
31 год назад (1988 год) в 
СССР запущена автомати-
ческая межпланетная стан-
ция «Фобос–2».

ИмЕНИНы
Григорий Павел  
Петр

кАлЕНДАрь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,  
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной 
компании, живет в грандиозном здании, архитектура кото-
рого не поддается логике, а коридоры подобны лабирин-
там. По распоряжению безутешной вдовы особняк посто-
янно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые 
стены. Но строит она не для себя. Сара строит ловушку для 
сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хо-
тят расправиться с кланом Винчестеров.

Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг.
В ролях: хелен Миррен, Сара Снук.
Австралия, США. 2018 г.  

«ВИНЧЕСтЕр. 
ДОм,  кОтОрый 
ПОСтрОИлИ 
ПрИЗрАкИ»

ТВ3
19.30
Триллер
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6.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+) 
Боевик. Гонконг, 1980 г.

8.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) 
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ–2 

1/2. ЗАПАх СТРАхА» (0+) 
12.00 «ГОЛЫЙ  

ПИСТОЛЕТ–33 И 1/3» (0+) 
13.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 

Комедия. США — 
Германия, 2004 г.

15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+) 
17.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (0+) 
19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «ИНСТИНКТ» (18+) 
Детективная драма.  
США, 2018 г.

3.15 «ОСЬМИНОЖКА» (12+) 
Боевик. Великобритания 
— США, 1983 г.

5.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.45 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все, что 
может помочь расследо-
ванию самого запутан-
ного преступления. В нее 
за помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры,  
но и простой оператив-
ник, экспериментальная  
лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники, и каждый 
из ее работников —  
уникальный специалист 
в своей области. Каждый 
день они работают,  
чтобы ни одно преступле-
ние не осталось безнака-
занным. 

0.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.50 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Детский КВН» (6+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 г.

14.15 «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (16+) 
Комедия. США, 1988 г.

16.35 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

18.55 «ЗОЛУШКА» (6+)  
Фэнтези. CША, 2015 г.

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2010 г.

23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) 

1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

2.50 «НЯНЯ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 1999 г.

4.15 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.05 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная  
покупка» (16+)

6.55 «Из России  
с любовью» (16+) 

7.55 «ФОРМУЛА  
ЛЮБВИ» (16+)  
Комедия.  
СССР, 1984 г.

9.45 «ПАУТИНКА  
БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

11.35 «САМАЯ  
КРАСИВАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

15.15 «САМАЯ  
КРАСИВАЯ–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

19.00 «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Россия, 2015 г.

23.30 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

2.55 «ФОРМУЛА  
ЛЮБВИ» (16+)  
Комедия.  
СССР, 1984 г.

4.20 «Чудотворица» (16+)

5.55 «Домашняя  
кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

7.35 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
«Китайские бочонки» (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого» 
«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» (16+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Надежда 
Аллилуева. Загадоч-
ная смерть первой леди 
Кремля» (12+)

11.55 «Секретная папка» 
«СМЕРШ.  
Ход королем» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

1.45 «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+) 
Болгария, СССР, 1954 г. 

3.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

5.10 «Бессмертный полк.  
Слово о фронтовых  
операторах» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГРИММ» (16+)

13.00 «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (16+) 
Россия, 2018 г. 

15.00 «КЛЮЧ  
ОТ ВСЕх  
ДВЕРЕЙ» (16+) 
США, 2005 г. 

17.00 «ВИНЧЕСТЕР.  
ДОМ, 
КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+) 
Австралия, США, 2018 г. 

19.00 «ДРАКУЛА» (16+) 
США, 2014 г. 

20.45 «БАГРОВЫЙ  
ПИК» (16+) 
Канада, США, 2015 г. 

23.00 «ПРЕСТИЖ» (16+) 
Великобритания, США, 
2006 г. 

1.45 «хВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 
США, 2015 г. 

3.30 «ЛЕГО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+) 
Австралия, Дания, США, 
2014 г. 

5.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Пожар» (16+)

5.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Машина  
вне времени» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00, 12.00, 13.00 «Где 
логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00 «СУМЕРКИ» (16+) 
Фэнтэзи. США, 2008 г.

20.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+) 
Фэнтэзи. США, 2009 г.

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

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

1.40, 2.35, 3.25, 4.15  
«Открытый микрофон» 
(16+) Юмористическая  
передача

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. 

Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Вести
14.20 «Далекие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым.(12+)

15.25 Любовь Толкалина, 
Эльвира Болгова,  
Елена Панова,  
Наталия Курдюбова  
и Евдокия Германова  
в сериале  
«ДЕВИЧНИК» (12+)

20.00 Вести
20.30 Любовь Толкалина, 

Эльвира Болгова,  
Елена Панова,  
Наталия Курдюбова  
и Евдокия Германова  
в сериале  
«ДЕВИЧНИК» (12+)

0.40 «Выход в люди» (12+)

1.45 Юлия Жигалина,  
Олег Алмазов,  
Максим Кречетов  
и Марина Денисова 
в фильме «АЛЛА 
В ПОИСКАх АЛЛЫ» (12+)

5.50 Марш–бросок (12+)

6.25 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

8.05 Православная  
энциклопедия (6+)

8.35 «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

9.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

11.30 События
11.45 «Юмор летнего  

периода» (12+)

12.55 «НЕ В ДЕНЬГАх 
СЧАСТЬЕ» (12+)

14.30 События
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАх 

СЧАСТЬЕ» (12+)

17.15 «УЛЫБКА  
ЛИСА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «90–е. Выпить  
и закусить» (16+)

23.00 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

23.55 События
0.05 «Право голоса» (16+)

3.25 «Сила трубы»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.50 «90–е. Граждане  
барыги!» (16+)

4.30 «Удар властью.  
Виктор  
Черномырдин» (16+)

5.10 «Увидеть Америку  
и умереть» (12+)

4.50 Станислав Ростоцкий  
и Вячеслав Тихонов  
в фильме  
«БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЕРНОЕ УхО» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.40 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Рожден Ануси (16+)

1.20 «Фоменко фейк» (16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)

2.30 «Таинственная Россия» (16+)

3.15 Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов  
в фильме  
«хОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Малыш и Карлсон»  

«Карлсон вернулся» 
7.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» . 
10.00 «Передвижники.  

Павел Корин»
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
11.55 Больше, чем любовь
12.40 «Культурный отдых»
13.10 «Дикая природа островов 

Индонезии»  
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта. 
Дирижер Готфрид фон 
дер Гольц

15.40 Линия жизни
16.30 «ПЛОВЕЦ» 
17.40 «Предки наших предков» 

«Древняя Русь и Визан-
тия. Борьба за Черное 
море»

18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников» 

19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 
Мосфильм — Киевская  
к/ст, 1939 г. 

20.30 «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 
0.20 Жан–Люк Понти и его бэнд
1.20 «Дикая природа островов 

Индонезии»  
2.20 «Великая битва Слона  

с Китом» «Перевал» Мульт- 
фильмы для взрослых

6.00, 6.55, 9.25, 13.00, 14.40, 
Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта

6.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

8.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все 
на Матч! 

9.00 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 
21.15 Новости

10.45 «Капитаны» (12+)

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» Туринг

15.55 Формула–1. Гран–при 
Великобритании. Квали-
фикация

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига. «Спартак» 
(Москва) — «Сочи» 

21.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6–ти» 
1/2 финала

2.55 Спортивный календарь (12+)

3.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Пет-
росян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Нико-
лини (16+)

5.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта

5.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Сезон любви» (12+)

9.00 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею артиста.  

«Египетская сила Бориса 
Клюева» (12+)

11.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой  
скорости» (16+)

15.00 Александр Абдулов, 
Ирина Муравьева в 
фильме «КАРНАВАЛ» (0+)

18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Международный  
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи»  
Санкт–Петербурга» (12+)

1.00 Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй 
в фильме «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PraDa» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

4.05 «Наедине со всеми» (16+)

4.50 «Теория заговора» (16+) 

В этОт ДЕНь
182 года назад (1837 год) 
королева Виктория стала 
первым английским  
монархом, поселившимся 
в Букингемском дворце.
89 лет назад (1930 год)  
в Уругвае начался первый 
в истории Чемпионат мира 
по футболу.

ИмЕНИНы
Андрей Варфоломей 
Григорий Дина  
Иван Матвей  
Михаил Петр  
Степан Тимофей  
Фаддей Филипп  
Фома Яков

кАлЕНДАрь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись,  
шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55,  
13.55, 15.55, 17.55,  
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

4.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

Роберт и Альфред — фокусники–иллюзионисты, кото-
рые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в 
Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профес-
сиональной почве перерастает в настоящую войну. Они го-
товы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фанта-
стических трюков и сорвать их исполнение. Непримири-
мая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать 
жизни окружающих их людей…

Режиссер: Кристофер Нолан.
В ролях: хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн.
Великобритания, США. 2006 г. 

«ПрЕСтИж»

ТВ3
23.00
Фантастика
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
Бывалый шофер 
большегрузного 
трейлера Федор Иваныч 
никак не может поладить 
со своим новым напар-
ником, легкомысленным 
и смешливым Сашком. 
Порой дело доходит даже 
до ссор, но всякий раз 
дальнобойщиков прими-
ряет дорога и приклю-
чения, которые ждут их 
впереди.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «ИНСТИНКТ» (18+) 
Детективная драма.  
США, 2018 г.

2.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) 
Криминальный триллер. 
США — Германия, 2001 г.

4.40 Мультфильмы (0+)

5.00 «Светская хроника» (16+)

6.30 «Сваха» (16+)  
Разлекательная  
программа

7.05 «Вся правда о… колбасе» 
(12+) Познавательная  
программа

8.00 «Неспроста.  
Мировые  
приметы» (12+)

9.00 «Моя правда.  
Олег Газманов» (16+)

10.00 «ГЛУхАРЬ» (16+) 
Жизнь не очень ласкова 
к молодому следователю, 
капитану Сергею Глу-
хареву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, 
которые дружат с 
детства.

21.45 «ГЛУхАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

3.15 «Большая разница» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.50 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Детский КВН» (6+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.45 «НЯНЯ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 1999 г.

12.40 «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+)  
Комедия. США, 2008 г.

14.40 «ЗОЛУШКА» (6+)  
Фэнтези. CША, 2015 г.

16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2010 г.

19.05 «МЕГАМОЗГ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+) 
Комедия. США, 2013 г.

0.00 «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (16+) 

2.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+) 
3.45 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Из России  
с любовью» (16+) 

7.45 «НЕ хОДИТЕ,  
ДЕВКИ,  
ЗАМУЖ» (16+) 
Музыкальная комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.

9.05 «ВАЛЬС–БОСТОН» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

11.00 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2015 г.

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2013 г.

23.00 «ПОВОРОТЫ  
СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

2.30 «ПАУТИНКА  
БАБЬЕГО 
 ЛЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

4.00 «Чудотворица» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

5.50 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

7.20 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1968 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)

10.50 «Код доступа»  
Джон Перкинс (12+)

11.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

13.40 «НАЗАД В СССР» (16+)

18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

Мосфильм, 1967 г. 
0.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+) 

Мосфильм, 1967 г.
2.10 «БОЙ 

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (6+) 
Мосфильм, 1972 г. 

4.50 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГРИММ» (16+)

13.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+) 
Великобритания, 2016 г. 

15.15 «ДРАКУЛА» (16+) 
США, 2014 г. 

17.00 «СЕНСОР» (16+) 
Россия, 2018 г. 

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
Германия, Канада, США, 
2007 г. 
На фоне войны в коро-
левстве Эхб между зло- 
вещим Галлианом и пра- 
вящим королем Конредом,  
фермер Дэймон ищет 
свою похищенную жену 
Солану и попутно мстит 
за смерть своего сына, 
убитого воинами–
зверями Крагами.

21.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+) 
Великобритания, 
Германия, 2010 г.  

23.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
Испания, США, Франция, 
1999 г. 

2.15 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА  
ДРАКОНОВ»  (12+)

Великобритания, 2016 г.
4.15 «хВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 

США, 2015 г. 
5.30 «Охотники  

за привидениями» 
«Сонный паралич» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «СУМЕРКИ» (16+) 

Фэнтэзи. США, 2008 г.
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+) 
Фэнтэзи. США, 2009 г.

17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная  
программа

2.10, 3.00, 3.55, 4.45 
«Открытый  
микрофон» (16+) 

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Татьяна Кравченко, Федор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в сериале 
«СВАТЫ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Олеся Фаттахова, 

Анастасия Задорожная, 
Анна Кузина  
и Дмитрий Шаракоис 
в фильме «ЕСЛИ БЫ 
ДА КАБЫ» (12+)

16.10 Ольга Сутулова, Никита 
Зверев, Евгения Осипова 
и Андрей Терентьев 
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» (12+)

20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Год после Сталина»  
Фильм Николая  
Сванидзе (16+)

2.05 «КЛИНЧ» (16+)

3.50 «Гражданин начальник» (16+)

5.55 «ЧУЖАЯ  
РОДНЯ» (0+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.45 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

10.40 «Спасите,  
я не умею готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫх» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба  

и развод.  
Вячеслав Тихонов  
и Нонна Мордюкова» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Хроники  
московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 «ОТЕЛЬ  
СЧАСТЛИВЫх  
СЕРДЕЦ» (12+)

21.25 Детектив  
по воскресеньям.  
«МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» (12+)

0.25 События
0.40 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» (12+)

2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

3.30 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

4.50 Никита Михалков  
в фильме  
«Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (0+)

6.00 Вахтанг Кикабидзе,  
Фрунзик Мкртчян  
в комедии  
«МИМИНО» (12+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет  
на миллион»  
Ксения Собчак (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Детектив «ПЕС» (16+)

23.40 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков  
в остросюжетном  
фильме 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

1.35 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Таинство Евхаристии»
7.00 «Тайна третьей планеты» 

«Щелкунчик» 
8.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»  
10.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»  
13.20 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.15 «Карамзин. Проверка 

временем» 
14.45 «Первые в мире» 
15.00 «ТРЕМБИТА» 

Свердловская к/ст, 1968 г. 
16.30 «Пешком…» 
17.00 Искатели
17.50 «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ 

хАРАКТЕРАМИ»  
21.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Лучано Паваротти, 
Мирелла Френи  
и Николай Гяуров  
в опере Дж.Пуччини 
«БОГЕМА» 

23.35 «ТРЕМБИТА» 
1.05 Искатели. «Проклятая 

сабля Девлет–Гирея» 
Внимание!  

Профилактика с 02.00 До 03.00

6.00, 13.00, 14.40 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта

6.15 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)

7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6–ти» 
1/2 финала (0+)

9.30, 1.20 «Вокруг света за 
шесть недель» Специаль-
ный репортаж (12+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 
Новости

10.10 Автоспорт. Ралли–рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.30, 18.20, 23.55 Все на 
Матч! 

11.20 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» Туринг

16.00 Формула–1. Гран–при 
Великобритании

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций–
2019. 1/2 финала

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

0.50 «Кибератлетика» (16+)

1.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6–ти» 
Финал

3.55 Летняя Универсиада — 
2019. Церемония  
закрытия (0+)

5.50, 6.10 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (0+)

6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 «Живая жизнь» (12+)

15.00 «Свадьба в Малиновке» 
Непридуманные  
истории» (16+)

16.00 Владимир Самойлов, 
Михаил Пуговкин,  
Зоя Федорова  
в фильме  
«СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.50 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи»  
Санкт–Петербурга» (12+)

1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

4.05 «Наедине со всеми» (16+) 

ДЕНь рОССИйСкОй 
ПОЧты

В этОт ДЕНь
116 лет назад (1903 год) 
состоялся ввод в эксплу-
атацию Великого Сибир-
ского пути (Транссибир-
ской магистрали).
78 лет назад (1941 год) 
впервые в бою применена 
знаменитая «Катюша».

ИмЕНИНы
Алексей Ангелина 
Аркадий Василий Иван 
Константин Демьян 
Кузьма Лев Никон Павел 
Петр Тихон

кАлЕНДАрь  
«УВ»

4.00 «ЭхО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭхО НЕДЕЛИ» 

2029 год. Пульт и батарейки прилагаются не только к 
дрону или умной технике. Незаменимые человекоподоб-
ные роботы стали реальностью. Поначалу призванные под-
менять человека в шахтах, в космосе и на тяжелом произ-
водстве, они быстро проникли на улицы и в дома: будят по 
утрам, ухаживают за пожилыми и детьми, становятся лю-
бовниками. Но не все рады таким соседям. Некоторые в 
борьбе с ботами готовы проливать человеческую кровь.

Режиссер: Андрей Джунковский.
В ролях: Паулина Андреева, Кирилл Кяро.
Россия, 2018 г.

«лУЧШЕ,  
ЧЕм люДИ» 

Первый
21.30
Сериал
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Двеблондинкиумашины:

—Блин,колесоспустило!

—Совсем?

—Нет,толькоснизу.

  

—Дорогая,хочешь,япомоюпосуду?

—Изменил,гад?!

—Ичто?Теперьпустьпосудагрязная

стоит?

  

Ониплакали,расставаясь…Долгоне

моглиотпуститьдругдруга…

Онуезжалвкомандировкуна10дней,

аонакмаме.

Встреча оказалась еще более бур-

ной.Черезсутки.Напляже.ВЕгипте…

  

—Вашсыннарисовалнапартемуху,

какживую.Яотбилаобнееруку!

—Этоещечто?Авотя,когдавванной

увиделнарисованногокрокодила,загре-

мелнанеделювбольницуссотрясением

мозга, потому что выбежал через нари-

сованнуюдверь.

  

Профессорнаэкзаменеговоритсту-

денту:

—Да,батенька,что–товыслабоваты.

Налекции–томоиходили?

—Конечно,профессор!

— Что–то не припомню, где вы си-

дели.

—Скраюзаколонной.

—Надоже,такаяузкаяколонна,авы

ужедевятый,ктозанейпоместился.

  

Свидетель,выдолжныговоритьтоль-

ко о том, что вы видели собственными

глазами.

—Понял,вашачесть.

—Итак,когдавыродились?

—Немогусказать.Яэтогоневидел.

  

Главныйредакторжурналисту:

—Пишитесрочностатью.

—Накакомязыке?

—ИВРИТЕ.

—Даэтояпонял,накакомязыкепи-

сать–то?

  

Спрашивает цыпленок у матери–ку-

рицы:

—Мама,аменяаистпринес?

—Да,сынок,толькопапенеговори.

  

—Явсебросил!Пить,курить,вкарты

игратьижену!

—Ажену–тозачем?

—Анезаслужилаонатакогосчастья!

  

На собрании родителей первоклас-

сников папу Вовы Денисова спросили,

кемонработаетичтоможетсделатьдля

школы. Папа ответил: прокурором. Ока-

залось, что школа вообще ни в чем не

нуждается.

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
5. Скоростное обучение. 
7. Цветовая окраска милитаризма. 
8. «Тутовая пряжа». 
10. На чем Атлант держит небесный свод? 
12. Единственное существо, которое любит вас  
больше, чем вы сами. 
13. «Тихо и незаметно прошел Всемирный день ...» (шутка). 
14. Хлеборобный аврал. 
17. Вклад ондатры в парфюмерную  
промышленность.
21. Почтальон, одаренный велосипедом. 
24. Высокородное безделье. 
25. С чем сравнивают чужой глаз, если свой — алмаз? 
26. Чашечно–тарелочная «семья».
27. Свиданка по–французски. 
28. Перебои со взаимопониманием. 
31. Орудие, которым деньги гребут. 
34. Мышиный рай под большим замком. 
37. Изготовитель чемпионов. 
38. Окрестность «по циркулю». 
39. Австриец, преподавший урок любви всему челове-
честву. 
40. Пиковый псевдоним. 
41. Поле, не знавшее плуга. 
42. Детский зимний транспорт в одну  
родительскую силу.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Три танкиста, три веселых друга. 
2. Будущее в чертежах.
3. Один из параметров каравая из детской песенки.
4. «Панк» среди попугаев. 
6. Заторможенное горение. 
9. Краса культуриста. 
11. Легкий «сдвиг по фазе». 
15. Ученый муж на селе. 
16. Пересечение в море людей. 
18. Место, где река становится морем. 
19. Участница игры в «дочки–матери».
20. Занятия с чемоданным настроением. 
21. Обещание «золотых гор». 
22. «Голова» скелета. 
23. Болван, у которого сбылись мечты. 
29. Античная бренчалка, ставшая итальянской валютой. 
30. Слуга в погонах. 

32. Очковая рама. 

33. Корабль, на котором плыли похитители  

золотого руна. 

34. Музыкант–«щипач». 

35. Умозаключения при умопомрачении. 

36. Бьет ключом.

��ОТВеТы №25
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��переКресТКИ
ВПИшИТЕВСВОБОДНыЕКЛЕТКИПОНЕСКОЛьКОБУКВ,
ЧТОБыВКАЖДОМСЛУЧАЕМОЖНОБыЛОПРОЧЕСТьДВА
СЛОВАПОГОРИЗОНТАЛИИВЕРТИКАЛИ.

��сУдОКУ с перегОрОдКамИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНыЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСьБы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМЯКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОЦИФРыВЭТИХКЛЕТКАХ
РАЗЛИЧАЮТСЯРОВНОНАЕДИНИЦУ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрд
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Мы вместе! 
Проект воспитателя детского сада № 7 

«Ладушка» Татьяны Кузнецовой, 
поданный на премию губернатора 

Московской области Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье», начинается так:
«В современном мире проблема социально-
го развития подрастающего поколения 
очень актуальна. В таком сложном процессе 
становления человека немало зависит от 
того, как ребенок адаптируется в мире 
людей. Осуществить эту адаптацию можно 
через социальное партнерство».

Главная задача проекта по формированию социального пар-
тнерства детского сада с городскими учреждениями «Мы вме-
сте!» — помочь сформировать эмоционально положительное 
отношение детей к окружающему миру, мотивировать к сотруд-
ничеству со взрослыми и сверстниками. «Ведь мы растим жите-
лей нашего города и от того, какими они вырастут, зависит 
будущее и города, и страны. Поэтому многие профессионалы 
своего дела, жители нашего города, с радостью принимают 
участие в нашем проекте», — заявляет Татьяна Кузнецова.

Проект имеет несколько векторов развития:
1. «Люди разных профессий» — нацелен на знакомство 

детей со специалистами разных областей на практике: на почте, 
в пожарной части, на телевидении, в больнице, и формировании 
у детей понимания роли человека в выборе и осуществлении 
«своего дела»;

2. «Книга учит добру» — взаимодействие детсада с библиоте-
ками для социокультурной самореализации участников образова-
тельного процесса. Сейчас детское чтение как никогда нуждается в 
поддержке. Привить ребенку любовь к книге — в этом видят свою 
основную цель педагоги и сотрудники детской библиотеки;

3. «Благие вести» — реализация проекта духовно–нравст-
венного воспитания дошкольников;

4. «Сказочный мир театра» — театр — помощник в воспита-
нии детей. Он побуждает активность ребенка, оказывает 
огромное эмоциональное влияние, способствует развитию 
воображения;

5. «Наставничество» — в рамках этого проекта школьники 
участвуют в детсаду в квестах и викторинах для дошкольников в 
качестве ведущих, посещают экскурсии, как помощники экскур-
совода, рассказывают старшим и подготовительным группам 
свои школьные проекты, что, несомненно, обогащает жизнь и 
школьников, и дошкольников. 

В ходе реализации проекта воспитателями и педагогами 
детского сада было проведено множество мероприятий: 

рождественские экскурсии в Николо–Угрешский монастырь и 
храм Дмитрия Донского, рождественские колядки с участием 
воскресной школы храма Дмитрия Донского, экскурсия подго-
товительной группы в библиотеку, участие в экологической 
акции «Покормите птиц зимой», экскурсия старшей группы в 
сапожную и швейную мастерскую; квест для младшей и сред-
ней групп с участием школьников лицея №6 «Парус», досуг 
«Учимся прощать обиды» в рамках проекта «Благие вести» с 
участием школьников, экскурсия в ДК «Вертикаль» и знакомст-
во с профессией художника.

Помимо работы Татьяны Кузнецовой на сайте «наше–подмо-
сковье.рф» представлено еще восемь проектов, ставших пре-
тендентами на получение губернаторской премии. Прием зая-
вок продлится до 4 августа.

Пора ремонтов
в ДК 

Летние месяцы для учреждений 
культуры города — это не только 
период подготовки к новому твор-

ческому сезону, но и пора ремонтов. Во 
дворцах культуры «Вертикаль» и 
«Энергетик» кипит работа по обновлению 
внутренних помещений и фасадов.

Во дворце культуры «Энергетик» план ремонтных работ 
весомый. Один из основных пунктов — частичный ремонт 
кровли.

«Мы планируем завершить его к началу творческого 
сезона. Также у нас намечен ремонт стояков ХВС, находя-
щихся в печальном состоянии. 

К текущему моменту мы уже оснастили концертный зал 
автоматической системой пожаротушения. Теперь он пол-
ностью безопасен для посетителей. На днях мы приступили 
к ремонту хореографического класса танцевального кол-
лектива Dekos. Полы, стены, окна — все будет приведено в 
порядок. Завершен капитальный ремонт кабинета художе-
ственного руководителя», — рассказал директор учрежде-
ния культуры Максим Промыслов.

Он добавил, что во дворце культуры продолжается мон-
таж системы видеонаблюдения. Пять камер установлены 
внутри учреждения, еще 16 установят снаружи в рамках про-
екта «Городская среда» партии «Единая Россия».

А во дворце культуры «Вертикаль» глобальные ремонтные 
работы в этом году не запланированы. Все, что нуждалось в 
срочном обновлении, отремонтировано в учреждении в 
прошлом году.

«Тогда мы перекрасили весь дворец, поменяли лино-
леум, отремонтировали кровлю. В этом году все ремонты 
будут локальными и косметическими. Мы подкрасим 
стены в коридорах, заменим линолеум, освежим стены в 
хореографическом зале, заменим окна. 

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо депутату 
Мособлдумы Владимиру Жуку, который выделил нам 
средства на замену окон. Они не менялись уже 30 лет. 
Окна поменяем в первую очередь там, где занимаются 
дети, но это длительная работа. 

В этом году также планируем установку автоматиче-
ской пожарной системы в ряде кабинетов, это очень 
важно», — пояснила директор «Вертикали» Татьяна Куд-
рявцева.

Все ремонтные работы учреждений культуры города 
Дзержинского завершат к началу нового творческого 
сезона.

Ягодный соус: мастер–класс
от Галины Калашниковой

Если у вас есть дача или огород, на котором растут 
малина и клубника, то такой рецепт ягодного соуса
от кафе «Камильфо», директором которого является  

Галина Калашникова придется вам по вкусу.
Все очень просто и быстро. 

Ингредиенты:
zмалина — 300 граммов;
z клубника — 300 граммов;
z сахар — 150–200 граммов;
z вода — 50 граммов.

Ягоды можно использовать свежие или замороженные. В 
нашем примере ягоды замороженные. Если вы возьмете свежие 
малину и клубнику, сахара следует брать меньше, граммов 100.

Способ приготовления:
1. Берем кастрюлю, можно пятилитровую. Опускаем в нее 

малину и клубнику, обязательно одинаковое количество.

2. К ягодам засыпаем сахар, добавляем воду, после чего 
ягоды будут опускаться.

3. Ставим 
кастрюлю на 
плиту, на сильный 
огонь. Как только 
содержимое заки-
пит, огонь убавляем. 
Варить ягоды с сахаром 
и водой нужно 40 минут.

4. Снимаем получившуюся массу с плиты, остужаем и пере-
тираем блендером или через мелкое сито от ягодных семечек.

Ягодный соус готов. Им можно полить любой десерт или 
блинчики. Приятного аппетита! 

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

от Галины Калашниковой

огонь. Как только 
содержимое заки-
пит, огонь убавляем. 
Варить ягоды с сахаром 
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О подростках–нарушителях и ответственности их родителей 

В МУ МВД России «Люберецкое» прошло 
заседание Общественного совета, в 
котором приняли участие исполняю-

щий обязанности начальника отделения по 
делам несовершеннолетних МУ МВД майор 
полиции Татьяна Ратникова, председатель 
Общественного совета при МУ МВД Алексей 
Семко и члены совета. Татьяна Ратникова 
доложила о результатах работы отделения 
за прошедший период. 

О профилактике 
Основная задача и цель сотрудников подразделения по 

делам несовершеннолетних — профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних. Они занимаются и выявлением 
неблагополучных родителей, в чьих семьях появляются под-
ростки, которые впоследствии попадают в поле зрения 
инспекторов. Работа идет непосредственно с несовершенно-
летними детьми, а также с их семьями. С несовершеннолетни-
ми правонарушителями от 11 до 18 лет. Но это не значит, что 
не работают инспекторы с детьми, не достигшими 11–летнего 
возраста, в этом случае взаимодействие идет, скорее, с их 
родителями.

Более 300 подростков на учете 
На сегодняшний день на профилактическом учете в ПДН 

ОУУП и ПДН МУ МВД России «Люберецкое» состоит 324 под-
ростка, из которых: четыре судимых (двое осужденных услов-
но, двое осужденных к обязательным работам); 52 за употре-
бление спиртных напитков; трое за употребление наркотиче-
ских и психотропных средств; двое за употребление 
токсических веществ; 11 совершивших общественно опасные 
деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности.

При постановке несовершеннолетнего на профилактиче-
ский учет, инспектор по делам несовершеннолетних заводит на 
него учетно–профилактическую карточку, если подростком 
совершено правонарушение или учетно–профилактическое 
дело, если подростком совершено преступление. За каждым 
УПК и УПД закреплены сотрудник ПДН, участковый уполномо-
ченный полиции и оперуполномоченный уголовного розыска для 
организации и проведения с ним профилактической работы. 
Разрешение о постановке на профилактический учет дается в 
письменном виде начальником отдела полиции или его замести-
телем.

Результаты проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетним отражаются в листах учета 
профилактических мероприятий и приобщаются к УПК или 
УПД. В течение 10 суток с момента постановки на профилакти-
ческий учет направляется информация в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних: в КДНиЗП; в медицинские учреждения (при 
выявлении факта употребления спиртных напитков и пр); в 
военный комиссариат (при достижении подростком 16–летне-
го возраста); в управление опеки и попечительства (если 
семья, опекаемая или выявлен ребенок, находящийся в соци-
ально–опасном положении).

Индивидуальный подход 

Сотрудники ПДН в ходе проведения индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетним: 

 z выясняют образ жизни, связи и намерения несовершен-
нолетнего; 

 z разъясняют несовершеннолетнему последствия совер-
шения им противоправных действий;

 z выявляют и в пределах своей компетенции принимают 
меры по устранению причин и условий совершения несовер-
шеннолетним правонарушений;

 z выявляют и в пределах своей компетенции в установлен-
ном порядке привлекают к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий;

 z привлекают к профилактической работе с несовершен-
нолетними лиц, способных оказать на них положительное вли-
яние;

 z решают во взаимодействии с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних вопросы организации обучения, труда, 
оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетнего;

 z в отношении несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назна-
чения врача либо одурманивающие вещества устанавливают, 
используя помощь сотрудников других подразделений террито-
риального органа МВД России, обстоятельства, связанные с 
приобретением несовершеннолетними наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо одурма-
нивающих веществ;

 z информируют в возможно короткий срок медицинские 
организации о выявлении несовершеннолетнего, нуждающего-
ся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употре-
блением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо одурманивающих веществ;

 z предлагают несовершеннолетнему, его родителям или 
иным законным представителям обратиться в медицинские 
организации для обследования несовершеннолетнего и оказа-
ния ему необходимой медицинской помощи.

Основными формами индивидуально — профилактиче-
ской работы с семьями являются: индивидуальные беседы, 
посещения семьи по месту жительства, работа по оздоров-
лению, отдыху и летнему трудоустройству детей, проживаю-
щих в таких семьях, привлечение необходимых специалистов 
(медицинские, юридические, психологические услуги) для 
работы с семьей, ребенком, организация досуговой деятель-
ности подростков, работа по профориентации (совместно с 
ЦЗН).

Тотальные проверки мест скопления 
молодежи 

Согласно плану основных организационно–практических 
мероприятий ГУ МВД России по Московской области, на террито-
рии городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыт-
карино на постоянной основе проводятся оперативно–профилак-
тические мероприятия и акции. За отчетный период 2019 года 
прошло восемь оперативно–профилактических мероприятий:

 z «Дети России» с 17 по 26 апреля — направлено на преду-
преждение распространения наркомании среди несовершенно-

летних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятель-
ность, связанную с НОН, ПАВ или их аналогов и прекурсоров; 
выявление родителей, употребляющих наркотики, уклоняющих-
ся от воспитания детей и допускающих жестокое обращение с 
ними; проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на формирование негативного отношения к потреблению 
наркотиков в детской и молодежной среде.

 z «Условник» с 18 по 21 февраля — направлено на профи-
лактику противоправного поведения несовершеннолетних, в 
том числе ранее судимых за совершение преступлений.

 z «Неформал» с 14 по 17 мая — направлено на выявление несо-
вершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодеж-
ным объединениям, подростковых групп антиобщественной направ-
ленности, а так же взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в преступную и антиобщественную деятельность и др.

В период проведения оперативно–профилактических меро-
приятий и акций ежедневно организуются проверки привокзаль-
ных площадей, территорий, прилегающих к железнодорожным 
станциям, подземные переходы, рынки, дискотеки, ночные 
клубы, парки отдыха. 

Почти 100 подростков привлекли 
к ответственности 

За шесть месяцев 2019 года к административной ответ-
ственности привлечено 97 несовершеннолетних правонару-
шителей. Доставлено в ОВД 333 подростка, из которых 35 
жителей других районов Подмосковья, 21 житель других 
субъектов РФ.

Из числа доставленных семь подростков помещены в 
Центр временного содержания несовершеннолетних преступ-
ников. 

Из числа состоящих на профилактическом учете родителей 
52 процента состоит за употребление спиртных напитков — 119. 
Направлено семь родителей на обследование у врача–нарколо-
га, один прошел стационарный курс лечения. За отчетный пери-
од подготовлено 11 материалов на лишение родительских прав, 
пять родителей лишены родительских прав. По фактам жестоко-
го обращения с детьми возбуждено уголовное дело, предусмо-
тренное ст. 156 УК РФ. К административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привле-
чено 275 родителей.

В течение всего периода профилактической работы с 
родителями, состоящими на учете, сотрудники ПДН принима-
ют меры к соблюдению прав и законных интересов детей. В 
случае выявления фактов нарушения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних со стороны родителей в обязатель-
ном порядке информируются: КДН и ЗП, прокуратура, управ-
ление опеки и попечительства, управление социальной защи-
ты населения, управление здравоохранения, управление 
образования.

Ежеквартально разрабатывается и утверждается председа-
телем КДН и ЗП график ежемесячного межведомственного 
контроля семей, находящихся в социально опасном положении 
и состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профи-
лактики.

Работа по исправлению данной категории лиц проводится 
сотрудниками органов внутренних дел не в одиночку, все право-
нарушители охвачены профилактической работой со стороны 
субъектов системы профилактики.

Водитель! Не нарушай правила маневра 

С 2 по 7 июля сотрудники ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое» прово-
дят оперативно–профилактическое 

мероприятие «Маневр».
Цель мероприятия: усиление профилактической работы, 

направленной на снижение количества ДТП и тяжести их послед-

ствий, а также профилактика и предупреждение нарушений 
водителями правил маневрирования.

Соблюдение правил маневрирования — одно из важнейших 
условий безопасности дорожного движения. Особенно это отно-
сится к таким популярным маневрам, как разворот, обгон, пере-
строение и движение задним ходом.

Инспекторы обращают внимание участников дорожного 

движения на необходимость ответственного поведения на доро-
ге и призывает неукоснительно соблюдать требования ПДД. 
Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и 
игнорирование транспортной дисциплины приводят к трагиче-
ским последствиям. Наказание за выезд на встречную полосу 
движения строгое. Но самое суровое наказание не может быть 
дороже жизни. 
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23РЕКЛАМА

П Р О Д А Ю
Участок СНТ «Ледовское» Озерский район    8-916-262-86-63

Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ................ 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31

Коляска инв. ........................................................... 8-915-486-57-81У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Еженедельник «Угрешские вести» № 27 
выйдет 11 июля 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 9 июля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
НЕТРЕБА Павла Ивановича!
Желаем Вам здоровья крепкого,
Железной хватки, взгляда цепкого, 
Пусть сбудется все, о чем мечтается,
Пусть день с улыбки начинается!
   Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения
КИСЕЛЁВУ Валентину Николаевну!
Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас,
Пусть в каждом дне – побольше счастья,
И обойдут пусть все ненастья!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днем рождения
МЕРИНОВА Константина Владиславовича!
Желаем, чтоб удачи было много,
Чтоб радость помогала Вам всегда,
Чтобы на Вашей жизненной дороге, 
Всегда хватало счастья и тепла!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днем рождения
ЧОЛПАНКУЛОВУ Нину!
Чтоб новый день с улыбки начинался, 
Чтоб окружали близкие заботой.
И каждый миг счастливый повторялся, 
Неся с собою памятное что-то!
  Чолпанкуловы, Чередниченко

Совет ветеранов глубоко скорбит 
по ушедшей из жизни

КАПУСТИНОЙ Ольге Николаевне 
и выражает искреннее соболезнование

родным и близким.

НАЧАТОЕ ДЕЛО ПРОДОЛЖИТСЯ 
Ушла из жизни 24 июня городская общественница  

с Угрешской, 10, - Любовь Ивановна Богомазова. А ей совсем 
скоро должно было исполниться 70 лет.

Как много она сделала для своего дома! Неравнодушная по 
натуре, трудолюбивая, инициатор всех субботников. Двор в конкурсах 
общественных инициатив всегда занимал призовые места на 
протяжении многих лет, начиная с 2004 года.

Красивые большие клумбы были необычны и радовали глаз. А 
какие праздники проводила Любовь Ивановна во дворе, собирался 
весь микрорайон! 

За свою общественную работу старшая по подъезду №1, а практи-
чески всего дома, Любовь Ивановна многократно награждалась 
дипломами и грамотами, принимала участие в областных конкурсах, 
была «Человеком года» в номинации «Инициатива населения».

Но главную свою мечту, чтобы спортивная площадка имела 
тартановое покрытие, не успела осуществить. По этому вопросу была 
на приеме у главы города, тесную связь поддерживала с 
председателем Совета депутатов Сергеем Дубиным.

И мы надеемся, что эта работа по благоустройству детской пло-
щадки будет завершена. 

             Вечная память тебе, Любовь Ивановна.
С уважением и любовью, бывший КОС «Пушкинский»: А.К. Никульцева,  

Л.С. Синицина, Р. А. Арифулина, Н. И, Брагина, В.Е. Утешина, Т.Ф. Зайцева,  
Н.М. Кобзева, А.Н. Лобачева, А.С. Василенко, А.М. Лавыгина, педагог-организатор 
О.А. Павлов.
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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 С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ, М. раМадан.  
Фо то а. Грыз лоВ. Корректор т. ШирМаноВа.  
Ком пью тер ная вер стка: т. ЖильцоВа, В. киСелеВа.
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; способ
ствует 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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овны 
На фоне оппозиции к Солнцу Сатурна, Плутона и нисходя-
щего лунного узла Овнам станет сложно выразить себя, 
проявить творческую активность. У них появится замкну-
тость. На работе возникнут затруднения, начнутся прео-
бразования. Многие люди этого знака окажутся в депрес-
сивном состоянии.
тельцы 
Для них первая декада июля может оказаться весьма дис-
гармоничной. Оппоненты и соперники постараются ограни-
чить возможности людей этого знака, распространяя недо-
стоверную информацию. В то же время возрастут эгоизм и 
эмоциональность Тельцов. Это неблагоприятный период для 
поездок, переговоров и исследовательской деятельности.
Близнецы 
В этот период они будут испытывать нервозность. Близне-
цы могут излишне резко реагировать на действия партне-
ров, что отрицательно скажется на их авторитете. Велика 
опасность совершить поспешные ошибочные действия. 
Неиспользованные вовремя возможности негативно отра-
зятся на влиятельности людей этого знака.
рАки 
Оппозиция Сатурна и нисходящего лунного узла к Солнцу 
свяжет им руки, не позволит реализовать высокий творче-
ский потенциал. Давление со стороны партнеров по работе 
будет проверять Раков на прочность. Людям этого знака 
нужно осторожно реализовывать свои планы, а лучше пе-
ренести финансовую активность на более поздние сроки.
львы 
Для них этот период будет напряженным и динамичным. 
Впереди их ждет много ошибок. Незаконченные дела ста-
нут причиной скандалов и увольнений. У людей этого зна-
ка могут неожиданно появиться финансовые проблемы. 
Однако Львы будут храбро сражаться за свои права и по-
ложение в обществе.
Девы 
У них возможно ухудшение положения в социуме. Людям 
этого знака придется много внимания уделять и работе, и 
дому. В результате появится напряженность и тут, и там. 
Они станут испытывать недомогание. Это неблагоприят-
ный период для Дев. Им потребуется поддержка близких 
людей и партнеров.
весы 
В это время они станут испытывать недостаток сил. Энер-
гетический потенциал людей этого знака будет низким. У 
многих возможна потеря взаимопонимания с домашни-
ми. На работе их будут затирать сотрудники. Весам нужно 
проявлять осторожность и руководствоваться пословицей: 
«Семь раз отмерь, один — отрежь».
скорпионы 
Активизация противников и измены друзей негативно от-
разятся на их творческих достижениях. Недоброжелатели 
могут создать людям этого знака дурную славу. В этот пе-
риод возникнут трудности в образовательной и исследова-
тельской деятельности. Чтобы не отпугнуть партнеров, 
Скорпионам необходимо сдерживать свои эмоции.
стрельцы 
В связи с соединением Меркурия и Марса многие встречи 
и переговоры людей этого знака будут проходить на повы-
шенных тонах. Оппозиция Сатурна к Солнцу негативно от-
разится на выполнении ранее принятых планов. В этот пе-
риод снизится их психоэмоциональная устойчивость. 
Стрельцов станет легче ввести в заблуждение.
козероги 
Добиваясь увеличения своего влияния в обществе, они 
вступят в конфликты с окружающими. Козерогам нужно 
быть готовыми к психоэмоциональным перегрузкам. Оп-
позиция Сатурна к Солнцу положительно скажется на пси-
хической стабильности людей этого знака. Они будут мень-
ше выплескивать проблем на окружающих.
воДолеи 
Они будут испытывать искушение самоутвердиться  
любой ценой. Этому будет способствовать соединение 
Марса с Меркурием. Принимать решения и действовать 
Водолеям придется динамично. Повышенная психоэмоци-
ональная напряженность может негативно отразиться  
на их здоровье.
рыБы 
На их творческой активности негативно скажется  
оппозиция Сатурна к Солнцу. Рыбы окажутся ограниченны-
ми в возможностях, станут вынуждены действовать  
по чужой указке. Многие будут близки к депрессии.  
Только природная ментальная гибкость поможет им  
обходить в общении острые углы.

Поля России
Поля в России так обширны,
Что сразу не окинешь взглядом,
Всегда здесь люди жили мирно,
Пока врагов не было рядом.

На тех полях хлеба растили
И собирали урожай,
Врагов своих дубьем «крестили»
И никому не угрожали.

В полях — широкое раздолье,
Так хочется здесь песни петь,
Встречать любимых хлебом–солью,
Душою за страну болеть.

Русское поле — поле брани,
Не зря так предки называли,
Не редко были мы на грани,
Когда свободу добывали.

Мы знали поле Куликово,
Всей нашей Родины оплот,
С победы Дмитрия Донского,
Воспрянул духом наш народ.

Хранится в памяти народной,
То поле под Бородино,
Известным в битве поворотной,
Стать полю было суждено.

Бои на Прохоровском поле,
Тысячи танков с двух сторон,
Стонало поле то от боли,
Теперь там поминальный звон.

Поля России — вот богатство,
Для всех людей родной державы.
На них умеем мы сражаться,
Трудиться, жить — не ради славы.

ВикторГАЛКИН

КИНАНЕБУДЕТ!
Всвязиспогодными

условиямиочередной
ВЕЧЕРНИЙКИНОПОКАЗ

подоткрытымнебом
наплощадиуТоргового

центра5июля
НЕСОСТОИТСЯ.

Салону красоты «MaKe Me»  
требуется

Мастер Маникюра–
педикюра

Улица Лесная, дом 11 (вход со двора) 
Телефон 8–917–599–15–35

тв «уГреша» требуется 
оператор виДеомонтажа
тел. 8–905–730–01–95, 8–925–317–22–15, 
8–495–551–22–32

Вакансии  
от администрации 
муниципалитета

В правовой отдел на постоян-
ную работу требуется ЭК-

СПЕРТ.
Квалификационныетребования:
 высшее юридическое образова-

ние;
 знание оформления организаци-

онно–распорядительных документов;
 уверенный пользователь ПК 

(Windows XP, Word, Excel);
 уверенный пользователь систем 

информационного правового обеспече-
ния «Гарант», «Консультант»;
 опыт работы по специальности.

ВУправление развития обра-
зования и отраслей соци-

альной сферы на постоянную
работутребуетсяСЕКРЕТАРь.

Квалификационные требования, про-
фессиональные навыки и умения:
 среднее профессиональное обра-

зование или высшее образование;
 опыт работы по специальности;
 знание оформления организаци-

онно–распорядительных документов;
 уверенный пользователь ПК 

(Windows XP, Word, Excel).
Контактнаяинформация: Дзержин-

ский, ул. Спортивная, д. 20А, 17 каб., тел. 
8(495)550–36–49 — отдел кадров и муни-
ципальной службы. Резюме направлять 
по адресу: ugresha@inbox.ru

Госпожнадзор предупреждает о фактах 
мошенничества

З лоумышленникизвонятнате-
лефоныорганизацийи,пред-
ставляясьсотрудникамиГосу-

дарственного пожарного надзора,
предлагают оказать им материаль-
ную помощь путем перечисления
денежных средств и приобретения
различных материальных ценно-
стей,сообщилгосударственныйин-
спекторЛюберецкогорайонапопо-
жарномунадзоруДенисКурильчик.

Неизвестные представляясь сотрудниками 
государственного пожарного надзора, звонят в 
большинстве случаев на стационарные телефо-
ны руководства организаций и вымогают 
денежное вознаграждение или материальные 
ценности якобы взамен помощи при проведе-

нии надзорных мероприятий. Нередки случаи 
прибытия на объект мошенников для проведе-
ния «проверок», которые заканчиваются не вру-
чением официальных документов, а принужде-
нию к денежному вознаграждению этих лиц. 
Сотрудник Государственного пожарного надзо-
ра при проведении контрольно–надзорных 
мероприятий всегда одет в форменное обмун-
дирование и по прибытии на объект предъявля-
ет удостоверение МЧС России.

Подобные случаи в недавнее время прои-
зошли в нескольких муниципалитетах Московской 
области, в том числе в Котельниках и Люберцах 
после проведения плановых проверок руководи-
телям организаций поступали телефонные звонки 
с предложением оказать материальную помощь 
в обмен на лояльность надзорных органов.

Остался последний приз
 Юлия ЛАРИНА

В первый день июля на из-
лете редакционного утра,
в 11 часов, на пороге «Уг-

решскихвестей»появилсягость:
«Здравствуйте,яНинаТерехина.
Говорят,мнепризположен».Так,
уже третий победитель розыг-
рыша призов среди подписчи-
ков газеты, который состоялся
нателеканале«Угреша»18июня,
получилсвоиподарки.

Сотрудники редакции всегда с особой 
радостью встречают в своих стенах под-
писчиков на городской еженедельник. А 
вручать им подарки приятно вдвойне. 
Нина Терехина еще и уникальный подпис-
чик, ведь она приобретает газету чуть ли 
не со дня ее основания.

«Да, впервые купила номер газеты 
очень давно. Мне всегда были интересны 
городские новости. Я не коренной житель, 
но живу в Дзержинском уже больше 30 
лет. Я работала в социальной сфере горо-
да с 1995 года. Просто не могла оставать-
ся в стороне от основных событий. Сей-
час продолжаю следить за ними, загляды-
ваю и в постановления. Темы ЖКХ, 
социальной сферы и спорта никогда не 
пропускаю», — рассказала подписчица.

Победа в розыгрыше стала для Нины 
Терехиной настоящей и очень приятной 
неожиданностью.

«Узнала от знакомых о победе. Удиви-
лась, но мне очень приятно. Цифровая 
приставка для телевизора сейчас как 
нельзя кстати, и купон на годовую подпи-
ску мне нужен. Спасибо большое!» — 
поблагодарила победительница розыг-
рыша.

Ну а у нас в редакции остался послед-
ний приз. С нетерпением ждем в гости 
Погосбекян Т.В., проживающую на Дзер-
жинской, 21,чтобы вручить цифровую 
приставку и подписной купон на «Угреш-
ские вести» на 2020 год.



№26 (1392)  
4 июля 2019 года
tvugresha.ru 25Документы

В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 Федеральный закон от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ОАО «Владимирская офсетная 
типография», ИНН: 3327100714, юридический/фактический адрес: 600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Благонравова, 
д. 3, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» VI созыва.

№ Наименование, формат Бумага Цвет Тираж Стоимость тиража,  
включая НДС  

и стоимость бумаги
1. Информационный бюллетень, 

А3,
8 страниц

Газетная 4+4 5 000 20 100,00
10 000 28 100,00
15 000 36 000,00
20 000 43 920,00

2. Информационный бюллетень, 
А3,
8 страниц

Офсет, 65 4+4 5 000 35 040,00
10 000 55 920,00
15 000 76 860,00
20 000 97 440,00

3. Информационный бюллетень, 
А3,
4 страницы

Офсет, 65 4+4 5 000 23 820,00
10 000 36 360,00
15 000 47 790,00
20 000 58 560,00

4. Плакат, А3 Мел. 115 4+0 1 000 5 460,00
3 000 9 900,00

5. Плакат, А4 Мел. 115 4+0 1 000 4 500,00
3 000 6 480,00

6. Листовка, А4 Мел. 115 4+4 1 000 5 400,00
3 000 7 740,00
5 000 10 200,00

7. Листовка, А4 Офсет, 80 4+4 1 000 5 100,00
3 000 6 840,00
5 000 8 700,00

8. Листовка, А5 Мел. 115 4+4 1 000 4 860,00
3 000 6 120,00
5 000 7 200,00

9. Листовка, А5 Офсет, 80 4+4 1 000 4 620,00
3 000 5 580,00
5 000 6 300,00

10. Брошюра, А5,
12 полос

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 49 800,00
7 500 56 700,00

11. Брошюра, А5,
24 полосы

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 69 600,00
7 500 91 800,00

12. Буклет, А4, 1 фальц Мел. 115 4+4 1 000 5 520,00
3 000 8 100,00
5 000 10 800,00

13. Буклет, А4, 1 фальц Офсет 80 4+4 1 000 5 420,00
3 000 7 200,00
5 000 9 600,00

14. Календари карманные Мел. 250 4+4 1 000 6 960,00
3 000 8 280,00
5 000 9 000,00

15. Поздравительная открытка 
200х210 мм.,1 фальц + защитное 
покрытие

Плотная 300 г/м2 4+4 200 6 768,00
500 8 820,00

1 000 10 500,00
Стоимость изготовления агитационных материалов может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от 
типа продукции, количества, плотности и типа бумаги, вида краски и других дополнительных работ.

В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 Федеральный закон от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Индивидуальный предприниматель 
Потемин Вадим Яковлевич,  ИНН 772033414903, 111396 г. Москва, Свободный пр-т д.37/18 кв.146, уведомляет о размерах и 
иных условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» VI созыва.

№ Наименование, формат Бумага Цвет Тираж Стоимость тиража, 
включая НДС  

и стоимость бумаги
1. Информационный бюллетень, 

А3,
8 страниц

Газетная 4+4 5 000 40 000,00
10 000 70 000,00
15 000 75 000,00
20 000 70 000,00

2. Информационный бюллетень, 
А3,
8 страниц

Офсет, 80 4+4 5 000 71 050,00
10 000 95 100,00
15 000 149 140,00
20 000 183 200,00

3. Информационный бюллетень, 
А3,
4 страницы

Офсет, 80 4+4 5 000 71 050,00
10 000 105 510,00
15 000 149 140,00
20 000 183 200,00

4. Плакат, А3 Мел. 115 4+0 1 000 7 400,00
3 000 11 850,00

5. Плакат, А4 Мел. 115 4+0 1 000 6 500,00
3 000 9 200,00

6. Листовка, А4 Мел. 115 4+4 1 000 7 300,00
3 000 10 100,00
5 000 12 100,00

7. Листовка, А4 Офсет, 80 4+4 1 000 7 000,00
3 000 9 400,00
5 000 12 000,00

8. Листовка, А5 Мел. 115 4+4 1 000 6 850,00
3 000 7 950,00
5 000 10 650,00

9. Листовка, А5 Офсет, 80 4+4 1 000 6 700,00
3 000 8 500,00
5 000 10 050,00

10. Брошюра, А5,
12 полос

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 52 000,00
7 500 73 000,00

11. Брошюра, А5,
24 полосы

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 69 800,00
7 500 95 000,00

12. Буклет, А4, 1 фальц Мел. 115 4+4 1 000 8 000,00
3 000 11 000,00
5 000 13 200,00

13. Буклет, А4, 1 фальц Офсет 80 4+4 1 000 7 700,00
3 000 10 300,00
5 000 13 100,00

14. Календари карманные Мел. 250 4+4 1 000 8 300,00
3 000 10 500,00
5 000 13 200,00

15. Поздравительная открытка 
200х210 мм.,1 фальц + защитное 
покрытие

Плотная 300 г/м2 4+4 200 9 500,00
500 12 800,00

1 000 16 500,00
Стоимость изготовления агитационных материалов может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от 
типа продукции, количества, плотности и типа бумаги, вида краски и других дополнительных работ.

В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 Федеральный закон от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ООО «Эдвер-Принт», ИНН: 
5012037565, юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 3, пом. 222, оф. 14, фактический адрес: 
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 3, пом. 222, оф. 14, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ 
по изготовлению агитационных материалов на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» VI созыва.

№ Наименование, формат Материал Цвет Тираж Стоимость,  
включая материал

1 Баннер, 3м х 6м Баннерная ткань 340 гр./м.кв. 4+0 1 шт. 3 600 р.
2 Баннер,1м.кв. Баннерная ткань 340 гр./м.кв. 4+0 1 шт. 200 р/кв.м.
3. Пробивка люверс Кольцо алюминиевое --- 1 шт. 20 р.
4. Армирование баннера --- --- Метр погонный 50 р.
5. Проклейка баннера --- --- Метр погонный 45 р.

Стоимость изготовления агитационных материалов может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от 
типа продукции, количества, плотности и типа ткани, вида краски и других дополнительных работ.

В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 Федеральный закон от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Угреша Т», ИНН: 7720403729, 
юридический адрес: 111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 8, эт. 1, п XXII,к 6, оф.5, фактический адрес: 111621, 
г. Москва, ул. Оренбургская д. 20, кор. 3, тел. (495) 700-06-66, 700-12-29, e-mail: agropress@mail.ru, уведомляет о размерах 
и иных условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» VI созыва, Выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Реутов, Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, Выборы депутатов 
Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области первого созыва.

№ Наименование, формат Бумага Цвет Тираж Стоимость тиража, 
включая НДС  

и стоимость бумаги
1. Информационный бюллетень, 

А3,
8 страниц

Газетная 4+4 5000 20 050-00
10000 28 000-00
15000 35 850-00
20000 43 800-00

2. Информационный бюллетень, 
А3,
8 страниц

Офсет, 65 4+4 5000 34 800-00
10000 54 900-00
15000 75 750-00
20000 96 800-00

3. Информационный бюллетень, 
А3,
4 страницы

Офсет, 65 4+4 5000 23 800-00
10000 35 900-00
15000 46 950-00
20000 57 800-00

4. Плакат, А2 Мел 150 г/м2 4+0 250 16 300,00
5. Плакат, А3 Мел. 115 4+0 500 5 150,00

1 000 5 430,00
2 000 10 900-00

6. Плакат, А4 Мел. 115 4+0 500 4 250,00
1 000 4 470-00
2 000 9 200-00

7. Листовка, А4 Мел. 115 4+4  500 4 900,00
1 000 5 100,00
2 000 9 960-00

8. Листовка, А5 Мел. 115 4+4 500 4 617,00
1 000 4 800,00
2 000 8 100,00

9. Брошюра, А5,
12 полос

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 49 200-00
7 500 56 250-00

10. Брошюра, А5,
24 полосы

Обложка - мел. 130;
внутренность – офсет 80

4+4 5 000 69 250-00
7 500 89 925-00

11. Буклет, А4, 1 фальц Мел. 115 4+4 500 5 120,00
1 000 5 480,00
2 000 10 950,00

12. Календари карманные Мел. 250 4+4 500 5 800,00
1 000 6 900,00
2 000 12 800,00

13. Поздравительная открытка 
200х210 мм.,1 фальц + защитное 
покрытие

Плотная 300 г/м2 4+4 200 6 550,00
500 8 750,00

1 000 10 450,00
14. Широкоформатная цифровая  

печать
Баннерный винил  

с люверсами
4+0 1 м2 1 100,00

15. Широкоформатная цифровая 
печать

Самоклеящаяся  
пленка

4+0 1 м2 1 300,00

Стоимость изготовления агитационных материалов может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от 
типа продукции, количества, плотности и типа бумаги, вида краски и других дополнительных работ.

Материалпредоставленнаплатнойоснове

МОскОВскаЯ ОБЛастЬ 
территОриаЛЬнаЯ иЗБиратеЛЬнаЯ кОМиссиЯ ГОрОда дЗерЖинскиЙ

140090,  г.о. Дзержинский                                                        тел./факс: 8 (495) 550 01 15;  8(495)550 01 16; e-mail:tikdz@bk.ru
ул. Лермонтова, 7А    
 «01»       07        2019г. №    51          Директору ДМУП «Информационный Центр»
На № ______________________     Беляеву С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!
В соответствии с частями 5 и 6 статьи 38 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

направляю в Ваш адрес перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий, в установленном законом объеме для опубликования.

Приложения на 2 л.
ПредседательтерриториальнойизбирательнойкомиссиигородаДзержинский

А.А.МАКСИМОВ

Сведенияоборганизацияхтелерадиовещаниямуниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский»

№ Наимено-
вание ор-
ганизации 
телеради-
овещания

Наименование 
выпускаемой 

этой организа-
цией средства 
массовой ин-

формации

Форма пе-
риодическо-

го распро-
странения 

СМИ (теле-
канал, ради-
оканал, те-

лепрог-
рамм, 

радиопрог-
рамм)

Террито-
рия рас-
простра-

нения СМИ 
в соответ-
ствии с ли-
цензией на 
телевизи-
онное ве-

щание, ра-
диовеща-

ние

Регистра-
ционный 

номер сви-
детельства 
о регистра-
ции средст-

ва массо-
вой инфор-

мации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства мас-
совой ин-
формации

Юридиче-
ский адрес 

организации 
телерадио-

вещания

Учреди-
тель (учре-

дители) 
организа-
ции теле-

радиоком-
пании

Доля 
(вклад) 

субъекта 
Рссийской 
федерации  
в уставном 
(складоч-

ном) капи-
тале

Вид выде-
лявщихся 

бюджетных 
ассигнова-

ний из  
бюджета 
суьъекта 
Россий-

ской феде-
рации на 

их функци-
онирова-

ние

Объём вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнова-
ний из бюд-
жета субъ-
екта Рос-
сийской 

федерации 
на их фун-
кциониро-

вание

Указание на 
то, что соот-
ветсвующий 
телеканал, 

радиоканал, 
(телепрог-

рамма, ради-
опрограмма) 

являются спе-
циализиро-

ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дзержин-
ское му-

ниципаль-
ное уни-
тарное 

предпри-
ятие «Ин-
формаци-

онный 
центр»

Угреша Телеканал Городской 
округ 

Дзержинс-
кий Мо-
сковская 
область

ЭЛ № ТУ 50 
- 02307

11.02.2016 140093, Мо-
сковская 

обл., г. 
Дзержинс-
кий, ул. То-
милинская, 

д. 14А

Админи-
страция 
муници-
пального 

образова-
ния «Го-
родской 

округ 
Дзержинс-

кий» Мо-
сковской 
области

постановление администрации городского округа дзержинский
№392–ПГА от 18 июня 2019 года

Оприсвоенииадресазданиюдетскогосада№8поул.Строителей,дом3

 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», поста-
новления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Административного регламента о предоставлении 
администрациями муниципальных районов и городских 
округов Московской области государственной услуги «При-
своение объекту адресации адреса и аннулирование такого 
адреса», утвержденного распоряжением Главархитектуры 
Московской области от 24.08.2017 №31РВ–166, Устава му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
письма Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области от 19.12.2017 №31Исх–109956/ о 
проведении инвентаризации объектов адресации на терри-
тории Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить  зданию детского сада №8 КН 

50:64:0020103:65 и дополнительному корпусу детского 
сада №8 КН 50:64:0020103:67, расположенным на земель-
ном участке с кадастровым номером КН 50:64:0020103:11 
адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Строи-
телей, дом 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление админи-
страции городского округа в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа — начальника Управления градостроительной 
деятельностью В.В. Сидоренко.

ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА

Сведенияопериодическихпечатныхизданияхмуниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский»

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-
чатного 
издания

Территория его 
распространения 

в соответствии 
со свидетельст-
вом о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Регистраци-
онный номер 
свидетельст-

ва о реги-
страции 

средства 
массовой ин-

формации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о реги-

страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридиче-
ский адрес 
редакции 

периодиче-
ского пе-

чатного из-
дания
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решение совета депутатов 
городского округа дзержинский

№8/9–ПГА от 13 июня 2019 года

Обутверждении
Правилблагоустройстватерритории

муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 30.12.2014 №191/2014–ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области», руководствуясь методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов утвержденными приказом Минстроя России от 
13.04.2017 №711/пр, Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», Совет депутатов городского 
округа решил

1. Утвердить Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» в 
сети Интернет http://ugresh.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

ПредседательствующийС.М.ИСТРАТОВА
ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Совета депутатов городского округа                                                                                           

№8/9–ПГА от 13 июня 2019 года

Правилаблагоустройстватерритории
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский»

Раздел1.Общиеположения
1. Настоящие Правила благоустройства территории му-

ниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее — Правила) устанавливает единые нормы и требова-
ния в сфере благоустройства, в том числе требования к со-
зданию, содержанию, развитию объектов и элементов благо-
устройства, расположенных на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее — го-
родской округ Дзержинский), в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соо-
ружений, перечень работ по благоустройству (включая осве-
щение улиц, уборку и озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм) и пери-
одичность их выполнения, порядок участия собственников 
зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий, обязательные к испол-
нению для Администрации городского округа Дзержинский, 
юридических и физических лиц, являющихся собственника-
ми, правообладателями расположенных на территории го-
родского округа Дзержинский земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, 
обладающих указанными объектами на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления, а также требова-
ния к обеспечению чистоты и порядка на территории город-
ского округа Дзержинский.

2. В настоящих Правилах используются следующие тер-
мины:

  Объекты благоустройства — территории городского 
округа Дзержинский, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, фун-
кционально–планировочные образования, территории муни-
ципального образования, а также территории, выделяемые 
по принципу единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально–пространственного воспри-
ятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей террито-
рией и застройкой), другие территории городского округа 
Дзержинский.

  Благоустройство — комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию, в том числе по проектированию, объектов 
благоустройства, направленный на обеспечение и повыше-
ние комфортности и безопасности условий жизнедеятель-
ности граждан, улучшение состояния и эстетического вос-
приятия территории городского округа Дзержинский.

  Элементы объекта благоустройства — конструктив-
ные и функциональные составляющие объектов благоу-
стройства, определяющие их внешний вид, обеспечиваю-
щие визуальное восприятие объектов благоустройства в 
соответствии с их функциональным назначением.

  Содержание объекта благоустройства — обеспече-
ние чистоты, поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, санитарном и эстетическом состоянии объек-
тов благоустройства, их отдельных элементов.

  Развитие объекта благоустройства — осуществление 
работ, направленных на создание новых или повышение 
качественного состояния существующих элементов или 
объектов благоустройства.

  Проект благоустройства — документация, содержа-
щая материалы в текстовой и графической форме и опреде-
ляющая проектные решения (в том числе цветовые) по бла-
гоустройству территории и иных объектов благоустройства.

  Улица — обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств и пеше-
ходов полоса земли либо поверхность искусственного соо-
ружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в 
том числе магистральная дорога скоростного и регулируе-
мого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в 
научно–производственных, промышленных и коммунально–
складских зонах (микрорайонах).

  Капитальный ремонт дорожного покрытия — ком-
плекс работ, при котором производится полное восстанов-
ление и повышение работоспособности дорожной одежды и 
покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осу-
ществляется смена изношенных конструкций и деталей или 
замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение 
геометрических параметров дороги с учетом роста интен-

сивности движения и осевых нагрузок автомобилей в преде-
лах норм, соответствующих категории, установленной для 
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного 
полотна на основном протяжении дороги.

  Проезд — дорога, примыкающая к проезжим частям 
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

  Твердое покрытие — дорожное покрытие в составе 
дорожных одежд капитального, облегченного и переходного 
типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальто-
бетона, цементобетона, природного камня и т.п.

  Дождеприемный колодец — сооружение на канали-
зационной сети, предназначенное для приема и отвода 
дождевых и талых вод.

  Газон — элемент благоустройства, представляющий 
собой искусственно созданный участок поверхности, в том 
числе с травяным покрытием и возможным размещением 
зеленых насаждений и парковых сооружений.

  Цветник — элемент благоустройства, включающий в 
себя участок поверхности любой формы и размера, занятый 
посеянными или высаженными цветочными растениями.

  Зеленые насаждения — древесная, древесно–
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения.

  Повреждение зеленых насаждений — механическое, 
химическое и иное повреждение надземной части и корне-
вой системы зеленых насаждений, не влекущее прекраще-
ние роста. Повреждением является загрязнение зеленых 
насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, 
иными вредными или пачкающими веществами.

  Уничтожение зеленых насаждений — повреждение 
зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста.

  Компенсационное озеленение — воспроизводство 
зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

  Земляные работы — производство работ, связанных 
со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за 
исключением пахотных работ), забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а 
равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

  Реконструктивные работы — работы по частичному 
изменению внешних поверхностей объектов капитального 
строительства (модернизация фасадов, устройство наве-
сов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, 
ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности и не превы-
шают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

  Дворовая территория — сформированная террито-
рия, прилегающая к одному или нескольким многоквартир-
ным домам и находящаяся в общем пользовании проживаю-
щих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечиваю-
щая их функционирование. На дворовой территории 
многоквартирных домов размещаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты общественного поль-
зования.

  Фасад — наружная, внешняя поверхность объекта 
капитального строительства, включающая архитектурные 
элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.).

  Текущий ремонт объектов капитального строительст-
ва — систематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки (в том 
числе окраски), инженерного оборудования, а также работы 
по устранению мелких повреждений и неисправностей.

  Капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства — замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или эле-
ментов таких конструкций, за исключением несущих строи-
тельных конструкций; замена и (или) восстановление 
систем инженерно–технического обеспечения и сетей инже-
нерно–технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов.

  Объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства (некапитальные объекты), — объекты, для 
размещения которых не требуется оформление разрешения 
на строительство, выполненные из легковозводимых кон-
струкций без заглубленных фундаментов, коммуникаций и 
подземных сооружений, сезонного или вспомогательного 
назначения, в том числе летние павильоны, небольшие 
склады, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты 
мелкорозничной торговли, теплицы, парники, беседки, оста-
новочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксо-
вые гаражи, другие подобные сооружения.

  Объекты (средства) наружного освещения — освети-
тельные приборы наружного освещения (светильники, про-
жекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площа-
дях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных 
тоннелях, на специально предназначенных для такого осве-
щения опорах, опорах контактной сети электрифицирован-
ного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, 
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 
металлических, железобетонных и других конструкциях зда-
ний, строений и сооружений и в иных местах общественного 
пользования.

  Средства размещения информации — конструкции, 
сооружения, технические приспособления, художественные 
элементы и другие носители, предназначенные для распро-
странения информации, за исключением рекламных кон-
струкций.

  Ночное время — период времени с 23.00 до 07.00 по 
московскому времени.

  Сезонные (летние) кафе — временные сооружения 
или временные конструкции, установленные и оборудован-
ные в соответствии с порядком, предусмотренным в город-
ском округе Дзержинский, и предназначенные для дополни-
тельного обслуживания питанием и отдыха, непосредствен-
но примыкающие к капитальному зданию, строению, 
сооружению или находящиеся в непосредственной близо-
сти от здания, строения, сооружения, в котором осуществ-
ляется деятельность по оказанию услуг общественного 
питания предприятием общественного питания.

  Бункер–накопитель — стандартная емкость для 

сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более 
2 кубических метров.

  Контейнер — стандартная емкость для сбора мусора 
объемом до 2 кубических метров включительно.

  Урна — стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 0,5 кубического метра включительно.

  Контейнерная площадка — специально оборудован-
ная площадка для сбора и временного хранения мусора с 
установкой необходимого количества контейнеров и бунке-
ров–накопителей.

  Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов — 
обработка мусора различными технологическими методами 
на специализированных установках с целью предотвраще-
ния вредного воздействия на здоровье человека и окружаю-
щую среду.

  Мусор — бытовые отходы потребления и хозяйствен-
ной деятельности, утратившие свои потребительские свой-
ства;

  Сбор мусора — комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачист-
кой контейнерных площадок работниками организаций, осу-
ществляющих уборку на основании договора с собственни-
ками (правообладателями) контейнерных площадок, контей-
неров, мусорокамер.

  Вывоз мусора — выгрузка мусора из контейнеров, 
загрузка бункеров–накопителей в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к 
ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с 
мест сбора мусора на объект организации, осуществляю-
щей деятельность по размещению, переработке и утилиза-
ции отходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).

  Договор на вывоз мусора — письменное соглаше-
ние, заключенное между заказчиком и подрядной мусоро-
вывозящей организацией на вывоз мусора.

  Санитарная очистка территории — зачистка террито-
рий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора.

  График вывоза мусора — информация, в том числе 
составная часть договора на вывоз мусора, с указанием 
места (адреса), объема и времени вывоза мусора.

  Реестр объектов размещения отходов — информа-
ционный ресурс, содержащий в себе совокупность данных 
об объектах размещения отходов, заключенных договорах 
на вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, 
адреса, наименования организаций, осуществляющих сбор, 
перемещение, размещение, хранение и утилизацию отхо-
дов, данные об оборудованных площадках временного хра-
нения отходов и иные данные, характеризующие состояние 
сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, 
обезвреживания и утилизации отходов.

  Домовладение — жилой дом (часть жилого дома) и 
примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с 
жилым домом (частью жилого дома) земельном участке над-
ворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица 
(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота 
и птицы, иные объекты).

  Безнадзорные животные — собаки, кошки, не имею-
щие владельца, свободно находящиеся на территории и вне 
территории населенных пунктов без сопровождающего 
лица.

  Жестокое обращение с животными — побои, истяза-
ния, разрушение мест обитания, нарушение зоотехнических, 
зоогигиенических, ветеринарно–санитарных норм и правил, 
иное действие (бездействие), влекущие за собой увечье, 
травму, истощение от длительного голодания или гибель 
животных, жестокое умерщвление животных, а также иные 
действия, противоречащие установленным законодательст-
вом правилам и принятым в обществе нормам гуманного 
отношения к животным.

  Приют для животных — имущественный комплекс, 
специально оборудованный и предназначенный для пере-
держки, размещения и содержания безнадзорных животных.

  Передержка безнадзорных животных — совокуп-
ность действий, осуществляемых в приютах и направленных 
на поддержание надлежащих условий жизнедеятельности 
безнадзорных животных, включая учет, оказание ветеринар-
ной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление без-
надзорных животных, а также утилизацию и уничтожение 
биологических отходов безнадзорных животных.

  Отлов безнадзорных животных — мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных животных.

  Управляющие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы, специализированные 
потребительские кооперативы, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами — в тексте настоящих пра-
вил используется сокращение — управляющие организации.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на 
отношения в сфере строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также реставрации объектов 
культурного наследия.

4. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) Обеспечение формирования единого облика город-

ского округа Дзержинский.
б) Обеспечение создания, содержания и развития объ-

ектов благоустройства городского округа Дзержинский.
в) Обеспечение доступности территорий общего поль-

зования.
г)Обеспечение сохранности объектов благоустройства.
д) Обеспечение комфортного и безопасного прожива-

ния граждан.
5. Уборка и санитарная очистка прилегающей террито-

рии проводится регулярно, в соответствии с данными Прави-
лами. 

6. Изменения и дополнения в настоящие Правила по 
благоустройству территории городского округа Дзержинс-
кий вносятся на основании действующего законодательства.

7. Отношения, связанные с благоустройством террито-
рии городского округа Дзержинский, не предусмотренные 
настоящими Правилами, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации, нормативно–право-
выми актами Правительства Московской области, Админи-
страции городского округа Дзержинский.

Раздел2.
Требованиякобъектамиэлементам

благоустройства.

2.1.Благоустройствотерриториигородского
округаДзержинский.

1. Собственники (правообладатели) земельных участков 
осуществляют содержание и мероприятия по развитию бла-
гоустройства в границах земельных участков, принадлежа-
щих им на праве собственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий городского округа Дзержин-
ский и мероприятия по развитию благоустройства осуществ-
ляются в соответствии с Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014–ОЗ и настоящими Правилами.

3. Элементами благоустройства в соответствии с Зако-
ном Московской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области» являются:

1) улично–дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных комму-

никаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение 

транспортных средств на территории муниципального обра-
зования;

14) архитектурно–художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные 

конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально–бытовое и техническое обо-

рудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строи-

тельства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно–декора-
тивных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных 
проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных 
групп, цоколей, террас;

26) некапитальные объекты.

2.2.Минимальныетребования
кблагоустройствувнешнихповерхностей

объектовкапитальногостроительства
1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объек-

тов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, 
архитектурно–декоративных деталей (элементов) фасадов, 
оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, 
балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размеща-
емых на них конструкций, в том числе средств размещения 
информации и оборудования осуществляются в соответст-
вии с установленными правилами и требованиями к содер-
жанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений 
и размещаемых на них конструкций и оборудования.

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объек-
тов капитального строительства, а также размещаемых на 
них конструкций и оборудования (за исключением рекламных 
и информационных конструкций) осуществляются собствен-
никами или владельцами названных объектов капитального 
строительства (помещений в них).

3. Содержание и ремонт рекламных и информационных 
конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объек-
тов капитального строительства, осуществляются собствен-
никами или владельцами названных рекламных и информа-
ционных конструкций.

4. При нарушении собственниками (правообладателя-
ми) нежилых объектов капитального строительства или по-
мещений в них, являющимися юридическими лицами (инди-
видуальными предпринимателями), требований установлен-
ных паспортом колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сро-
ков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объек-
тов капитального строительства осуществляется указанными 
собственниками (правообладателями) в соответствии с 
предписаниями уполномоченного органа. В предписании 
должен быть установлен разумный срок его исполнения.

2.3.Улично–дорожнаясеть
1. Основными элементами улично–дорожной сети явля-

ются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, 
площади, тротуары, пешеходные коммуникации, велосипед-
ные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные 
сооружения, элементы обустройства. Проектирование бла-
гоустройства возможно производить на сеть улиц опреде-
ленной категории, отдельную улицу или площадь, часть 
улицы или площади, транспортное сооружение.

2. Разработка проекта благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций муниципального 
образования проводится с учетом законодательства, обес-
печивая условия безопасности населения, условия доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, а также защиту прилегающих территорий от воздейст-
вия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение 
подземных инженерных сетей в границах улично–дорожной 
сети ведется преимущественно в проходных коллекторах.

2.4.Улицыидороги
1. Мероприятия, направленные на благоустройство ав-

томобильных дорог общего пользования, элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования, осу-
ществляются в части, не противоречащей Федеральному за-
кону от 08.11.2007 N 257–ФЗ “Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и нормативно–техническим доку-
ментам, устанавливающим требования к автомобильным 
дорогам общего пользования.

2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы 
благоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна 
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и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение 
вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носители информации дорожного движения 
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектиру-
ются с учетом категории улицы и обеспечения безопасности 
движения.

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог 
устанавливаются минимальные расстояния от зеленых наса-
ждений до сетей подземных коммуникаций и прочих соору-
жений улично–дорожной сети в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами.

5. При разработке проекта предусматривается увеличе-
ние буферных зон между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев — за пределами зоны риска необходимо вы-
саживать специально выращиваемые для таких объектов ра-
стения. Перечень растений утверждается уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области в сфере дорожного хозяйства.

6. Для освещения магистральных улиц на участках 
между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах 
опоры светильников располагают с двухсторонней расста-
новкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси 
разделительной полосы, аналогично осуществляется подве-
ска светильников между высокими опорами на тросах. Рас-
стояние между опорами устанавливается в зависимости от 
типа светильников, источников света и высоты их установки, 
но не более 50 м. Возможно размещение оборудования де-
коративно–художественного (праздничного) освещения.

2.5.Требованиякблагоустройству
въездныхгрупп

Обязательный перечень элементов благоустройства 
въездных групп включает в себя средства размещения ин-
формации, малые архитектурные формы, озеленение, архи-
тектурно–художественное освещение.

2.6.Площади
1. По функциональному назначению площади подразде-

ляются на: главные (у зданий органов власти, общественных 
организаций); приобъектные (у памятников, кинотеатров, 
музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.); 
общественно–транспортные (у вокзалов, станций метропо-
литена, на въездах); мемориальные (у памятных объектов 
или мест); площади транспортных развязок.

2. При разработке проекта благоустройства обеспечи-
вается максимально возможное разделение пешеходного и 
транспортного движения, основных и местных транспортных 
потоков, беспрепятственное пользование инвалидами и дру-
гими маломобильными группами населения объектами бла-
гоустройства. 

3. Территории площадей включают: проезжую часть, 
пешеходную часть, участки и территории озеленения. При 
многоуровневой организации пространства площади пеше-
ходная часть частично или полностью совмещается с повер-
хностью земли, а в подземном уровне в зоне внеуличных пе-
шеходных переходов размещаются остановки и станции 
массового транспорта, места для парковки легковых автомо-
билей, инженерное оборудование и коммуникации, погру-
зочно–разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контей-
нерами для сбора мусора.

4. В зависимости от функционального назначения пло-
щади на ней размещаются следующие дополнительные эле-
менты благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях 
— произведения монументально–декоративного искусства, 
водные устройства (фонтаны);

б) на общественно–транспортных площадях — остано-
вочные павильоны, некапитальные объекты мелкорозничной 
торговли, питания, бытового обслуживания, средства наруж-
ной рекламы и информации.

5. Виды покрытия пешеходной части площади должны 
предусматривать возможность проезда автомобилей специ-
ального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), 
временной парковки легковых автомобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки 
автомобилей на пешеходной части площади выделяются 
цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением 
(контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7. При озеленении площади используется периметраль-
ное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или 
островок безопасности), а также совмещение этих приемов. 
В условиях исторической среды населенного пункта или сло-
жившейся застройки возможно применение мобильных при-
емов озеленения. Озеленение островка безопасности в цен-
тре площади осуществляется в виде партерного озеленения 
или высоких насаждений с учетом необходимого угла види-
мости для водителей.

2.7.Пешеходныепереходы
1. Пешеходные переходы размещаются в местах пере-

сечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и 
дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном 
уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня 
проезжей части улицы — внеуличные (надземные и подзем-
ные) с учетом особых потребностей инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

2. При размещении наземного пешеходного перехода 
на улицах нерегулируемого движения обеспечивается треу-
гольник видимости, в зоне которого не допускается разме-
щение строений, некапитальных нестационарных сооруже-
ний, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 
0,5 м. Стороны треугольника имеют следующие размеры: 8 x 
40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 
км/ч; 10 x 50 м — при скорости 60 км/ч.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
наземных пешеходных переходов включает: дорожную раз-
метку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень 
проезжей части, осветительное оборудование.

2.8.Техническиезонытранспортных,
инженерныхкоммуникаций,инженерные

коммуникации,водоохранныезоны
1. На территории муниципального образования предус-

матриваются следующие виды технических (охранно–эк-
сплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроитель-
ного регулирования:

а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых 

токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в том 
числе мелкого заложения.

2. На территории выделенных технических (охранных) 
зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей 
высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высо-
ковольтных передач не допускается прокладка транспортно–
пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, средств наружной 
рекламы и информации, устройство площадок (детских, от-
дыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), 
возведение любых видов сооружений, в том числе некапи-
тальных нестационарных, кроме технических, имеющих от-
ношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в тех-
нической зоне коммуникаций.

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением 
менее 110 кВ возможно размещение площадок для выгула и 
дрессировки собак.

4. Озеленение проектируется в виде цветников и газо-
нов по внешнему краю зоны, далее — в виде посадок кустар-
ников и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (не-
глубокой) корневой системой.

5. На территории технических зон метрополитена по 
согласованию с уполномоченными структурами метрополи-
тена возможна организация бульваров, скверов, участков 
зеленых насаждений (все насаждения — с неглубокой, по-
верхностной корневой системой), установка некапитальных 
нестационарных сооружений, размещение площадок для 
стоянок автомобилей. 

6. Благоустройство полосы отвода железной дороги 
проектируется с учетом действующих строительных норм и 
правил.

7. Береговая линия (граница водного объекта) опреде-
ляется для:

а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера — 
по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не 
покрыты льдом;

б) пруда, водохранилища — по нормальному подпорно-
му уровню воды;

8. Разработка проекта благоустройства территорий во-
доохранных зон осуществляется в соответствии с водным 
законодательством Российской Федерации.

2.9.Детскиеплощадки
1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, 

должны соответствовать законодательству Российской Фе-
дерации в области технического регулирования, норматив-
но–техническим документам Российской Федерации, а 
также нормам, установленным Законом Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ.

При проектировании, реконструкции детских площадок 
необходимо предусматривать установку программно–техни-
ческих комплексов видеонаблюдения, их подключение в со-
ответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным органом.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного 
отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного воз-
раста (7–12 лет), подростков (12–16 лет). Детские площадки 
могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
различных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных 
зданий до границ детских площадок дошкольного возраста 
должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста — не менее 20 м, комплексных игровых 
площадок — не менее 40 м, спортивно–игровых комплексов 
— не менее 100 м.

4. Детские площадки для преддошкольного и дошколь-
ного возраста размещают на участке жилой застройки; пло-
щадки для младшего и среднего школьного возраста, ком-
плексные игровые площадки — на озелененных территориях 
группы или микрорайона; спортивно–игровые комплексы и 
места для катания — в парках жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого на-
значения проектируются из расчета 0,5–0,7 кв. м на 1 жителя. 
Размеры и условия размещения площадок проектируются в 
зависимости от возрастных групп детей и места размещения 
жилой застройки в муниципальном образовании.

6. Площадки для детей преддошкольного возраста 
могут размещаться отдельно или совмещаться с площадка-
ми для тихого отдыха взрослых — в этом случае общая пло-
щадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей 
дошкольного возраста — 70–150 кв. м, школьного возраста 
— 100–300 кв. м, комплексных игровых площадок — 900–
1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок до-
школьного возраста с площадками отдыха взрослых (размер 
площадки — не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и 
взрослые площадки необходимо разделять густыми зелены-
ми посадками и (или) декоративными стенками.

8. В условиях исторической или высокоплотной за-
стройки размеры площадок принимаются в зависимости от 
имеющихся территориальных возможностей с компенсацией 
нормативных показателей на прилегающих территориях му-
ниципального образования.

9. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма предотвращается наличие на территории пло-
щадки выступающих корней или нависающих низких веток, 
остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фунда-
менты), находящихся над поверхностью земли, не заглублен-
ных в землю металлических перемычек (как правило, у турни-
ков и качелей). При реконструкции прилегающих территорий 
детские площадки необходимо изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: информацион-
ные стенды (таблички), резиновые виды покрытия покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное пес-
чаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое 
резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются 
на детской площадке в местах расположения игрового обо-
рудования.

На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших ре-
конструкцию объектах применяется мягкое резиновое или 

мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек 
оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. 
При травяном покрытии площадок предусматриваются пе-
шеходные дорожки с твердым, мягким или комбинированны-
ми видами покрытия.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона 
применяются садовые бортовые камни со скошенными или 
закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками дере-
вьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 часов 
светового дня. Деревья с восточной и северной стороны 
площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и 
западной — не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На 
площадках дошкольного возраста не допускается примене-
ние видов растений с колючками. На всех видах детских 
площадок не допускается применение растений с ядовитыми 
плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектируется 
с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки 
спортивно–игровых комплексов оборудуются стендом с пра-
вилами поведения на площадке и пользования спортивно–
игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функциониро-
вать в режиме освещения территории, на которой располо-
жена площадка. Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информационные 
стенды (таблички), содержащие правила и возрастные тре-
бования при пользовании оборудованием, номера телефо-
нов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации 
для сообщения о неисправности и поломке оборудования, 
информация о запрете выгула домашних животных на пло-
щадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, пред-
назначенные для работников службы спасения, скорой помо-
щи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, 
открыты и свободны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, 
не должны оказывать вредное воздействие на здоровье 
людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе 
эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том 
числе детей, площадки должны быть отгорожены от транзит-
ного пешеходного движения, проездов, разворотных площа-
док, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросбор-
ников, контейнерных площадок, мест, предназначенных для 
размещения транспортных средств.

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок 
— 15 метров, разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта — не менее 50 метров.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покры-
тие площадки должны соответствовать указанным параметрам 
производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию 
документации, а при их отсутствии — должны соответствовать 
государственным стандартам и требованиям, установленным 
Администрацией городского округа Дзержинский.

Покрытие зоны приземления должно состоять из мате-
риала, обеспечивающего безопасное приземление при па-
дении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При 
использовании песка размер частиц должен составлять 
0,2–2 миллиметра, при использовании гравия — 2–8 милли-
метров. Толщина слоя — 500 миллиметров.

22. При ограждении площадок зелеными насаждения-
ми, а также при их озеленении не допускается применение 
растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не 
ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. Ку-
старник, используемый для ограждения площадок, должен 
исключать возможность получения травмы в случае падения 
на него во время игры. Трава на площадке должна быть ско-
шена, высота ее не должна превышать 20 сантиметров.

24. Конструкции оборудования площадок не должны 
приводить к скоплению воды на поверхности, должны обес-
печивать свободный сток воды и просыхание, доступ взро-
слых для оказания помощи детям внутри оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать 
прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых сое-
динений и устойчивость конструкций должны быть надежны-
ми (при покачивании конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно–
стойких материалов. Не допускается наличие глубокой кор-
розии металлических конструкций элементов оборудования. 
Металлические материалы, образующие окислы, шелуша-
щиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены неток-
сичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть 
защищены способом, исключающим травмирование. Свар-
ные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материа-
лов, композиционных материалов, которые со временем 
становятся хрупкими, должны заменяться по истечении пе-
риода времени, указанного изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны 
иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отще-
пов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основа-
ния деревянных опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элементов 
оборудования с острыми концами или кромками, а также на-
личие шероховатых поверхностей, способных нанести трав-
му. Углы и края любой доступной для детей части оборудова-
ния должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно исклю-
чать возможность их демонтажа без применения инструментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и 
наличие механических повреждений (дефектов/неисправно-
стей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный 
износ подвижных частей оборудования. Крепления подве-
сных элементов оборудования должны быть надежно зафик-
сированы. Элементы оборудования (комплектующие), под-
лежащие периодическому обслуживанию или замене (напри-
мер, подшипники), должны быть защищены от 
несанкционированного доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей фун-
даментов, арматуры и элементов крепления. При наличии 
сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны 
соответствовать следующим требованиям:

а) элементы фундамента должны располагаться на глу-
бине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой 
площадки;

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки 
до верха фундамента конической формы должна быть не 
менее 200 мм;

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. 
Радиус закругления — не менее 20 мм;

г) концы элементов, выступающих из фундамента (на-
пример, анкерных болтов), должны располагаться на глубине 
не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой 
площадки.

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и 
т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направ-
лении от входа должно иметь не менее двух открытых досту-
пов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных 
сторонах оборудования. Конструкция доступов должна 
исключать возможность их блокирования и обеспечивать при 
необходимости оказание помощи взрослыми детям без 
каких–либо дополнительных средств. Размеры открытых до-
ступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспе-
чить возможность детям покинуть оборудование.

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудова-
ния, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не 
менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина 
элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, 
должна быть не более 60 миллиметров.

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования 
не должны образовывать сдавливающих или режущих повер-
хностей, а также создавать возможность застреваний тела, 
частей тела или одежды ребенка.

36. Для предупреждения травм при падении детей с 
оборудования площадки устанавливаются ударопоглощаю-
щие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и 
ограждения. Конструкция защитного ограждения не должна 
поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать 
лазание детей или их подъем.

37. Песок в песочнице должен соответствовать санитар-
но–эпидемиологическим требованиям.

2.10.Площадкиотдыха
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и 

настольных игр взрослого населения, их следует размещать 
на участках жилой застройки, рекомендуется — на озеленен-
ных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и 
лесопарках.

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, 
примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой 
отдыха предусматривается полоса озеленения (кустарник, 
деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки от-
дыха до отстойно–разворотных площадок на конечных оста-
новках маршрутов пассажирского транспорта предусматри-
вается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до 
границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее 
10 м, площадок шумных настольных игр — не менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения не допускается.

2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют 
из расчета 0,1–0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер 
площадки — 50–100 кв. м, минимальный размер площадки 
отдыха — не менее 15–20 кв. м. Допускается совмещение 
площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не реко-
мендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных 
игр на одной площадке. На территориях парков рекоменду-
ется организация площадок–лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на 
площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как 
минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное обору-
дование.

3. Покрытие площадки отдыха могут проектироваться в 
виде плиточного мощения. При совмещении площадок отды-
ха и детских площадок не допускается устройство твердых 
видов покрытия в зоне детских игр.

4. Рекомендуется применять периметральное озелене-
ние, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, 
вертикальное и мобильное озеленение. Площадки–лужайки 
должны быть окружены группами деревьев и кустарников, 
покрытие — из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не 
допускается применение растений с ядовитыми плодами.

5. Функционирование осветительного оборудования 
обеспечивается в режиме освещения территории, на кото-
рой расположена площадка.

6. Минимальный размер площадки с установкой одного 
стола со скамьями для настольных игр устанавливается в 
пределах 12–15 кв. м.

2.11.Спортивныеплощадки
1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, 
они проектируются в составе территорий жилого и рекреаци-
онного назначения, участков спортивных сооружений, участ-
ков общеобразовательных школ. Разработка проектов спор-
тивных площадок ведется в зависимости от вида специали-
зации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 
хранения легковых автомобилей должно соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без 
приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства 
спортивного ядра на территории общеобразовательных 
школ осуществляется с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от 
границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в 
зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплек-
сные физкультурно–спортивные площадки для детей до-
школьного возраста (на 75 детей) устанавливаются площа-
дью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) — не 
менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
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территории на спортивной площадке включает: мягкие или 
газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной 
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоя-
нии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья 
и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано 
сбрасывающие листву. Для ограждения спортивной площад-
ки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым огра-
ждением высотой 2,5–3 м, а в местах примыкания спортив-
ных площадок друг к другу — высотой не менее 1,2 м.

2.12.Контейнерныеплощадки
1. Площадки для установки мусоросборников (контейнер-

ные площадки) размещают на удалении от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоя-
ние не менее чем 20 м. При обособленном размещении пло-
щадки (вдали от проездов) предусматривается возможность 
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и на-
личие разворотных площадок. Размещение площадок проекти-
руется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пеше-
ходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 
Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилега-
ющей застройкой, навесами или посадками зеленых насажде-
ний). Планировка и обустройство контейнерных площадок без 
приспособления для беспрепятственного доступа к ним и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными груп-
пами населения не допускается.

2. На территории жилого назначения площадки проекти-
руются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 
6–8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если 
подъездов меньше — одна площадка при каждом доме.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для установки мусоросборников 
включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения 
поверхности площадки с прилегающими территориями; кон-
тейнеры для сбора ТКО, в том числе для сбора люминесцен-
тных ламп, бытовых химических источников тока (батареек); 
осветительное оборудование.

4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогич-
ным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия пло-
щадки рекомендуется устанавливать составляющим 5–10% в 
сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания 
воды и скатывания контейнера.

5. Функционирование осветительного оборудования 
устанавливают в режиме освещения прилегающей террито-
рии с высотой опор не менее 3 м.

6. Озеленение площадки производится деревьями с 
высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. 
Высоту свободного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны предусматривают не менее 3,0 м. Допу-
скается для визуальной изоляции площадок применение де-
коративных стенок, трельяжей или периметральной живой 
изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон 
ограждение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или 
бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, 
подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изго-
товление контейнерных площадок закрытого типа по индиви-
дуальным проектам (эскизам), разработанным и согласован-
ным в установленном порядке.

8. На контейнерной площадке должен быть размещен 
график вывоза мусора с указанием наименования и контак-
тных телефонов организации, осуществляющей вывоз.

2.13.Площадкидлявыгулаживотных
1. Площадки для выгула домашних животных должны 

размещаться на территориях, свободных от зеленых наса-
ждений, за пределами первого и второго поясов зон сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых 
на территориях жилого назначения, должны составлять 400–
600 кв. м, на прочих территориях — до 800 кв. м. В условиях 
сложившейся застройки можно принимать уменьшенный 
размер площадок исходя из имеющихся территориальных 
возможностей. Доступность площадок — не далее 400 м. На 
территории микрорайонов с плотной жилой застройкой — не 
далее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых 
и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха — не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула животных включает: различные виды 
покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), освети-
тельное и информационное оборудование.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназ-
наченной для выгула животных, предусматривается выров-
ненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не 
травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано–земляное), а также удобство для регулярной уборки 
и обновления. Поверхность части площадки, предназначен-
ной для владельцев животных, проектируется с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым 
видом покрытия.

5. Ограждение специальной площадки для выгула жи-
вотных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информаци-
онный стенд с правилами пользования площадкой.

7. Озеленение проектируется из периметральных плот-
ных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения.

2.14.Площадкидлядрессировкисобак
1. Площадки для дрессировки собак размещаются на 

удалении от застройки жилого и общественного назначения 
не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для дрессировки собак включает: 
мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и 
урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, ос-
ветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ров-

ную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не 
травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, пес-
чано–земляное), а также удобным для регулярной уборки и 
обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (ме-
таллическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей предусматривается не позволяющим собаке 
покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учеб-
ными, тренировочными, спортивными снарядами и сооруже-
ниями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещени-
ем для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструк-
торов.

2.15.Площадкиавтостоянок,размещение
ихранениетранспортныхсредств

натерриториимуниципальногообразования
1. На территории городского округа Дзержинский пред-

усматриваются следующие виды автостоянок: кратковре-
менного и длительного хранения автомобилей; уличные (в 
виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); 
внеуличные (в виде “карманов” и отступов от проезжей 
части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения 
автомобилей населения (микрорайонные, районные); при-
объектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузо-
вые, перехватывающие и др.).

При проектировании, реконструкции площадок автосто-
янок необходимо предусматривать установку программно–
технических комплексов видеонаблюдения, их подключение 
в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельством.

2. Не допускается проектировать размещение площадок 
для автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта. 
Организацию заездов на автостоянки предусматривают не 
ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые 
виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетон-
ное или щебеночное покрытие); элементы сопряжения по-
верхностей; разделительные элементы; осветительное и ин-
формационное оборудование; подъездные пути с твердым 
покрытием. Площадки для длительного хранения автомоби-
лей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждения-
ми боксов, смотровыми эстакадами.

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполня-
ется в одном уровне без укладки бортового камня.

Разделительные элементы на площадках могут быть 
выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 
полос (газонов), мобильного озеленения.

4. Размещение и хранение личного легкового автотран-
спорта на дворовых и внутриквартальных территориях допу-
скаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при 
этом собственники (правообладатели) транспортных средств 
должны обеспечить беспрепятственное продвижение убороч-
ной и специальной техники по указанным территориям.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и 
хранение транспортных средств, предназначенных для пере-
возки грузов (за исключением прицепов к легковым пасса-
жирским транспортным средствам), на дворовых и внутрик-
вартальных территориях не допускается.

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств Администрация городского округа 
Дзержинский инициируют обращение в суд для признания 
таких транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке бесхо-
зяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально от-
веденные места. Порядок вывоза и места утилизации тран-
спортных средств определяются отдельными нормативно 
правовыми актами городского округа Дзержинский. 

6. Порядок установки боксовых гаражей, “ракушек”, 
“пеналов” определяется Администрацией городского округа 
Дзержинский.

7. Расстояние от наземных и наземно–подземных гара-
жей и станций технического обслуживания, автомобильных 
моек до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей–садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных террито-
риях, должно соответствовать санитарным нормам и требо-
ваниям.

2.16.Основныетребованияпоорганизации
освещения

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий му-
ниципального образования выполняется в соответствии с 
Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ и 
нормативными правовыми актами Московской области, 
устанавливающими требования к организации наружного 
освещения.

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий го-
родского округа выполняется светильниками, располагае-
мыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъе-
здов на территории городского округа допускается выпол-
нять светильниками, располагаемыми на стенах или над 
козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается 
возможность обслуживания светильников с помощью авто-
подъемников, централизованное управление включением и 
отключением светильников и исключение повреждения све-
тильников при падении с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допу-
скается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние 
от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 
4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидран-
том и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны рас-
полагаться вне пешеходной части.

5. Высота размещения светильников наружного осве-
щения должна составлять не менее 2,5 метра. Светильники 
на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавли-
ваются вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обра-
щенных в сторону проезжей части улицы, или применяется 
тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов наруж-
ного освещения должны быть настроены способом, исключа-
ющим возможность засветки окон жилых помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться их владельцами в соответст-

вии с утвержденным графиком, согласованным с Админи-
страцией городского округа Дзержинский, а установок све-
товой информации — по решению правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с 
дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на 
дневной должно производиться одновременно с включением 
и отключением уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного 
освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабе-
лей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с 
собственником сетей или эксплуатирующей организацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наружно-
го освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации 
торговли, установки средств размещения информации, раз-
мещения объявлений, листовок, иных информационных ма-
териалов с нарушением установленного порядка.

2.17.Архитектурно–художественное
освещение

1. На территории городского округа Дзержинский для 
формирования художественно выразительной визуальной 
среды в темное время суток, выявления из темноты и образ-
ной интерпретации памятников архитектуры, истории и куль-
туры, инженерного и монументального искусства, малых ар-
хитектурных форм, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ан-
самблей, а также устройства праздничной и декоративной 
иллюминации применяется архитектурно–художественное 
освещение в соответствии со специально разработанной и 
утвержденной в установленном порядке концепцией и проек-
тной документацией.

2. Архитектурно–художественное освещение осуществ-
ляется стационарными или временными установками осве-
щения объектов путем наружного освещения фасадных по-
верхностей зданий, сооружений, а также элементов озелене-
ния и ландшафта. При монтаже световых приборов, 
нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их без-
опасная установка и эксплуатация с учетом избегания попа-
дания лучей света в окна жилых многоквартирных домов.

2.18.Источникисвета
1. В стационарных установках освещения применяются 

энергоэффективные источники света, эффективные освети-
тельные приборы и системы, качественные по дизайну и эк-
сплуатационным характеристикам изделия и материалы: 
опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструк-
тивные элементы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов.

2. Источники света в установках освещения выбираются 
с учетом требований улучшения ориентации, формирования 
благоприятных зрительных условий, а также в случае необхо-
димости светоцветового зонирования.

2.19.Общиетребованиякустановкесредств
размещенияинформацииирекламы

Средства размещения информации и рекламные кон-
струкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не долж-
ны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать техниче-
ские и инженерные коммуникации, нарушать функциональ-
ное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

2.20.Средстваразмещенияинформации
1. Средства размещения информации устанавливаются 

на территории муниципального образования на основании 
разрешения на установку средства размещения информа-
ции, выдаваемого в порядке, определяемом Администра-
цией городского округа Дзержинский.

Средства размещения информации должны соответст-
вовать художественно–композиционным требованиям к их 
внешнему виду и порядку установки, определенным Законом 
Московской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Ад-
министрации городского округа Дзержинский.

Установка средств размещения информации произво-
дится с учетом необходимости обеспечения беспрепятст-
венного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при 
обязательном дублировании необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации.

2. При производстве работ по месту установки средств 
размещения информации, непосредственный исполнитель 
должен иметь при себе документы, необходимые для произ-
водства работ по установке средства размещения информа-
ции в соответствии с порядком, определяемым Администра-
цией городского округа Дзержинский.

3. После прекращения действия разрешения на уста-
новку средства размещения информации владелец средства 
размещения информации обязан в 15–дневный срок произ-
вести его демонтаж, а также в 3–дневный срок восстановить 
место установки средства размещения информации в том 
виде, в котором оно было до монтажа средства размещения 
информации.

2.21.Информационныйстенды
дворовыхтерриторий

1. Информационные стенды дворовых территорий 
должны быть установлены на каждой дворовой территории.

2. Требования к размещению и оформлению информа-
ционных стендов дворовых территорий, перечень информа-
ции, обязательной к размещению на информационных стен-
дах дворовых территорий, устанавливаются уполномочен-
ным органом.

3. Обязанность по установке информационных стендов 
дворовых территорий возлагается:

а) на территориях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, переданных во владение и 
(или) пользование третьим лицам, — на владельцев и (или) 
пользователей этих территорий: граждан и юридических лиц.

б) на территориях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданных во владение и 
(или) пользование третьим лицам,      — на органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, государст-
венные или муниципальные эксплуатационные организации.

в) на территориях, находящихся в частной собственно-

сти, — на собственников территорий: граждан и юридиче-
ских лиц.

2.22.Рекламныеконструкции
1. Размещение рекламных конструкций на территориях 

муниципального образования выполняется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области.

2. Рекламные конструкции должны соответствовать ху-
дожественно–композиционным требованиям к их внешнему 
виду.

2.23.Основныетребованиякразмещению
некапитальныхобъектов

1. Установка некапитальных объектов допускается с 
разрешения и в порядке, установленном Администрацией 
городского округа Дзержинский.

Установка некапитальных объектов без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их 
инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния не допускается.

2. Некапитальные объекты собственников (правообла-
дателей), осуществляющих мелкорозничную торговлю, бы-
товое обслуживание и предоставляющих услуги обществен-
ного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), размеща-
емые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах, должны устанавливаться на твердые виды покры-
тия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами 
и мусорными контейнерами, сооружения питания и автоза-
правочные станции — туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступности 200 м).

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях ав-
тозаправочных станций должны иметь свободный доступ для 
использования в период работы сооружения питания или 
автозаправочной станции, иметь внутреннее освещение, за-
пирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных объектов 
в арках зданий, на газонах (без устройства специального на-
стила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, тран-
спортных стоянках), посадочных площадках пассажирского 
транспорта (за исключением сблокированных с остановоч-
ным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канали-
зационных, электрических, кабельных сетей связи, трубо-
проводов, а также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 
м — от вентиляционных шахт, 20 м — от окон жилых помеще-
ний, перед витринами торговых организаций, 3 м — от ствола 
дерева, 1,5 м — от внешней границы кроны кустарника.

2.24.Сезонные(летние)кафе
1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на 

любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник 
(правообладатель) стационарного предприятия обществен-
ного питания выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не 
ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) кафе — не 
позднее 15 ноября.

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно 
примыкать к стационарному предприятию общественного 
питания или находиться в непосредственной близости от 
стационарного предприятия питания, при этом границы 
места размещения летнего (сезонного) кафе не должны на-
рушать права собственников и пользователей соседних по-
мещений, зданий, строений, сооружений.

3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
а) в 25–метровой зоне от технических сооружений об-

щественного транспорта, в арках зданий, на газонах (без 
устройства специальной площадки на опорах (технологиче-
ского настила высотой не более 0,45 м от газона до верхней 
отметки пола технологического настила), цветниках, детских 
и спортивных площадках;

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина 
прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе 
до края проезжей части составляет менее 2 метров или если 
расстояние от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до границ опор освещения, других опор, стволов дере-
вьев, парковочной разметки автотранспорта или других от-
дельно стоящих выступающих элементов составляет менее 
1,5 метра;

в) на земельных участках при стационарных предприя-
тиях общественного питания, расположенных выше первых 
этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа.

г) без приспособления для беспрепятственного доступа 
к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных 
работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах 
инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно 
функционирование сезонного (летнего) кафе, соответствую-
щий орган местного самоуправления за 14 дней до начала 
работ уведомляет собственника (правообладателя) стацио-
нарного предприятия общественного питания о необходимо-
сти демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе (пол-
ностью либо частично) с указанием дат начала и окончания 
соответствующих работ.

5. При необходимости проведения аварийных работ 
уведомление производится незамедлительно.

6. Собственник (правообладатель) стационарного пред-
приятия общественного питания обязан обеспечить возмож-
ность проведения соответствующих работ в указанный орга-
ном местного самоуправления период времени.

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе использу-
ются сборно–разборные (легковозводимые) конструкции, 
элементы оборудования.

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляет-
ся с учетом необходимости обеспечения его доступности для 
маломобильных групп населения (путем использования пан-
дусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных мар-
кировок).

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допу-
скается:

а) использование кирпича, строительных блоков и плит, 
монолитного бетона, железобетона, стальных профилиро-
ванных листов, баннерной ткани;

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и 
проведение строительно–монтажных работ капитального ха-
рактера;

в) заполнение пространства между элементами обору-
дования при помощи оконных и дверных блоков (рамное 
остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг–па-
нелей и остекления;
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г) использование для облицовки элементов оборудова-
ния кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, 
черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, 
асбестоцементных плит.

10. Допускается размещение элементов оборудования 
сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов их кре-
пления до 0,30 м.

10.1 Архитектурные решения: 
11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного 

(летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и много-
купольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна 
превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного 
питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может 
быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также 
композитные материалы. В качестве материала покрытия 
используется ткань пастельных тонов.

12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного пита-
ния, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и 
расположенных в одном здании, строении, сооружении, кон-
струкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в 
едином архитектурно–художественном решении (гармонич-
но взаимоувязанные материалы конструкций, колористиче-
ские решения, рекламно–информационное оформление), с 
соблюдением единой линии размещения крайних точек вы-
ступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе от-
носительно горизонтальной плоскости фасада.

13. Элементы оборудования, используемые при об-
устройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть выполне-
ны в едином архитектурно–художественном стиле, с учетом 
колористического решения фасадов и стилистики здания, 
строения, сооружения, в котором размещено стационарное 
предприятие общественного питания, а также архитектурно–
градостроительного решения окружающей застройки и осо-
бенностей благоустройства прилегающей территории.

14. Декоративные ограждения, используемые при об-
устройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну 
линию в границах места размещения сезонного (летнего) 
кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при 
обустройстве сезонных (летних) кафе, не может быть менее 
0,60 метра (за исключением случаев устройства контейнеров 
под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и пре-
вышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных деко-
ративных ограждений высотой в собранном (складном) со-
стоянии не более 0,90 м и в разобранном — 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых 
на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной 
плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скре-
пленных между собой элементами, обеспечивающими их 
устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны со-
держать элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается 
использование глухих конструкций (за исключением случаев 
устройства контейнеров под озеленение, выполняющих фун-
кцию ограждения).

15. Элементы озеленения, используемые при обустрой-
стве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озелене-
ния, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся мате-
риалов, а также стекла, строительного бетона, необработан-
ного металла и пластика. Использование контейнеров для 
озеленения со сливным отверстием не допускается. Для ор-
ганизации озеленения сезонного (летнего) кафе допускается 
использование подвесных контейнеров, в том числе путем их 
размещения на декоративных ограждениях.

16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудо-
вания при устройстве сезонного (летнего) кафе допускается 
организация технологического настила высотой не более 
0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки пола техноло-
гического настила. Технологические настилы устраиваются 
на территории, имеющей уклон более 3 процентов (включи-
тельно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции эле-
ментов крепления и элементов оборудования, для прокладки 
сетей электроснабжения в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности, для организации ливнестока с повер-
хности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на кото-
рой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется 
устройство технологического настила при неудовлетвори-
тельном состоянии покрытия территории в границах места 
размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное ас-
фальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плит-
кой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по шири-
не не должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломобильных 
групп населения на технологический настил обеспечивается 
путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 про-
центов. Допускается использование конструкций съемных 
пандусов.

17. Высота элементов оборудования сезонного (летне-
го) кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажами) здания, стро-
ения, сооружения, занимаемого стационарным предприяти-
ем общественного питания.

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе 
должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования 
механических повреждений, прорывов размещаемых на них 
полотен, а также нарушение целостности конструкций. Ме-
таллические элементы конструкций, оборудования должны 
быть очищены от ржавчины и окрашены.

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допу-
скается:

а) использование оборудования, эксплуатация которого 
связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуреч-
ных и других), в случае размещения сезонного (летнего) 
кафе при стационарном предприятии общественного пита-
ния, расположенном в непосредственной близости к поме-
щениям жилых зданий;

б) использование звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструмен-
тах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и 
покой граждан в ночное время;

в) использование осветительных приборов вблизи окон 
жилых помещений в случае прямого попадания на окна све-
товых лучей.

2.25.Требованиякустановкеограждений
(заборов)

1. На территории городского округа Дзержинский уста-
новка и реконструкция ограждений должна производиться 
исходя из необходимости, сформированной условиями эк-
сплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, 
в соответствии с требованиями к архитектурно–художест-
венному облику территории, утвержденному Администра-
цией городского округа Дзержинский, паспортом колористи-
ческого решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений.

2. Установка ограждений, прилегающих к обществен-
ным территориям, газонных и тротуарных ограждений на 
территории городского округа Дзержинский осуществляется 
по согласованию с Администрацией городского округа  
Дзержинский. Самовольная установка ограждений не допу-
скается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установлен-
ных требований, подлежат демонтажу и транспортировке с 
целью временного хранения в порядке, утверждаемом Адми-
нистрацией городского округа Дзержинский, за счет собст-
венника (правообладателя) земельного участка, на котором 
установлены такие ограждения либо за счет средств бюдже-
та муниципального образования.

Ограждения, соответствующие признакам капитального 
объекта, подлежат демонтажу в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности.

При проведении работ по благоустройству территорий 
городского округа Дзержинский за счет средств бюджета 
муниципального образования Администрация городского 
округа Дзержинский вправе предусматривать средства на 
демонтаж ограждений, несоответствующих установленным 
требованиям и установку новых ограждений в соответствии с 
требованиями к архитектурно–художественному облику му-
ниципального образования, утвержденному органами мест-
ного самоуправления, паспорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установле-
ны типовые формы.

3. В целях проведения работ по благоустройству пред-
усматривается применение различных видов ограждений: по 
назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по 
высоте (низкие — 0,3–1,0 м, средние — 1,1–1,7 м, высокие 
— 1,8–3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени 
стационарности (постоянные, временные, передвижные).

4. Высота ограждений не должна превышать двух ме-
тров. При наличии специальных требований, связанных с 
особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объек-
та, высота может быть увеличена.

5. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания 
газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта 
устанавливаются защитные металлические ограждения вы-
сотой не менее 0,5 м.

6. Запрещается проектирование и реконструкция на 
территории городского округа Дзержинский ограждений 
участков индивидуальных жилых домов и иных частных до-
мовладений, несоответствующих требованиям к архитектур-
но–художественному облику муниципального образования, 
утвержденному органами местного самоуправления, па-
спортом колористического решения фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, ограждений.

7. Установка ограждений из бытовых отходов и их эле-
ментов не допускается.

8. Применение на территории городского округа Дзер-
жинский ограждений из сетки–рабицы не допускается, за 
исключением ограждений индивидуальных жилых домов 
малой этажности и дачных участков, при условии использо-
вания полноценных секций в металлической раме.

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки стро-
ительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсо-
вых, цементных и др.) без чередования с вертикальными 
столбами или опорами не допускается. При использовании 
во внешней отделке ограждения строительного кирпича или 
строительных блоков необходимо производить их оштукату-
ривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения 
должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки 
ограждения рекомендуется использование облицовочного 
кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича не 
допускается.

2.26.Основныетребованиякэлементам
объектовкапитальногостроительства

1. Объекты капитального строительства должны быть 
оборудованы номерными, указательными и домовыми знака-
ми (далее — домовые знаки), освещаются в темное время 
суток.

Жилые здания, должны быть оборудованы указателями 
номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть уста-
новлен указатель номеров квартир, расположенных в данном 
подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капи-
тального строительства и условия их размещения определя-
ются функциональным назначением и местоположением 
объекта капитального строительства относительно улично–
дорожной сети.

3. При входах в объекты капитального строительства 
необходимо предусматривать организацию площадок с 
твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и 
применение различных видов озеленения.

4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капитального 

строительства без предварительного восстановления архи-
тектурных деталей;

б) самовольное переоборудование балконов и лоджий 
без соответствующего разрешения;

в) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон 
и балконов без согласования с Администрацией городского 
округа Дзержинский;

г) самовольное проведение реконструктивных работ на 
фасадах объектов капитального строительства обществен-
ного назначения без согласования с Администрацией город-
ского округа Дзержинский;

д) загромождение балконов предметами домашнего 
обихода (мебелью, тарой и т.п.);

е) установка на элементах объектов капитального стро-
ительства объектов, ставящих под угрозу обеспечение без-
опасности в случае их падения.

2.27.Кондиционерыиантенны
1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и ре-

конструируемых объектах капитального строительства жило-

го и общественного назначения должна производиться при 
условии исключения их вредного воздействия на элементы 
здания, в специально оборудованных для этого местах — 
корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных бло-
ков кондиционеров и эстетическую привлекательность фаса-
дов.

2. Не допускается размещение наружных блоков конди-
ционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах де-
кора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а 
также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных 
поверхностей.

2.28.Основныетребованиякустановкемалых
архитектурныхформиоборудования

1. Строительство и установка элементов монументаль-
но–декоративного оформления, устройств для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, мебели, комму-
нально–бытового и технического оборудования на террито-
рии муниципального образования в местах общественного 
пользования производится по согласованию с Администра-
цией городского округа Дзержинский.

2. К элементам монументально–декоративного офор-
мления муниципального образования относятся скульптур-
но–архитектурные композиции, монументально–декоратив-
ные композиции, монументы, памятные знаки и иные художе-
ственно–декоративные объекты.

2.29.Устройствадляоформленияозеленения
1. Для оформления мобильного и вертикального озеле-

нения применяются следующие виды устройств: трельяжи, 
шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.

2. Трельяж и шпалера — легкие деревянные или метал-
лические конструкции в виде решетки для озеленения вью-
щимися или опирающимися растениями, могут использо-
ваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от 
солнца, ограждения площадок, технических устройств и соо-
ружений.

3. Пергола — легкое решетчатое сооружение из дерева 
или металла в виде беседки, галереи или навеса, использу-
ется как “зеленый тоннель”, переход между площадками или 
архитектурными объектами.

4. Контейнеры — специальные кадки, ящики и иные ем-
кости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений.

5. Цветочницы, вазоны — небольшие емкости с расти-
тельным грунтом, в которые высаживаются цветочные расте-
ния.

2.30.Мебельмуниципальногообразования
1. К мебели муниципального образования относятся: 

различные виды скамей отдыха, размещаемые на террито-
риях общественного пользования, рекреационных и дворо-
вых; скамей и столов — на площадках для настольных игр и 
иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твердые 
виды покрытия либо специально подготовленную повер-
хность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках 
может допускаться установка скамей на мягкие виды покры-
тия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня 
покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 
420–480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из 
дерева с различными видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно — пропиткой).

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и 
столы из древесных пней–срубов, бревен и плах, не имею-
щих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели муниципального 
образования устанавливается в зависимости от функцио-
нального назначения территории и количества посетителей 
на этой территории.

2.31.Уличноекоммунально–бытовое
оборудование

1. Уличное коммунально–бытовое оборудование пред-
ставлено различными видами мусоросборников — бункера-
ми–накопителями, контейнерами, урнами. Основными тре-
бованиями при выборе того или иного вида коммунально–
бытового оборудования являются: экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользо-
вании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации устанавливаются урны у входов в объек-
ты торговли и оказания услуг, объекты общественного пита-
ния, другие учреждения общественного назначения, подзем-
ные переходы, жилые многоквартирные дома и сооружения 
транспорта (вокзалы или платформы пригородных электро-
поездов, станции метрополитена). Интервал при расстанов-
ке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечи-
сленных объектов) должен составлять: на основных пеше-
ходных коммуникациях — не более 60 м, других территориях 
муниципального образования — не более 100 м. На рекреа-
ционных территориях расстановка урн предусматривается у 
скамей, некапитальных объектов, ориентированных на про-
дажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанав-
ливать на остановках общественного транспорта. Во всех 
случаях расстановка урн не должна мешать передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3. Урны, расположенные на остановках общественного 
пассажирского транспорта, предназначены для сброса мел-
кого мусора, образующегося у пассажиров общественного 
транспорта во время поездки или ожидания на остановочном 
пункте.

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные на 
остановках общественного пассажирского транспорта, лица-
ми, не осуществляющими непосредственного использова-
ния общественного пассажирского транспорта либо его ожи-
дания на остановочном пункте, а также мусора в объеме 
более 0,015 метра кубических либо строительного мусора.

2.32.Уличноетехническоеоборудование
1. К уличному техническому оборудованию относятся 

элементы инженерного оборудования (в том числе подъем-
ные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых ко-
лодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные 
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и 
т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны 
противоречить техническим условиям, в том числе:

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных пе-
реходов), должны быть выполнены на одном уровне с покры-
тием прилегающей поверхности, перепад не должен превы-
шать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием троту-
ара — не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать ре-
шетками.

2.33.Водныеустройства
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 

фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные 
устройства выполняют декоративно–эстетическую функцию, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. 
Водные устройства всех видов следует снабжать водослив-
ными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть 
и ливневую канализацию.

2. Декоративные водоемы сооружаются с использова-
нием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газо-
ном, плиточным покрытием, цветниками, древесно–кустар-
никовыми посадками. Дно водоема делается гладким, удоб-
ным для очистки. Рекомендуется использование приемов 
цветового и светового оформления.

2.34.Общиетребованиякзонамотдыха
1. Зоны отдыха — территории, предназначенные и об-

устроенные для организации активного массового отдыха, 
купания и рекреации.

2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспосо-
бления для беспрепятственного доступа к ним и использова-
ния их инвалидами и другими маломобильными группами 
населения, а также без установки программно–технических 
комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответст-
вии с требованиями, установленными уполномоченным ор-
ганом, не допускается.

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт ме-
дицинского обслуживания с проездом; спасательная стан-
ция; пешеходные дорожки; инженерное оборудование (пи-
тьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попада-
ния загрязненного поверхностного стока в водоем). 
Медицинский пункт располагают рядом со спасательной 
станцией и оснащают надписью “Медпункт” или изображени-
ем красного креста на белом фоне, а также местом парковки 
санитарного транспорта с возможностью беспрепятственно-
го подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта 
рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, 
имеющим естественное и искусственное освещение, водо-
провод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории зоны отдыха включает: твердые виды покры-
тия проезда, комбинированные виды покрытия дорожек 
(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтан-
чики, скамьи, урны, контейнеры для мусора, оборудование 
пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодева-
ния), туалетные кабины.

5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно–кустарни-

ковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% 
общей площади зоны отдыха;

б) озеленение и формирование берегов водоема (бере-
гоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых скло-
нах, склоновые водозадерживающие пояса — головной дре-
наж и пр.);

в) недопущение использования территории зоны отдыха 
для иных целей (выгуливание собак, устройство игровых го-
родков, аттракционов и т.п.).

6. Допускается установка передвижного торгового обо-
рудования (торговые тележки “Вода”, “Мороженое”).

2.35.Парки
1. На территории городского округа Дзержинский могут 

проектироваться следующие виды парков: многофункцио-
нальные, специализированные, парки жилых районов. Про-
ектирование благоустройства парка зависит от его функцио-
нального назначения. На территории парка более 10 га могут 
предусматриваться система местных проездов для функцио-
нирования мини–транспорта, оборудованную остановочны-
ми павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание 
движения транспорта).

Планировка и обустройство парков без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их 
инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния, а также без установки программно–технических ком-
плексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным органом, 
не допускается.

2. Многофункциональный парк предназначен для пери-
одического массового отдыха, развлечения, активного и ти-
хого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

3. На территории многофункционального парка предус-
матривают систему аллей, дорожек и площадок, парковые 
сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и 
др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в 
различных зонах парка должны соответствовать допустимой 
рекреационной нагрузке.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории многофункционального парка включает: твер-
дые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек 
и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопря-
жения поверхностей; озеленение; элементы декоративно–
прикладного оформления; водные устройства (водоемы, 
фонтаны); скамьи, урны и контейнеры для мусора; огражде-
ние (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок 
или насаждений); оборудование площадок; некапитальные 
объекты торговли; средства наружного освещения; носители 
информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты.

5. Применяются сочетания различных видов и приемов 
озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), 
мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных 
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформле-
ния, экзотических видов растений.

6. Специализированные парки муниципального образо-
вания предназначены для организации специализированных 
видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, 
элементы благоустройства зависят от тематической направ-
ленности парка, определяются заданием на проектирование 
и проектным решением.

7. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории специализированных парков включает: твер-
дые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряже-
ния поверхностей; скамьи; урны; информационное оборудо-
вание (схема парка). Допускается установка, размещение 
ограждения, туалетных кабин.

8. Парк жилого района обычно предназначен для орга-
низации активного и тихого отдыха населения жилого райо-
на. На территории парка предусматривают систему аллей и 
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе 
может быть расположен спортивный комплекс жилого райо-
на, детские спортивно–игровые комплексы, места для ката-
ния на роликах, велосипедные дорожки.

9. Обязательный перечень элементов благоустройства 
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на территории парка жилого района включает: твердые виды 
покрытия основных дорожек; элементы сопряжения повер-
хностей; озеленение; скамьи; урны и малые контейнеры для 
мусора; оборудование площадок; осветительное оборудова-
ние.

10. При озеленении парка жилого района предусматри-
вается цветочное оформление с использованием видов ра-
стений, характерных для данной климатической зоны.

11. Возможно предусматривать ограждение территории 
парка и установку некапитальных и нестационарных соору-
жений питания (летние кафе).

12. Бульвары и скверы предназначены для организации 
кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеход-
ных передвижений.

13. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории бульваров и скверов включает: твердые виды 
покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения повер-
хностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно–декоративного освещения.

14. Покрытие дорожек проектируется преимущественно 
в виде плиточного мощения. Предусматривается колористи-
ческое решение покрытия, размещение элементов декора-
тивно–прикладного оформления, низких декоративных огра-
ждений.

15. При озеленении бульваров предусматриваются по-
лосы насаждений, изолирующих внутренние территории 
бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями 
— широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и раз-
бивкой цветников; на бульварах вдоль набережных рекомен-
дуется устраивать площадки для отдыха, обращенные к вод-
ному зеркалу. При озеленении скверов используются прие-
мы зрительного расширения озеленяемого пространства.

2.36.Особенностиозеленениятерриторий
городскогоокругаДзержинский

1. Основными типами насаждений и озеленения явля-
ются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, 
боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды поса-
док (аллейные, рядовые, букетные и др.).

2. На территории городского округа могут использо-
ваться два вида озеленения: стационарное — посадка расте-
ний в грунт и мобильное — посадка растений в специальные 
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стацио-
нарное и мобильное озеленение используют для создания 
архитектурно–ландшафтных объектов (газонов, садов, цвет-
ников, озелененных площадок с деревьями и кустарниками и 
т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, 
крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озе-
ленение) объектов капитального строительства.

Видовой состав, возраст, особенности содержания вы-
саживаемых деревьев и кустарников устанавливаются орга-
ном местного самоуправления и Законом Московской обла-
сти от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ.

3. При проектировании озеленения учитываются: мини-
мальные расстояния посадок деревьев и кустарников до ин-
женерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и 
траншей для посадки насаждений; ориентировочный про-
цент озеленяемых территорий на участках различного фун-
кционального назначения; параметры и требования для со-
ртировки посадочного материала.

4. Проектирование озеленения и формирование систе-
мы зеленых насаждений на территории городского округа 
ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени) 
способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения 
жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых тер-
риторий городского округа необходимо:

а) производить благоустройство территории в зонах 
особо охраняемых природных территорий в соответствии с 
установленными режимами хозяйственной деятельности и 
величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилега-
ющих территорий;

в) осуществлять для посадок подбор адаптированных 
пород посадочного материала с учетом характеристик их 
устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

5. При озеленении территории общественного пользо-
вания, в том числе с использованием крышного и вертикаль-
ного озеленения, предусматривается устройство газонов, 
автоматических систем полива и орошения, цветочное офор-
мление. На территориях городского округа с большой пло-
щадью замощенных поверхностей, высокой плотностью за-
стройки и подземных коммуникаций для целей озеленения 
используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и 
т.п.).

6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс 
учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси 
теплотрассы на расстояние: до 2 м — интенсивное прогрева-
ние, 2–6 м — среднее прогревание, 6–10 м — слабое. У те-
плотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жи-
молость — ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, 
лиственницу, березу — ближе 3–4 м.

7. При воздействии неблагоприятных техногенных и 
климатических факторов на различные территории город-
ского округа формируются защитные зеленые насаждения; 
при воздействии нескольких факторов выбирается ведущий 
по интенсивности и (или) наиболее значимый для функцио-
нального назначения территории.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха 
формируются многорядные древесно–кустарниковые посад-
ки: при хорошем режиме проветривания — закрытого типа 
(смыкание крон), при плохом режиме проветривания — от-
крытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

2.37.Крышноеивертикальноеозеленение
1. Стационарное крышное озеленение может быть 

предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и 
капитальном ремонте существующих объектов капитального 
строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с укло-
ном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам 
капитального строительства с горизонтальной или малоу-
клонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобиль-
ное) крышное озеленение предусматривается при проекти-
ровании новых, реконструкции и капитальном ремонте суще-
ствующих объектов капитального строительства любого на-
значения, имеющих эксплуатируемую крышу с 
архитектурно–ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства возможность устройства крыш-
ного озеленения определяется расчетом прочности, устой-
чивости и деформативности существующих несущих кон-
струкций.

При недостаточной несущей способности конструкций 
реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта 
может быть предусмотрено их усиление, целесообразность 
которого подтверждается технико–экономическим обосно-
ванием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикаль-
ное озеленение предусматривается при разработке проек-
тов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства любого назначения, их 
фрагментов, если эти объекты капитального строительства 
имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоско-
сти наружных стен без проемов. Высота вертикального озе-
ленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции 
капитального строительства с горизонтальными или малоу-
клонными крышами на территориях населенного пункта со 
сложившейся высокоплотной застройкой может быть пред-
усмотрено обязательное устройство крышного и вертикаль-
ного озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не должно но-
сить компенсационный характер.

6. Площадь крышного озеленения не включается в пока-
затель территории зеленых насаждений при подсчете балан-
са территории участка проектируемого объекта.

7. При проектировании крышного и вертикального озе-
ленения предусматриваются: обеспечение безопасности 
крепления и использования грунтового покрытия, контейне-
ров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро— и 
пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные 
качества наружных ограждений объектов капитального стро-
ительства, на которых размещены указанные виды озелене-
ния.

8. В целях предотвращения повреждения растениями 
отделки фасадов объектов капитального строительства при 
их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях сле-
дует надежно закреплять конструкции в виде решеток, си-
стем вертикальных стержней или тросов, точечных консо-
лей–опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учиты-
вать обеспечение наличия воздушного зазора между расте-
ниями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от 
вида используемых растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на 
объектах капитального строительства не должно приводить к 
нарушению предъявляемых к ним противопожарных требо-
ваний.

10. При размещении на крыше объекта капитального 
строительства озелененных рекреационных площадок, 
садов, кафе и других ландшафтно–архитектурных объектов 
расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имею-
щими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанав-
ливают не менее 15 м. Роль контурного ограждения указан-
ных объектов может выполнять металлический или железо-
бетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических 
парапетах устанавливается сетчатое металлическое огра-
ждение.

2.38.Обеспечениесохранности
зеленыхнасаждений

1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на 
землях, на которые не распространяется действие лесного 
законодательства Российской Федерации, без соответству-
ющей разрешительной документации Администрации город-
ского округа Дзержинский не допускается.

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухо-
стойных и больных, производится только на основании раз-
решения, выдаваемого в установленном порядке. Разреше-
ние на производство вырубки деревьев и кустарников в му-
ниципальных образованиях выдается Администрацией 
городского округа Дзержинский.

3. Собственники (правообладатели) территорий (участ-
ков) с зелеными насаждениями обязаны:

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии 
с Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014–
ОЗ, не допускать складирования на зеленые насаждения му-
сора, строительных материалов, изделий, конструкций;

в) производить комплексный уход за газонами, систе-
матический покос газонов и иной травянистой растительно-
сти на территории городского округа, а также за пределами 
городского округа на территории, прилегающей к объектам.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, отно-
сящихся к местам общественного пользования, где имеются 
зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола ас-
фальта, сливать и сбрасывать отходы;

б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелены-
ми насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих со-
хранность деревьев и кустарников;

в) проезд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной 
с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными 
насаждениями;

г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, 

устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, 

надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 
знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья 
крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, вере-
вок, прикреплять средства размещения информации и нано-
сить другие механические повреждения;

л) добывать растительную землю, песок у корней дере-
вьев и кустарника;

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
3. На всей территории Московской области запрещает-

ся проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 
15 ноября.

2.39.Общиетребованиякобустройству
местпроизводстваработ

1. Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том 
числе рекультивируемые), предприятия по производству 
строительных материалов должны оборудоваться подъезд-
ными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобе-
тонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной 
смеси или раствора) на прилегающую территорию, строи-

тельные объекты и площадки карьеры и полигоны твердых 
бытовых отходов (в том числе рекультивируемые), предприя-
тия по производству строительных материалов должны осна-
щаться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (мо-
ечными постами) заводского изготовления с замкнутым ци-
клом водооборота и утилизацией стоков для мойки 
автомашин (включая автомиксеры).

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при 
наличии сертификата соответствия, полученного в том числе 
в системах добровольной сертификации, и акта приемки в 
эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных 
постов должны соответствовать предъявляемым требовани-
ям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гаран-
тировать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси 
или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время 
при температуре ниже –5 °C моечные посты оборудуются 
установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или 
физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строи-
тельного объекта, площадки, карьера, полигона твердых бы-
товых отходов, предприятия по производству строительных 
материалов.

2. Оборудование для приготовления бетонных и рас-
творных смесей, установленное на автомобилях, должно на-
ходиться в технически исправном состоянии, очищено от 
грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем 
заполнения автомиксеров бетонной смесью или раствором 
должны исключить возможность пролива бетонной смеси 
или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, из-
делий, конструкций, оборудования, а также размещения не-
капитальных сооружений и устройства временного отвала 
грунта за пределами строительной площадки или за преде-
лами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и 
иных работ места для этого определяются по согласованию с 
органами местного самоуправления.

4. Ремонтно–строительные организации обязаны обес-
печивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального 
ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, пред-
усмотренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна произ-
водиться в установленные органами местного самоуправле-
ния сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2–не-
дельный срок спланирована и благоустроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без разре-
шения (ордера) запрещается, за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании докумен-
тов, выданных в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а 
также разрытие других мест общего пользования при строи-
тельстве или ремонте подземных сетей и надземных соору-
жений осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Администрацией городского округаа Дзержинс-
кий, в границах и в сроки, указанные в разрешении.

9. Засыпка траншей и котлованов должна производить-
ся в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство 
земляных работ, с обязательным составлением акта при 
участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разры-
тые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные 
в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые на-

саждения и элементы благоустройства, приготовлять рас-
твор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, 
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть 
улиц;

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах 
землю и строительный мусор после окончания работ;

г) занимать излишнюю площадь под складирование, 
ограждение работ сверх установленных границ;

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

е) выезд автотранспорта со строительных площадок, 
мест производства аварийных, ремонтных и иных видов 
работ без очистки колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об 
этом владельцам сооружений и принять меры по немедлен-
ной ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных, ремонтных, 
аварийно–восстановительных и иных видов работ место 
производства работ должно иметь ограждение, в том числе 
соответствующее архитектурно–художественным требова-
ниям, аварийное освещение, необходимые указатели, бунке-
ры–накопители для сбора строительного мусора.

13. В случае аварии при производстве земляных, ре-
монтных и иных работ исполнитель обязан своевременно 
вызывать на место производства работ представителей ор-
ганизаций, эксплуатирующих действующие подземные ком-
муникации и сооружения, а также своевременно известить 
об аварии дежурную службу органа местного самоуправле-
ния, организации, имеющие смежные с местом аварии тер-
ритории.

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении до-
рожно–ремонтных работ на центральных дорогах производит-
ся организациями, проводящими работы, незамедлительно (в 
ходе работ), на остальных улицах и дворах — в течение суток. 
Временное складирование скола асфальта на газонах и участ-
ках с зелеными насаждениями не допускается.

2.40.Строительныеплощадки
1. Ограждения строительных площадок должны иметь 

внешний вид, соответствующий установленным требовани-
ям, в том числе архитектурно–художественным требовани-
ям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не 
предусмотренных проектом, поврежденных участков, откло-
нений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и 
надписей. По периметру ограждений должно быть установ-
лено освещение.

2. На территории строительной площадки не допускает-
ся не предусмотренное проектной документацией уничтоже-
ние древесно–кустарниковой растительности и засыпка 
грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. 
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены 
щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся 
на строительной площадке, должны очищаться и обезврежи-
ваться в порядке, предусмотренном проектом организации 
строительства и производства работ.

4. Строительный мусор и грунт со строительных площа-
док должен вывозиться регулярно в специально отведенные 
для этого места, согласованные с органами местного самоу-
правления.

5. Строительные материалы, изделия, конструкции, 
оборудование должны складироваться, а некапитальные со-
оружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) 
размещаться только в пределах огражденной площадки в 
соответствии с утвержденными проектом производства 
работ.

РазделIII.Требованияксодержанию
объектовблагоустройства,зданий,

строений,сооружений

3.1.Вводвэксплуатациюдетских,игровых,
спортивных(физкультурно–оздоровительных)

площадокиихсодержание
1. При установке нового оборудования детских, игро-

вых, спортивных (физкультурно–оздоровительных) площа-
док (далее — площадки) место их размещения согласовыва-
ется с Администрацией городского округа Дзержинский. 
Информация о согласовании места установки площадки или 
нового оборудования площадки направляется в уполномо-
ченный центральный исполнительный орган государствен-
ной власти Московской области — Главное управление госу-
дарственного административно–технического надзора Мо-
сковской области (далее — Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соот-
ветствии с инструкцией изготовителя организациями, имею-
щими опыт и профессионально осуществляющими данный 
вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования 
площадки (при его отсутствии — собственник, правооблада-
тель оборудования), осуществляет контроль за ходом произ-
водства работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию 
присутствуют представители муниципального образования, 
составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта 
направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится Администрацией городского 
округа Дзержинский в Реестр детских, игровых, спортивных 
(физкультурно–оздоровительных) площадок муниципально-
го образования.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в 
оборудовании площадки (замена оборудования, установка 
дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение пло-
щади площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует 
об изменениях Госадмтехнадзор.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), 
установленное (устанавливаемое) на площадках, а также по-
крытие площадок должны соответствовать государственным 
стандартам, требованиям безопасности, иметь соответству-
ющие подтверждающие документы (акты (копии) доброволь-
ной сертификации (декларирования) и/или лабораторных 
испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную 
документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 
года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем 
оборудования. На оборудование площадки, установленное до 
2013 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок 
осуществляется в соответствии с рекомендациями изготови-
теля и/или требованиями, установленными государственны-
ми стандартами и Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014–ОЗ.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответ-
ственным за состояние и содержание оборудования и покры-
тия площадки (контроль соответствия требованиям безопа-
сности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и со-
стояние документации и информационное обеспечение 
безопасности площадки.

11. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, 
отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудо-
вания и покрытия площадки, техническим обслуживанием и 
ремонтом, наличием и состоянием документации и инфор-
мационным обеспечением безопасности площадки осу-
ществляет правообладатель земельного участка, на котором 
она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. 
Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника 
и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для 
мусора должны быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере 
необходимости, но не реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержать-
ся в исправном состоянии, осветительная арматура и/или 
опора освещения не должны иметь механических поврежде-
ний и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь 
трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о которые 
можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение 
суток представлять в Госадмтехнадзор и в орган местного 
самоуправления информацию о травмах (несчастных случа-
ях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудования 
площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед 
вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, пред-
ставляющие опасность, вызванные использованием обору-
дования, климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр — представляет собой де-
тальный осмотр с целью проверки исправности и устойчиво-
сти оборудования, выявления износа элементов конструкции 
оборудования;

г) основной осмотр — представляет собой осмотр для 
целей оценки соответствия технического состояния обору-
дования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра 
устанавливает собственник на основе учета условий эксплу-
атации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергаю-
щихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.
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19. Функциональный осмотр проводится с периодично-
стью один раз в 1–3 месяца в соответствии с инструкцией 
изготовителя, а также с учетом интенсивности использова-
ния площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труд-
нодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются 

наличие гниения деревянных элементов, коррозии металли-
ческих элементов, влияние выполненных ремонтных работ на 
безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются де-
фекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, 
определяется характер и объем необходимых ремонтных 
работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и пра-
вильности выполняемых работ при осмотрах различного 
вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, 
должны быть разработаны графики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования 
дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефек-
ты должны быть незамедлительно устранены. Если это не-
возможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекра-
тить, либо оборудование должно быть демонтировано и уда-
лено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фун-
дамент также удаляют или огораживают способом, исключа-
ющим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение техни-
ческого обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, 
который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (пра-
вообладателя земельного участка, на котором она располо-
жена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подле-
жит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персо-
нала к эксплуатационной документации во время осмотров, 
обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площад-
ки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержа-
нию безопасности и качества функционирования оборудова-
ния и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов 
крепления; обновление окраски оборудования; обслужива-
ние ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; 
восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих 
материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают 
меры по ограждению места производства работ, исключаю-
щему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные рабо-
ты включают замену крепежных деталей, сварочные работы, 
замену частей оборудования.

3.2.Содержаниеплощадокавтостоянок,
местразмещенияихранения

транспортныхсредств
1. Юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель) или физическое лицо, эксплуатирующее гаражно–по-
требителский кооператив, обеспечивает его содержание, а 
также содержание территории на расстоянии 30 метров от 
ограждения (забора).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, до-
рожно–строительную и сельскохозяйственную технику или 
производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществ-
лять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих 
(фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, 
осуществляющим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и 
комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контей-
нерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек следует 
предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покры-
тия, урны или контейнеры для мусора, вывоз которого осу-
ществляется согласно заключенным договорам с организаци-
ями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора, освети-
тельное оборудование, информационные указатели.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек без приспособления для беспрепятственного до-
ступа к ним и использования их инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения не допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек должны содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные 
на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций 
технического обслуживания, автомобильных моек, должны 
содержаться в чистоте и очищаться по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек 
организуется раздельный сбор отработанных масел и иных 
технических жидкостей, автомобильных покрышек, металли-
ческого лома, вывоз которых осуществляется согласно спе-
циально заключенным договорам. Площадки для сбора 
должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий по-
падание атмосферных осадков.

3.3.Содержаниеобъектов(средств)
наружногоосвещения

1. Все системы уличного, дворового и других видов на-
ружного освещения должны поддерживаться в исправном 
состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуа-
тирующие организации должны обеспечивать содержание 
сетей и их конструктивных элементов в исправном состоя-
нии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение 
текущих и капитальных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элемен-
ты устройств наружного освещения должны содержаться их 
владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окраши-
ваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь 
отклонение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их ра-
боту или электробезопасность, должны ремонтироваться 
немедленно, не влияющие — в течение 10 дней с момента 
повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе 
временные) должны демонтироваться в течение месяца с 
момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при 

этом не допускается расположение неработающих светиль-
ников подряд, один за другим. В подземных пешеходных пе-
реходах количество неработающих светильников не должно 
превышать 5 процентов от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответствующего сооб-
щения. Массовое отключение светильников (более 25 про-
центов) должно быть устранено в течение одних суток, а на 
магистральных улицах — в течение 2 часов. Массовое отклю-
чение, возникшее в результате обстоятельств непреодоли-
мой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования не 
допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владель-
цами в течение суток с момента демонтажа либо с момента 
получения информации о наличии таких опор от граждан или 
юридических лиц, органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления.

3.4.Содержаниесредствразмещения
информации,рекламныхконструкций

1. Правообладатель средства размещения информа-
ции, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, 
мойку производить по мере загрязнения, элементы кон-
струкций окрашивать по мере необходимости, устранять за-
грязнения прилегающей территории, возникшие при их эк-
сплуатации. Элементы освещения средств размещения ин-
формации, рекламных конструкций должны содержаться в 
исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и 
иных элементов освещения производится в течение 3 дней с 
момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требо-
ваниям документов, необходимых для установки средства 
размещения информации, рекламной конструкции в соот-
ветствии с порядком, определяемым органами местного са-
моуправления муниципального образования.

2. Рекламные конструкции и средства размещения ин-
формации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не 
должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать тех-
нические и инженерные коммуникации, нарушать функцио-
нальное назначение отдельных элементов фасада (незадым-
ляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не 
должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии 
жилых помещений многоквартирных домов.

3.5.Требованияксодержаниюограждений
(заборов)

1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. 
Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийно-
го ограждения, а также отдельных элементов ограждения без 
проведения срочного ремонта, если общая площадь разру-
шения превышает двадцать процентов от общей площади 
элемента либо отклонение ограждения от вертикали может 
повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке 
собственниками (правообладателями) земельного участка, 
на котором данное ограждение установлено. Мойка произво-
дится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание огражде-
ния и его элементов производится по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года.

3.6.Содержаниеобъектовкапитального
строительстваиобъектовинфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактур-

ного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкраши-
вание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблоч-
ной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреждение или износ металличе-
ских покрытий на выступающих частях стен, разрушение во-
досточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, 
общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и 
иные подобные разрушения должны устраняться, не допу-
ская их дальнейшего развития;

б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточ-
ные трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с 
паспортом колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения ин-
формации, информационные таблички, памятные доски 
должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чисто-
те и исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их ос-
вещение в темное время суток должно быть в исправном со-
стоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация 
площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различ-
ными приемами озеленения. Размещение площадок при 
входах в здания предусматривается в границах территории 
участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть 
очищены от загрязнений, древесно–кустарниковой и сорной 
растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевре-
менная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. 
Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности 
ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой 
предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенный с кровель зданий снег (наледь) убирается 
в специально отведенные места для последующего вывоза 
не позднее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, ку-
старников, воздушных линий уличного электроосвещения, 
растяжек, средств размещения информации, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в 
чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, 
ремонт — по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышлен-

ных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансфор-
маторных будок производить по мере необходимости.

4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется 

регулярно по мере необходимости силами юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), предоставляющих 
услуги общественного питания, заправки автотранспортных 
средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт — по мере необходимо-
сти.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в 
том числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт — по мере необходимо-
сти.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, де-
коративных водоемов, режимы их работы, график промывки 
и очистки чаш, технологические перерывы и окончание рабо-
ты определяются Администрацией городского округа Дзер-
жинский.

3.7.Содержаниезеленыхнасаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-

ли) и физические лица обязаны обеспечивать содержание 
зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании, 
и прилегающей территории, а также осуществлять контроль 
за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обес-
печивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя 
более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в те-
чение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную 
траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально 
оборудованные полигоны.

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в 
цветниках и вазонах должны удаляться сразу с одновремен-
ной подсадкой новых растений либо иным декоративным 
оформлением. Подсев газонных трав на газонах производит-
ся по мере необходимости. Полив газонов, цветников произ-
водится в утреннее или вечернее время по мере необходи-
мости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются 
в течение трех суток со дня проведения вырубки.

3.8.Содержаниеназемныхчастейлинейных
сооруженийикоммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые 
сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и 
другие) и централизованные ливневые системы водоотведе-
ния должны находиться в исправном состоянии, а прилегаю-
щая к ним территория содержаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный 
участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной 
линии сооружения. Если линейное сооружение имеет огра-
ждение, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной до 3 метров от соответствующего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуни-
каций размер прилегающей территории может быть увели-
чен по решению органов местного самоуправления.

4. Не допускается повреждение наземных частей смо-
тровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо–
, топливо–, водопроводов, линий электропередачи и их изо-
ляции, иных наземных частей линейных сооружений и комму-
никаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокра-
шенное состояние ограждений, люков смотровых и дожде-
приемных колодцев, отсутствие наружной изоляции назем-
ных линий теплосети, газо–, топливо— и водопроводов и 
иных наземных частей линейных сооружений и коммуника-
ций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевремен-
ное проведение профилактических обследований указанных 
объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются дорожными службами или 
иными структурными подразделениями соответствующих 
организаций. Извлечение осадков из смотровых и дожде-
приемных колодцев производится юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующи-
ми эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотро-
вых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а 
также источникам пожарного водоснабжения (пожарные ги-
дранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой тер-
ритории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и 
коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, те-
плотрасс;

б) производить какие–либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями по-
стройки постоянного и временного характера, заваливать 
трассы инженерных коммуникаций строительными материа-
лами, мусором и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) за-
крывать разбитыми крышками;

е) отводить поверхностные воды в систему канализа-
ции;

ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйствен-
ных целях;

з) производить забор воды от уличных колонок с помо-
щью шлангов;

и) производить разборку колонок;
к) при производстве земляных и дорожных работ на 

улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и за-
сыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при ас-
фальтировании — покрывать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных в 
настоящей статье, должны расчищать места нахождения по-
жарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их 
расположения. Пожарные гидранты должны находиться в 
исправном состоянии и в зимний период должны быть уте-
плены.

3.9.Содержаниепроизводственных
территорий

1. Организация работ по уборке и содержанию произ-
водственных площадей и прилегающей зоны (от границ 

участков, ограждений, зданий), установленной Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ, подъездных 
путей к ним возлагается на собственников, правообладате-
лей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна 
включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или 
щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носи-
тели информационного оформления организации. Подъезд-
ные пути должны иметь твердое покрытие.

3.10.Содержаниечастныхдомовладений,
втомчислеиспользуемыхдлявременного

(сезонного)проживания
1. Собственники домовладений, в том числе используе-

мых для временного (сезонного) проживания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий 

ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов 
домовладений, их отдельных элементов (балконов, водо-
сточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Под-
держивать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки 
и информационные таблички, расположенные на фасадах 
домовладений;

б) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материалов на 
фасадной части, прилегающей к домовладению территории;

в) производить регулярную уборку от мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению территории, своев-
ременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на 
прилегающей территории;

г) не допускать хранения техники, механизмов, автомо-
билей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей 
территории;

д) не допускать производства ремонта или мойки авто-
мобилей, смены масла или технических жидкостей на приле-
гающей территории.

3.11.Содержаниетерриториисадоводческих,
огородническихидачныхнекоммерческих

объединенийграждан
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммер-

ческие объединения граждан несут ответственность за со-
блюдение чистоты и порядка на отведенном земельном 
участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан террито-
рии на расстоянии 30 метров от ограждений (заборов), а 
также подъездные пути, пешеходные дорожки и тротуары, 
ведущие к территории садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

РазделIV.Обеспечениечистотыипорядкав
городскомокругеДзержинский.Правила

организацииипроизводствауборочныхработ.

4.1.Нормыиправилапосодержаниюмест
общественногопользованияитерритории

юридическихлиц(индивидуальных
предпринимателей)илифизическихлиц
1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-

ли), осуществляющие свою деятельность на территории го-
родского округа Дзержинский, или физические лица обеспе-
чивают содержание принадлежащих им объектов, а также 
прилегающих территорий в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, настоящими Правила-
ми, регламентом содержания объектов благоустройства Мо-
сковской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий опре-
деляются границами земельного участка на основании доку-
ментов, подтверждающих право собственности или иное 
вещное право на земельный участок, на котором располага-
ются здания, сооружения, а также прилегающей территории, 
установленной настоящими Правилами в соответствии с 
требованиями настоящего Закона.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допу-
скается за исключением случаев установления общих смеж-
ных границ благоустройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отобра-
жаются в схеме уборки территорий городского округа Дзер-
жинский.

3. Содержание территорий городского округа Дзержин-
ский обеспечивается органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, настоящими Пра-
вилами, регламентом содержания объектов благоустройства 
Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на 
оказание услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг, на основании соответст-
вующих договоров.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и 
тротуары, места массового посещения на территории муни-
ципального образования ежедневно подметаются от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим 
уборочных работ устанавливается в соответствии с указани-
ями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа  Дзержинский. 

6. Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев централизованной ливневой системы водоотведения и 
их очистка производятся организациями, у которых эти соо-
ружения находятся в собственности или владении, по утвер-
жденным этими организациями графикам, но не реже одного 
раза в год.

7. При возникновении подтоплений из–за нарушения 
работы централизованной ливневой системы водоотведения 
ликвидация подтоплений производится за счет средств соб-
ственника или владельца централизованной ливневой систе-
мы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, выз-
ванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварий-
ная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), 
обязанности по их ликвидации (в зимних условиях — скол и 
вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое 
лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий в течение суток с момента 
обнаружения как представляющие угрозу безопасности.
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Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу 
для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спи-
ленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с 
момента обнаружения, а до их удаления приняты меры, на-
правленные на предупреждение и ограничение доступа 
людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих 
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных зна-
ков домов.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории город-
ского округа Дзержинский.

11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, 

технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, 

игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеле-
ных насаждениях, а также вне специальных площадок, обору-
дованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, оказания услуг, временных 
объектов, предназначенных для хранения автомобилей (ме-
таллических тентов, гаражей — “ракушек”, “пеналов” и т.п.), 
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений 
на территории городского округа без получения разрешения 
в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соответст-
вующего согласования с Администрацией городского округа 
Дзержинский. Организация работ по удалению размещае-
мых объявлений, листовок, иных информационных материа-
лов, графических изображений, средств размещения инфор-
мации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, ма-
газинов, деревьев, опор контактной сети и наружного 
освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни при-
родные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), 
грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев 
без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц 
и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствую-
щих или ограничивающих проход пешеходов и проезд авто-
транспорта в местах общественного пользования, без согла-
сования с органами местного самоуправления;

ж) несанкционированный сброс фекальных и хозяйст-
венно–бытовых стоков, а также загрязненных поверхностных 
стоков от юридических и физических лиц в колодцы и систе-
му ливневой и дренажной канализации.

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг 
должны иметь твердое покрытие.

13. При наличии на территории юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) или физического лица до-
роги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользо-
вания, содержание, ремонт и очистка такой дороги, а также 
прилегающей к ней территории осуществляется названными 
собственниками (владельцами) территорий (участков) за 
свой счет.

14. Правообладатели земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их собственности, вла-
дении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского 
могут проводиться следующими способами:

химическим — опрыскивание очагов произрастания 
гербицидами и (или) арборицидами;

механическим — скашивание, уборка сухих растений, 
выкапывание корневой системы;

агротехническим — обработка почвы, посев многолет-
них трав.

4.2.Общиетребованиякпроведению
благоустройстваиуборочныхработ

натерриториигородскогоокругаДзержинский
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на 

территории городского округа Дзержинский осуществляют-
ся в соответствии с планами благоустройства городского 
округа Дзержинский, разрабатываемыми и утверждаемыми 
органами местного самоуправления.

2. Обязательными документами в сфере благоустройст-
ва являются:

а) планы благоустройства составляются на 3 (трех) лет-
ний период и содержат:

перечень объектов благоустройства (элементов объек-
тов благоустройства), подлежащих ремонту или облагоражи-
ванию;

адресный перечень объектов благоустройства (элемен-
тов объектов благоустройства), подлежащих ремонту или 
облагораживанию;

сроки, очередность проведения работ по ремонту или 
облагораживанию объектов благоустройства (элементов 
объектов благоустройства);

б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки тер-

риторий;
картографические и кадастровые данные территорий с 

указанием физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за уборку конкретных 
территорий (участков);

в) схемы санитарной очистки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной 

очистки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий с 

указанием физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за санитарную очистку 
конкретных территорий (участков);

3. Планы благоустройства должны быть согласованы с 
собственниками (правообладателями) домовладений; орга-
низациями, осуществляющими функции управления многок-
вартирными жилыми домами; общественными объединения-
ми граждан; общественными объединениями и иными обще-
ственными организациями, осуществляющими функции 
общественного контроля на территории городского округа.

4.3.Месячникблагоустройства
1. На территории городского округа Дзержинский  еже-

годно проводится месячник благоустройства, направленный 
на приведение территорий в соответствие с нормативными 
характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно 
после схождения снежного покрова в периоды подготовки к 
летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного 
покрова исходя из климатических показателей.

3. В течение месячника благоустройства Администра-
ция городского округа Дзержинский, в соответствии с утвер-
жденными и согласованными планами благоустройства, 
определяет перечень работ по благоустройству, необходи-
мых к выполнению в текущем году, и в срок до 10 мая каждого 
года осуществляет мероприятия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года Администрация городского 
округа Дзержинский, подрядные организации осуществляют 
выполнение конкретных работ по благоустройству террито-
рий в соответствии с планами благоустройства и заключен-
ными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месячника по благо-
устройству осуществляется за счет:

а) средств бюджета городского округа — в отношении 
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), являющихся собст-
венниками (владельцами) объектов благоустройства, а также 
за счет организаций, осуществляющих функции содержания 
и ремонта общего имущества граждан, — в отношении обще-
го имущества, являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов 
благоустройства общественного пользования, объектов со-
циальной, культурно–развлекательной, торговой и иных 
сфер обслуживания населения.

4.4.Организацияипроведениеуборочных
работвзимнеевремя

1. Период зимней уборки — с 1 ноября по 31 марта. В 
случае значительного отклонения от средних климатических 
особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зим-
ней уборки могут изменяться решением организаций, выпол-
няющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог 
и улиц.

2. До 1 октября текущего года органами местного само-
управления и дорожными службами должны быть завершены 
работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временно-
го складирования снега) в соответствии с санитарными нор-
мами и правилами. Места для размещения снега и снего-
складирования на территории городского округа Дзержинс-
кий должны быть согласованы с заинтересованными 
структурными подразделениями Администрации городского 
округа Дзержинский с привлечением служб Роспотребнадзо-
ра и Гослесфонда. Не допускается размещение мест для 
приема снега и снегоскладирования в водоохранных зонах 
водных объектов, зонах санитарной охраны объектов питье-
вого водоснабжения.

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в случае 
гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садовые ди-
ваны, урны и малые архитектурные формы, а также простран-
ство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается вре-
менное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей пло-
щадки, при условии сохранности зеленых насаждений и 
обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков про-
езжей части возлагается на организации, осуществляющие 
уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть маги-

стралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутрикварталь-
ных, дворовых территорий, территорий, находящихся в соб-
ственности (владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 
тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и вну-
тридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и 
проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедны-
ми средствами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вы-

воза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, 

у остановок общественного пассажирского транспорта, 
подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с 

проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно–ледяных образова-

ний.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедны-

ми средствами должна начинаться с момента начала снего-
пада. В случае получения от метеорологической службы за-
благовременного предупреждения об угрозе возникновения 
гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мосто-
вых сооружений производится до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противого-
лоледными средствами обрабатываются наиболее опасные 
для движения транспорта участки магистралей и улиц — кру-
тые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, 
тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках об-
щественного пассажирского транспорта, перроны и площа-
ди железнодорожных вокзалов и иные места массового пре-
бывания граждан.

Дорожно–эксплуатационные организации и иные орга-
низации, осуществляющие зимнюю уборку объектов массо-
вого пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать 
перечень участков улиц и иных объектов, требующих первоо-
чередной обработки противогололедными средствами при 
обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков необходимо приступить к сплош-
ной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покры-
тием противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог 
и в лотковую часть улиц и проездов для временного склади-
рования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов 
и подходов к зданиям, лестничных сходов — в места, не ме-
шающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных перее-

здов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от 
снега и наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского тран-
спорта — на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку, — на ширину раз-
метки;

в) на переходах, не имеющих разметки, — не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажир-

ского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мо-
стов и путепроводов, мест массового посещения людей 
(крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, теа-
тров и т.д.), въездов на территории больниц и других соци-
ально значимых объектов осуществляется в течение суток 
после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, 
обеспечивающий безопасность дорожного движения, осу-
ществляется в течение трех суток после окончания снегопа-
да; с остальных территорий — не позднее пяти суток после 
окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снегота-
яния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории городского округа должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время 
на обработку всей площади тротуаров не должно превышать 
четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подмета-
ние и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и 
посадочных площадках общественного пассажирского тран-
спорта начинаются сразу по окончании снегопада. При дли-
тельных снегопадах циклы снегоочистки и обработки проти-
вогололедными средствами должны повторяться, обеспечи-
вая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплот-
ненного снега (снежно–ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, 
вокзалы и другие места общественного пользования) долж-
ны обрабатываться противогололедными материалами и 
расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его воз-
никновения в первую очередь лестничные сходы, а затем и 
тротуары обрабатываются противогололедными материала-
ми в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, 
за исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, троту-
ары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенство-
ванное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), долж-
ны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. 
Время на очистку и обработку не должно превышать двенад-
цати часов после окончания снегопада.

4.5.Организацияипроведениеуборочных
работвлетнеевремя

1. Период летней уборки — с 1 апреля по 31 октября. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в 
летний период проводятся в сроки, определенные организа-
циями, выполняющими функции заказчика работ по содер-
жанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляется лицами, ответственными 
за содержание объектов. Чистота на территории должна 
поддерживаться в течение всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом 
домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответ-
ственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается 
на собственников (правообладателей) домовладений, орга-
низации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, товарищества собственников жилья, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог. Сгребание листвы 
к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произво-
дится в том числе в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проез-
жей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, па-
вильоны остановок общественного пассажирского транспор-
та, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли 
и т.п. подлежат уборке юридическим лицом (индивидуаль-
ным предпринимателем) или физическим лицом, осуществ-
ляющим уборку проезжей части.

8. Высота травяного покрова на территории муници-
пального образования, в полосе отвода автомобильных и 
железных дорог, на разделительных полосах автомобильных 
дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным пун-
ктам и иным объектам придорожного сервиса, не должна 
превышать 20 см.

4.6.Содержаниедомашнегоскотаиптицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специ-

альных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных 
для содержания в пределах земельного участка собственни-
ка, владельца, пользователя, находящегося в его собствен-
ности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартир-
ных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, 
других не приспособленных для этого строениях, помещени-
ях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. Выпас животных на неогороженных 

пастбищах осуществляется на привязи или под надзором 
владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами 
или уполномоченными ими лицами договоры на оказание 
услуг по выпасу животных (далее — пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на 
пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не пред-
назначенные для этих целей. Запрещается оставлять живот-
ных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не 
предназначенных для этих целей местах, допускать потраву 
цветников и посевов культур. Не допускается передвижение 
животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отво-
да автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесо-
парков, в рекреационных зонах городского округа запреща-
ется.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны 
быть согласованы с органами местного самоуправления и 
при необходимости с соответствующими органами управле-
ния дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным до-
рожкам и мостикам.

4.7.Содержаниедомашнихживотных,
порядокихвыгула

1. При выгуливании домашних животных должны соблю-
даться следующие требования:

а) выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать их пове-
дение;

б) выгуливать собак без поводка и намордника разре-
шается на специальных площадках для выгула, а также в иных 
местах, определенных для этих целей Администрацией го-
родского округа Дзержинский;

в) запрещается выгуливать домашних животных на дет-
ских и спортивных площадках, на территориях больниц, 
образовательных учреждений и иных территориях общего 
пользования.

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений домаш-
ними животными.

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными 
мест общественного пользования лицо, осуществляющее 
выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

4. Не допускается содержание (постоянное или времен-
ное размещение), разведение (селекционное или неселек-
ционное) собак вне объектов капитального строительства 
или временных построек на земельных участках, правообла-
дателями которых являются юридические лица, не являющи-
еся питомниками собак, и прилегающей к таким земельным 
участкам территориях.

РазделV.Ответственностьвсфере
благоустройства,чистотыипорядка

5.1.Лица,обязанныеорганизовыватьи/или
производитьработыпоуборкеисодержанию

территорийииныхобъектовиэлементов
благоустройства,расположенныхна

территориигородскогоокругаДзержинский
1. Обязанности по организации и/или производству 

работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земля-
ных, строительных, дорожно–ремонтных работ, работ по ре-
монту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных 
элементов строений, зданий и сооружений, установки 
средств размещения информации, рекламных конструкций, 
а также прилегающей территории на расстоянии 20 метров 
— на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры — на собственников, владель-
цев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным 
объектам — на собственников, владельцев, пользователей 
земельных участков, на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 
и т.п.) на расстоянии 20 метров, — на собственников, вла-
дельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваи-
ваемых территорий, территорий после сноса строений — на 
собственников, владельцев, пользователей данной террито-
рии, организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправоч-
ных станций, станций технического обслуживания, мест 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рын-
ков прилегающих к ним территорий на расстоянии 30 метров, 
туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также 
въездов и выездов к этим объектам — на собственников, 
владельцев или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических 
лиц (управляющих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей), физических лиц и прилегающей территории на 
расстоянии от 5 до 30 метров — на собственника, владельца 
или пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий — на собственников 
(владельцев) указанных зон или на организации, за которы-
ми зоны отдыха закреплены на праве оперативного управле-
ния или хозяйственного ведения;

з) по содержанию индивидуальных  домовладений, на 
расстоянии 5 метров — на собственников, владельцев или 
пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных 
в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, 
линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов, — на собственников, вла-
дельцев автомобильных и железных дорог, линий электропе-
редачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов.

к) по благоустройству и содержанию родников и водных 
источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 
30 метров, если расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере, — на собственников, вла-
дельцев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартир-
ных домов, земельные участки под которыми не образованы 
либо образованы по границам таких домов, — на эксплуати-
рующие организации;

м)  по содержанию и уборке территории, прилегающей к 
железнодорожным путям, на собственников, пользователей 
данной территории.
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2. Предусмотренные Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014–ОЗ обязанности в случае возложения 
их в соответствии с п. 1 настоящей статьи на собственников, 
владельцев, пользователей территорий и иных объектов 
(далее — объекты), а также в случаях, не предусмотренных п. 
1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, переданным во владение и 
(или) пользование третьим лицам, — на владельцев и (или) 
пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданным во владение 
и/или пользование третьим лицам, — на органы государст-
венной власти, администрацию городского округа Дзержин-
ский, государственные или муниципальные эксплуатацион-
ные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, 
— на собственников объектов — граждан и юридических лиц.

5.2.Участиесобственников
(правообладателей)зданий(помещенийвних)
исооруженийвблагоустройствеприлегающих

территорий
1. Собственники (правообладатели) зданий (помеще-

ний в них) и сооружений участвуют в благоустройстве приле-
гающих территорий в порядке, установленном Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
благоустройства, содержания территорий.

Минимальный перечень видов работ по содержанию 
прилегающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной 
травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного ком-
мунально–бытового оборудования;

очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуника-

ций.

5.3.Определениеразмеровприлегающих
территорийкзданиям,строениям,
сооружениям,земельнымучасткам

1. В отношении зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков размеры прилегающих территорий устанавли-
ваются настоящими Правилами, в порядке, и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими вопросы благо-
устройства, содержания территорий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на 
схеме уборки городского округа Дзержинский и на кадастро-
вом плане территории городского округа Дзержинский.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартир-
ным домам, под которыми образованы земельные участки, 
не могут превышать 5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по 
границе таких домов, размеры прилегающей территории 
определяются схемами уборки территории утвержденной 
постановлением администрации городского округа Дзер-
жинский.

5. Обязанности собственников по уборке и содержанию 
прилегающих территорий, в приделах 30 метров, за граница-
ми принадлежащего к МКД земельного участка осуществля-
ются в приделах платы за содержание общего имущества.

6. В отношении некапитальных объектов временной 
уличной торговли, объектов мелкорозничной торговли (тор-
говых павильонов, палаток, киосков), бытового обслужива-
ния, общественного питания размеры прилегающей терри-
тории устанавливаться в пределах 20 метров от объекта.

7. В отношении капитальных объектов размеры приле-
гающей территории устанавливаются в пределах 30 метров 
от объекта.

8. В отношении земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений размеры прилегающей террито-
рии устанавливаются в пределах 5 метров от земельных 
участков и территорий индивидуальных домовладений.

9. В отношении садоводческих некоммерческих товари-
ществ и гаражно–потребительских кооперативов размеры 
прилегающей к границам земельного участка территории 
устанавливаются в размере 30 метров от объекта.

10. В отношении территорий, прилегающих к автозапра-
вочным станциям, станциям технического обслуживания, 
местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплек-
сов, к въездам и выездам автозаправочных комплексов, ав-
томоечных постов, устанавливаются в размере 30 метров от 
объекта.

11. В случае пересечения прилегающей территории с 
дорогой общего пользования, размер прилегающей терри-
тории устанавливается до пересечения с дорожным бордю-
ром или тротуарным бордюром. При отсутствии дорожного 
бордюра размер прилегающей территории определяется до 
непосредственного пересечения с дорогой общего пользо-
вания. При пересечении прилегающих территорий двух и 
более объектов, размеры которых фактически менее разме-
ра, установленного Правилами благоустройства городского 
округа Дзержинский, в соответствии с Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ, их размеры определяются 
половиной расстояния между объектами.

5.4.Формыобщественногоучастияв
благоустройствеобъектовиэлементов

благоустройства.
1. Все решения по благоустройству территорий должны 

приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей со-
ответствующих территорий.

2. Для повышения уровня доступности информации и 
информирования жителей о задачах и проектах в сфере бла-
гоустройства рекомендуется размещение проектов, а также 
информации об их реализации на официальном сайте город-
ского округа www.ugresh.ru в информационно–телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

3. Формами общественного участия в благоустройстве 
территории городского округа Дзержинский являются обще-
ственные обсуждения и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение 
проектов благоустройства территорий, а также возможность 
публичного комментирования и обсуждения материалов 
проектов.

5. При организации общественных обсуждений проек-
тов благоустройства необходимо предусматривать оповеще-
ние о проведении общественных обсуждений на официаль-
ном сайте городского округа www.ugresh.ru в информа- 
ционно–телекоммуникационной сети “Интернет”, информа-
ционных стендах дворовых территорий, а также иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников обществен-

ных обсуждений к указанной информации. Размещению под-
лежит информация о проекте, дате, времени и месте 
проведения общественных обсуждений. 

6. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации и Московской области об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле в обла-
сти благоустройства.

5.5.Ответственностьзанарушениеправил
пообеспечениючистоты,порядка

иблагоустройстванатерриториигородского
округаДзержинскийМосковскойобласти

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 
Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014–ОЗ, 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Московской области и настоящими Правилами, 
несут ответственность, установленную Законом Московской 
области N 37/2016–ОЗ “Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях.

2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные пра-
вонарушения и возместить причиненный ущерб в соответст-
вии с порядком, установленным Правительством Москов-
ской области.

ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА
Приложение №1 

к Правилам благоустройства территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

Таблицанормативныхпоказателей
сучетомособенностейтерриториимуниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский»

№
пп

Название нормативного показателя Величина норма-
тивного показа-
теля, установлен-
ная Законом МО 
от 30.12.2014 
№ 191/2014–ОЗ 
«О благоустрой-
стве в Москов-
ской области»

Величина норма-
тивного показате-
ля, установленная 

Правилами бла-
гоустройства го-
родского округа 

Дзержинский

1 Улицы и дороги

1.1 Расстояние между опорами источ-
ников света на магистральных ули-
цах, на участках между пересечени-
ями, на эстакадах, мостах, путепро-
водах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструк-
туры

2.1 Содержание малых архитектурных 
форм: 

  периодичность окраски; Не реже 1 раза в 
год

Не реже 1 раза в 
год

  периодичность ремонт По мере необхо-
димости

По мере необхо-
димости

3 Детские площадки

3.1 Расчет потребности площадок
для игр детей на территориях жило-
го назначения

0,5–0,7 м2 
на 1 жителя

0,5–0,7 м2 
на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ 
детских площадок:

  для дошкольного возраста; не менее 10 м не менее 10 м

  для младшего и среднего школь-
ного возраста;

не менее 20 м не менее 20 м

  комплексных игровых площадок; не менее 40 м не менее 40 м

  спортивно–игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:

  с восточной и северной стороны 
площадки;

не ближе 3–х м 
от края площад-
ки до оси дерева

не ближе 3–х м 
от края площадки 
до оси дерева

  с южной и западной стороны пло-
щадки

не ближе 1 м 
от края площад-
ки до оси дерева

не ближе 1 м 
от края площадки 
до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или ли-
ствы деревьев 

не ниже 2,5 м 
над покрытием 
и оборудованием 
площадки

не ниже 2,5 м 
над покрытием 
и оборудованием 
площадки

Высота травы не выше 20 см не выше 20 см

3.5 Высота размещения осветительного 
оборудования

не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до кон-
тейнерных площадок

15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до разво-
ротных площадок на конечных оста-
новках маршрутов пассажирского 
транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:

  толщина слоя покрытия; 500 мм 500 мм

  размер частиц при использова-
нии песка;

0,2–2 мм 0,2–2 мм

  размер частиц при использова-
нии гравия

2–8 мм 2–8 мм

3.9 Требования к фундаментам при на-
личии сыпучего покрытия (напри-
мер, песка):

  глубина расположения элементов 
фундамента;

не менее 400 мм 
от поверхности 
покрытия

не менее 400 мм 
от поверхности 
покрытия

  глубина от поверхности покрытия 
игровой площадки до верха фунда-
мента конической формы;

не менее 200 мм не менее 200 мм

  радиус закругления острых кро-
мок фундамента;

не менее 20 мм не менее 20 мм

  глубина расположения концов 
элементов, выступающих из фунда-
мента (например, анкерных болтов)

не менее 400 мм 
от уровня повер-
хности покрытия

не менее 400 мм 
от уровня повер-
хности покрытия

4 Площадки отдыха

4.1 Расчет потребности площадок отды-
ха на жилых территориях

0,1–0,2 м2 на жи-
теля

0,1–0,2 м2 на жи-
теля

4.2 Размер площадки:

  оптимальный; 50–100 м2 50–100 м2

  минимальный не менее 15–20 
м2

не менее 15–20 
м2

4.3 Минимальный размер площадки 
с установкой одного стола со ска-
мьями для настольных игр

12–15 м2 12–15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (ку-
старник, деревья) между площадка-
ми отдыха и проездами, посадочны-
ми площадками остановками, раз-
воротными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки 
отдыха до отстойно–разворотных 
площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского тран-
спорта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок тихого отдыха

не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок для шумных на-
стольных игр

не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки

5.1 Площадь спортивных площадок:

  для детей дошкольного возраста 
(на 75 детей);

не менее 150 м2 не менее 150 м2

  для детей школьного возраста 
(100 детей)

не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ 
спортивных площадок до окон 
жилых домов (в зависимости от шу-
мовых характеристик площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортив-
ной площадки

не менее 2 м
от края площад-
ки

не менее 2 м
от края площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спор-
тивных площадок

2,5–3 м 2,5–3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в ме-
стах примыкания спортивных пло-
щадок друг к другу

не менее 1,2 м не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки

6.1 Расчет потребности в контейнерных 
площадках на территории жилого 
назначения

0,03 м2 на 1 жи-
теля или 1 пло-
щадка          на 
6–8 подъездов 
жилых домов, 
имеющих мусо-
ропроводы;
если подъездов 
меньше - 1 пло-
щадка при ка-
ждом доме

0,03 м2 на 1 жи-
теля или 1 пло-
щадка          на 
6–8 подъездов 
жилых домов, 
имеющих мусо-
ропроводы;
если подъездов 
меньше - 1 пло-
щадка при ка-
ждом доме

6.2 Размещение площадок для установ-
ки мусоросборников (контейнерных 
площадок) на участках жилой за-
стройки

не далее 100 м 
от входов в подъ-
езды, считая 
по пешеходным 
дорожкам 
от дальнего 
подъезда

с учетом схемы 
уборки террито-
рии

6.3 Удаление контейнерных площадок 
от окон жилых зданий, границ участ-
ков детских учреждений, мест отды-
ха;

не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки 
при обособленном размещении 
контейнерной площадки (вдали 
от проездов)

12x12 м 12x12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5–10% в сторону 
проезжей части

5–10% в сторону 
проезжей части

6.6 Высота опор осветительного обору-
дования

не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства 
над уровнем покрытия площадки 
до кроны деревьев

не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной 
площадки

не менее 1,5 м,
с трех сторон

не менее 1,5 м,
с трех сторон

7 Площадки для выгула животных

7.1 Размеры площадок для выгула 
собак:

  на территориях жилого назначе-
ния

400–600 м2 400–600 м2

  на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м

На территории микрорайонов 
с плотной жилой застройкой

не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:

  до окон жилых и общественных 
зданий;

не менее 25 м не менее 25 м

  до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площа-
док, площадок отдыха

не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной 
площадки для выгула животных

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак

8.1 Удаление от застройки жилого и об-
щественного назначения

не менее чем на 
50 м

не менее чем на 
50 м

8.2 Высота забора (металлической 
сетки)

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 
территории муниципального образования

9.1 Размещение площадок для автосто-
янок в зоне остановок пассажирско-
го транспорта

не допускается не допускается

9.2 Организация заездов на автостоян-
ки

не ближе 15 м от 
конца или начала 
посадочной пло-
щадки

не ближе 15 м от 
конца или начала 
посадочной пло-
щадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещение и хранение тран-
спортных средств

10.1 Размер прилегающей территории к 
площадке

не менее 5 ме-
тров и не более 
30 метров 

30 метров от ог-
раждений (забо-
ров)

11 Основные требования по организации освещения

11.1 Высота размещения светильников 
наружного освещения

не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения

12.1 Периодичность окрашивания метал-
лических опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружного 
освещения

Не реже одного 
раза в 3 года 

Не реже одного 
раза в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертика-
ли опор сетей наружного освещения

Не более 5 гра-
дусов

Не более 5 граду-
сов

12.3 Сроки ремонта поврежденных эле-
ментов сетей наружного освещения:

  для элементов, влияющие на 
работу сетей или электробезопа-
сность;

немедленно немедленно

  для элементов, не влияющие на 
работу сетей или электробезопа-
сность;

в течение 10 
дней с момента 
повреждения

в течение 10 дней 
с момента повре-
ждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих 
элементов сетей (в том числе вре-
менных)

в течение месяца 
с момента пре-
кращения дейст-
вия

в течение месяца 
с момента пре-
кращения дейст-
вия

12.5 Количество неработающих светиль-
ников:

  на улицах; не больше 10% не больше 10%

  в подземных пешеходных перехо-
дах

не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения све-
тильников:

  в случае отключения отдельных 
светильников;

не более 10 суток 
с момента обна-
ружения неи-
справностей 
или поступления 
соответствующе-
го сообщения

не более 10 суток 
с момента обна-
ружения неи-
справностей 
или поступления 
соответствующе-
го сообщения

  в случае массового отключения 
светильников (более 25%)

в течение одних 
суток, а на маги-
стральных улицах 
- в течение 
2 часов

в течение одних 
суток, а на маги-
стральных улицах 
- в течение 
2 часов

  в случае массового отключения 
светильников, возникшего в резуль-
тате обстоятельств непреодолимой 
силы

В возможно ко-
роткие сроки

В возможно ко-
роткие сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также остав-
шихся после замены опор освеще-
ния в местах общественного поль-
зования

В течение суток 
с момента де-
монтажа, либо с 
момента получе-
ния информации 
о наличии таких 
опор

В течение суток 
с момента демон-
тажа, либо с мо-
мента получения 
информации о 
наличии таких 
опор

13 Основные требования к размещению некапитальных объектов

13.1 Размещение некапитальных объек-
тов по отношению к:

  остановочным павильонам; не ближе 5 м не ближе 5 м

  вентиляционным шахтам; не ближе 25 м не ближе 25 м

  окнам жилых помещений, витри-
нам торговых организаций;

не ближе 20 м не ближе 20 м

  стволов деревьев; не ближе 3 м не ближе 3 м

  внешней границы кроны кустар-
ников

не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе

14.1 Не допускается размещение сезон-
ных (летних) кафе

в 25–метровой 
зоне от техниче-
ских сооружений 
общественного 
транспорта, в 
арках зданий, на 
газонах 
(без устройства 
технологическо-
го настила), 
цветниках, дет-
ских и спортив-
ных площадках

в 25–метровой 
зоне от техниче-
ских сооружений 
общественного 
транспорта, в 
арках зданий, на 
газонах 
(без устройства 
технологического 
настила), цветни-
ках, детских и 
спортивных пло-
щадках

14.2 Высота технологического настила 
от газона до верхней отметки пола 
технологического настила

не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой 
устраивается технологический на-
стил

более 3% (вклю-
чительно)

более 3% (вклю-
чительно)

14.4 Ширина лестничных сходов с техно-
логического настила

не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов 
для обеспечения доступа в летнее 
кафе маломобильных групп населе-
ния

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления 
оборудования сезонного (летнего) 
кафе

до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, 
используемых при обустройстве се-
зонных летних (кафе)

не менее 0,60 м 
(за исключением 
случаев устрой-
ства контейнеров 
под озеленение, 
выполняющих 
функцию огра-
ждения) 
и не больше 0,90 
м (за исключени-
ем раздвижных, 
складных деко-
ративных огра-
ждений высотой 
в собранном 
(складном) со-
стоянии не более 
0,90 м и в разо-
бранном - 1,80 м)

не менее 0,60 м 
(за исключением 
случаев устройст-
ва контейнеров 
под озеленение, 
выполняющих 
функцию огра-
ждения) 
и не больше 0,90 
м (за исключени-
ем раздвижных, 
складных декора-
тивных огражде-
ний высотой в со-
бранном (склад-
ном) состоянии 
не более 0,90 м и 
в разобранном - 
1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:

  окраска; не реже 1 раза в 
год

не реже 1 раза в 
год

  ремонт; по мере необхо-
димости

по мере необхо-
димости

16 Требования к установке ограждений (заборов)

16.1 Высота защитных металлических ог-
раждений, устанавливаемых в ме-
стах примыкания газонов, цветников 
к проездам, стоянкам автотран-
спорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон, цветники и 
зеленые насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2–0,3 м 0,2–0,3 м

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)

17.1 Мойка ограждений по мере загряз-
нения

по мере загряз-
нения

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения 
и его элементов

по мере необхо-
димости, но 
не реже одного 
раза в три года

по мере необхо-
димости, но 
не реже одного 
раза в три года

18 Мебель муниципального образования

18.1 Высота скамьи для отдыха взросло-
го человека (от уровня покрытия до 
плоскости сиденья)

в пределах 420–
480 мм

в пределах 420–
480 мм

19 Уличное коммунально–бытовое оборудование

19.1 Интервал при расстановке урн:

  на основных пешеходных комму-
никациях;

не более 60 м не более 60 м

  на других территориях муници-
пального образования

не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование

20.1 Для крышек люков смотровых ко-
лодцев, расположенных на террито-
рии пешеходных коммуникаций (в 
т.ч. уличных переходов):

  перепад уровня расположения по 
отношению к покрытию прилегаю-
щей поверхности;

не более 20 мм не более 20 мм

  зазоры между краем люка и 
покрытием тротуара

не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории 
к наземным частям линейных соору-
жений и коммуникаций

земельный уча-
сток шириной до 
3 метров в ка-
ждую сторону 
от наружной 
линии сооруже-
ния

земельный уча-
сток шириной до 
3 метров в ка-
ждую сторону 
от наружной 
линии сооруже-
ния

21.2 Ширина прилегающей территории, 
если линейное сооружение имеет 
ограждение,

до 3 метров 
от соответствую-
щего ограждения

до 3 метров 
от соответствую-
щего ограждения

22 Водные устройства

22.1 Высота питьевого фонтанчика:

  для взрослых; не более 90 см не более 90 см

  для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:

  окраска элементов водных 
устройств;

не реже 1 раза в 
год

не реже 1 раза в 
год

  ремонт элементов водных 
устройств

по мере необхо-
димости

по мере необхо-
димости

23 Общие требования к зонам отдыха

23.1 Площадь сохраняемого при проек-
тировании травяного покрова, дре-
весно–кустарниковой и прибрежной 
растительности

не менее 80% 
общей площади 
зоны отдыха

не менее 80% 
общей площади 
зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий муниципального образования

24.1 Посадка деревьев в зонах действия 
теплотрасс:

  липа, клен, сирень, жимолость; Не ближе 2 м Не ближе 2 м

  тополь, боярышник, кизильник, 
дерен, лиственница, береза

Не ближе 3–4 м Не ближе 3–4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши 
для размещения стационарного 
крышного озеленения

Не более 450 Не более 450

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается 
тремя этажами

ограничивается 
тремя этажами

25.3 Расстояние между объектами крыш-
ного озеленения (рекреационные 
площадки, сады, кафе и другие лан-
дшафтно–архитектурные объекты) и 
фильтрами для очистки отработанно-
го воздуха (выпусками вентиляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объ-
ектов крышного озеленения

не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на террито-
рии Московской области запрещается 
проведение выжигания сухой травы

с 15 марта по 
15 ноября

с 15 марта по 
15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений

27.1 Высота травостоя, при которой про-
изводится стрижка (скашивание) га-
зонов

более 20 см более 20 см

27.2 Срок удаления с территории око-
шенной травы

трое суток со дня 
проведения по-
коса

трое суток со дня 
проведения поко-
са
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распоряжение администрации  
городского округа дзержинский

№305–РГА от 6 мая 2019 года

«ЧистоеПодмосковье—кюбилею»
(«Плогинг»)

В соответствии с планом мероприятий Общественной 
палаты Московской области при поддержке Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской области   
8 июня 2019 года запланировано проведение регионального 
конкурса  «Чистое Подмосковье  — к юбилею», приуроченно-
го к Всемирному дню окружающей среды

1. Организовать и провести конкурс «Чистое Подмоско-
вье  — к юбилею»  («Плогинг»).

 Отв. Крапивина П.В., Жмыхова Н.С., Харламов В.В..
          срок: 08.06.2019
2. Утвердить Положение проведения конкурса «Чистое 

Подмосковье — к юбилею» («Плогинг») (Прилагается).
3. Управлению по безопасности и противодействию 

коррупции обеспечить правопорядок и общественную без-
опасность в месте проведения мероприятия.

Отв. Рассказов С.Г. 
4. Управлению жилищно–коммунального хозяйства и 

транспорта организовать предоставление  расходного мате-
риала для проведения мероприятия (мусорные мешки, пер-
чатки) и организовать вывоз собранного мусора. 

Отв. Карпов К.М.
5. Управлению развития образования и отраслей соци-

альной сферы оказать содействие в формирование команд 
от общеобразовательных учреждений города.

Отв. Минаев Н.В.
6. Опубликовать настоящее распоряжение на офици-

альном сайте городского округа http://ugresh.ru/ и в газете 
«Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по общим вопросам Л.Н. Саютину. 

ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА

       УТВЕРЖДЕНО 
   Распоряжением администрации городского округа 

№305–РГА от 6 мая 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
МОСКОВСКОГООБЛАСТНОГОКОНКУРСА
«ЧИСТОЕПОДМОСКОВьЕ—КЮБИЛЕЮ»

(ПЛОГИНГ)

1.Целиизадачи.
Конкурс «Чистое Подмосковье  — к юбилею» («Плогинг»)  

проводится в целях:
— Оптимизации физического развития человека, все-

стороннего совершенствования    физических    качеств     и     
способностей     в     единстве с воспитанием духовных и 
нравственных качеств и обеспечение на этой основе подго-
товленности каждого члена общества к плодотворной трудо-
вой и другим видам деятельности;

— Привлечение внимания к проблемам экологии региона;
— Привлечение жителей к активным формам досуга;
— Пропаганды здорового образа жизни.

2.СрокииместопроведенияКонкурса
Дата проведения: 8 июня 2019 года. (Начало мероприя-

тия в 12:00)
Место проведения: Московская область, г. Дзержинский 

(Томилинский лесопарк).

3.УчастникиКонкурса
Участниками конкурса являются команды, сформиро-

ванные из числа жителей муниципалитета — одна команда от 
7 до 15 человек. Количество команд от муниципального обра-
зования не ограничено.

4.ПрограммаКонкурса

12.00 Торжественный старт конкурса;
12.00 — 13.40 Прохождение маршрута;
13.40 — 14.30 Подведение итогов. Замеры веса собран-

ного мусора;
14.30 — 15.00 Передача итогов в оргкомитет.

5.МаршрутКонкурса

6.Подведениеитогов
По окончанию прохождения маршрута, команды  

сдают мешки с собранным мусором, организаторы конкурса, 
проводят взвешивание и утверждение данных.  После сбора 
команд весь собранный мусор вывозится силами МБУ «Диск». 

7.ОрганизаторКонкурса
Администрация муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский» 
(тел. 8 (495) 551–41–55, 8 (495) 551–01–92) 

ВрипглавыгородскогоокругЛ.С.ИВАНОВА

28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций

28.1 Срок проведения ремонта неи-
справных светильников и иных эле-
ментов освещения средства разме-
щения информации (рекламной кон-
струкции)

в течение 3 дней 
с момента их вы-
явления

в течение 3 дней 
с момента их вы-
явления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для вре-
менного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность 
хранения топлива, удобрений, стро-
ительных и других материалов 
на фасадной части территории, при-
легающей к домовладению 

не более 7 дней не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегаю-
щей территории к садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан, 
за соблюдение чистоты на которой 
отвечают соответствующие неком-
мерческие объединения

Не менее 5 ме-
тров и не более 
30 метров

30 метров от ог-
раждений (забо-
ров)

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и тер-
ритории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физи-
ческих лиц

31.1 Величина прилегающей территории 
к границам земельного участка, 
право собственности (иное вещное 
право) на который подтверждено 
соответствующими документами, 
для организации уборки территорий

территория, при-
легающая к гра-
ницам земельно-
го участка, на 
расстоянии не 
менее 5 метров

на расстоянии 30 
метров- или до 
пересечения с 
дорожным бор-
дюром

31.2 Периодичность обследования смо-
тровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой систе-
мы водоотведения и их очистка

согласно графи-
ку, но не реже 
одного раза в год

согласно графику, 
но не реже одно-
го раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обра-
ботки дезинфицирующими состава-
ми контейнеров, бункеров–накопи-
телей и площадок под ними

не реже 1 раза 
в 10 дней 
(кроме зимнего 
периода)

не реже 1 раза 
в 10 дней 
(кроме зимнего 
периода

32.2 Расстояние установки урн:

  в местах массового посещения 
населения (улицы, рынки, вокзалы и 
др.);

50 м одна от дру-
гой

50 м одна от дру-
гой

  на остальных улицах, во дворах, 
парках, садах и на др. территориях;

до 100 м одна от 
другой

до 100 м одна от 
другой

  на остановках пассажирского 
транспорта и у входов в торговые 
объекты

не менее 2–х урн не менее 2–х урн

32.3 Очистка урн по мере заполне-
ния, но не реже 
2–х раз в день

по мере заполне-
ния, но не реже 
2–х раз в день

32.4 Мойка урн по мере загряз-
нения, но не 
реже 1–го раза 
в неделю

по мере загряз-
нения, но не реже 
1–го раза в неде-
лю

32.5 Покраска урн один раз в год 
(апрель), а также 
по мере необхо-
димости или 
по предписаниям 
уполномоченного 
органа исполни-
тельной власти

один раз в год 
(апрель), а также 
по мере необхо-
димости или 
по предписаниям 
уполномоченного 
органа исполни-
тельной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 
марта

с 1 ноября по 31 
марта

33.2 Срок завершения работ по подго-
товке мест для приема снега (сне-
госвалки, снегоплавильные камеры, 
площадки для вывоза и временного 
складирования снега)

до 1 октября те-
кущего года

до 1 октября теку-
щего года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:

  на остановках общественного 
пассажирского транспорта;

на длину оста-
новки

на длину останов-
ки

  на переходах, имеющих размет-
ку;

на ширину раз-
метки

на ширину раз-
метки

  на переходах, не имеющих раз-
метку

не менее 5 м не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:

  от остановок общественного пас-
сажирского транспорта, наземных 
пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового 
посещения людей (крупных торго-
вых центров, рынков, гостиниц, 
вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других соци-
ально значимых объектов

в течение суток 
после окончания 
снегопада

в течение суток 
после окончания 
снегопада

  с улиц и проездов (обеспечиваю-
щий безопасность дорожного дви-
жения);

в течение 3–х 
суток после окон-
чания снегопада

в течение 3–х 
суток после окон-
чания снегопада

  с остальных территорий не позднее 5–ти 
суток после 
окончания снего-
пада

не позднее 5–ти 
суток после окон-
чания снегопада

33.5 Время на обработку противоголо-
ледными материалами всей площа-
ди тротуаров и др. пешеходных зон 
в период снегопадов и гололеда

не более 4 часов 
с начала снего-
пада

не более 4 часов 
с начала снегопа-
да

33.6 Время обработки противогололед-
ными материалами полосы движе-
ния пешеходов (лестничных сходов), 
при оповещении о гололеде или 
возможности его возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от 
снега и наледи (до твердого покры-
тия) внутридворовых проездов, кон-
тейнерных площадок (кроме контей-
нерных площадок, расположенных 
на дорогах общего пользования), 
подъездных путей к ним, тротуаров 
и других пешеходных зон, имеющих 
усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 
часов после 
окончания снего-
пада

не более 12 часов 
после окончания 
снегопада

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время

34.1 Период летней уборки с 1 апреля 
по 31 октября

с 1 апреля 
по 31 октября

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и 
содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства

35.1 При производстве работ по уборке и 
содержанию территории размер при-
легающей территории определяется:

  для мест производства земляных, 
строительных, дорожно–ремонтных 
работ, работ по ремонту инженер-
ных сетей и коммуникаций, фасадов 
и иных элементов строений, зданий 
и сооружений, установки средств 
размещения информации, реклам-
ных конструкций;

5 м и более 30 м

  в отношении некапитальных объ-
ектов временной уличной торговли 
(торговые павильоны, торговые 
комплексы, палатки, киоски, и т.п.);

не менее 10 м от 
объекта и не 
более 20 м от 
объекта 

20 м

  для территории автозаправочных 
станций, станций технического 
обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов

не менее 15 м от 
объекта и не 
более 30 м

30 м 

  для индивидуальных  домовладений не более 5 м 5 м

  для управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, специали-
зированных потребительских коопе-
ративов, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами

не более 5 м к 
прилегающей 
территории, если 
земельный уча-
сток образован

30 м и (или) 
схема уборки 
территории

5 м и более и 
(или) схема 
уборки, если зе-
мельный участок 
не образован 

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих территорий

36.1 Размер прилегающей территории 
бремя содержания которой несут 
собственники объектов капитального 
строительства (помещений в них):

  в отношении капитальных объек-
тов;

не менее 15 м от 
объекта и не 
более 30 м

30 м 

  детские площадки в пределах сфор-
мированных гра-
ниц земельных 
участков, 

для управляющих 
организаций, то-
вариществ собст-
венников жилья, 

  детские площадки а также в соот-
ветствии со схе-
мами уборки 
территории

жилищных коопе-
ративов, специа-
лизированных по-
требительских ко-
оперативов, 

осуществляющих 
управление мно-
гоквартирными 
домами — в пре-
делах сформиро-
ванных границ зе-
мельных участков, 
а также в соответ-
ствии

со схемами уборки 
территории город-
ского округа Дзер-
жинский

  в отношении многоквартирных 
домов, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образова-
ны по границе таких домов

Размер прилега-
ющей террито-
рии определяет-
ся схемой уборки 
территории го-
родского округа

определяется 
схемой уборки 
территории го-
родского округа 
Дзержинский

Врипглавыгородскогоокруга
Л.С.ИВАНОВА

постановление администрации городского округа дзержинский
№397–ПГА от 19 июня 2019 года

Овнесенииизмененийвмуниципальнуюпрограмму«Развитиездравоохранения
вмуниципальномобразовании«ГородскойокругДзержинский»

напериод2015–2020гг.»
В соответствии с Законом Московской области 

№79/2019–ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» в части изменений раз-
мера субвенции, предоставляемой из бюджета Московской 
области на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет на 2019 год, на основании Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденного по-
становлением администрации городского округа от 
13.11.2017 №848–ПГА, в целях приведения в соответствие с 
Решением Совета депутатов от 10.04.2019 №1/6 «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий» на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  изменения в муниципальную программу 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на период 2015 — 2020 гг.», 
утвержденную постановлением администрации города от 

14.10.2014 №736–ПГА (в редакции постановлений админи-
страции города от 11.02.2015 №107–ПГА, от 04.09.2015 
№663–ПГА, от 15.09.2015 №668–ПГА, 23.09.2015 №703–ПГА, 
от 17.11.2015 №860–ПГА, от 31.12.2016г. №1026–ПГА, от 
15.02.2016г. №117–ПГА, от 15.07.2016г. №561–ПГА, от 
25.10.2016г. №844–ПГА, от 14.02.2017г. №72–ПГА, от 
13.10.2017г. №778–ПГА, от 22.11.2017г. №887–ПГА, от 
29.12.2017г. №1061–ПГА, от 28.03.2018г. от №198–ПГА, от 
10.04.2018г. №237–ПГА, от 13.07.2018г. №491–ПГА, от 
29.10.2018г. №841–ПГА, от 05.12.2018г. №955–ПГА, от 
29.03.2019г. №167–ПГА, от 31.05.2019г. №324–ПГА), в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать на официальном сайте городского 
округа www.ugresh.ru и в газете «Угрешские вести».

Отв.: И.Д.Кузнецова, С.Н.Беляев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя  главы администрации городского 
округа — начальника управления развития образования и 
отраслей социальной сферы  Н.В.Минаева.

Врипглавыгородскогоокруга
Л.С.ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением администрации городского округа №397–ПГА от 19 июня 2019 года

Изменения,вносимыевмуниципальнуюпрограмму
«Развитиездравоохранениявмуниципальномобразовании
«ГородскойокругДзержинский»напериод2015—2020гг.»

1. В паспорте  муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирова-
ния Программы, в т.ч. по 

годам:

Расходы, тыс. руб.

Всего 2015 2016  2017 2018 2019 2020

всего 107819,35 23224 13666 14190,35 20744 12770 23225

Средства местного бюдже-
та 

46027,35 16819 7351 5007,35 5300 5200 6350

Средства  бюджета  Мо-
сковской области

61792 6405 6315 9183 15444 7570 16875

Средства федерального 
бюджета

– – – – – – –

Внебюджетные источники – – – – – – –

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
 «Ожидаемое финансирование Программы составит в целом 107819,35 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Московской 

области — 61792,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 46027,35 тыс.руб.».
3. Приложение №3 к Программе изложить в следующей редакции:  

Переченьмероприятиймуниципальнойпрограммы
«Развитиездравоохранениявмуниципальномобразовании
«ГородскойокругДзержинский»напериод2015–2020гг.»

N 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции Программы 

Отв. за 
выполне-
ние меро-

приятия 

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финанси-
рования

 Всего 
объем фи-
нансиро-

вания, 
тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 1. 
Социальная поддержка 
отдельных категорий ме-
дицинских работников 
ГБУЗ МО «Дзержинская 
городская больница»

УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»

2015-2020 Итого 39597 14395 5500 4502 5100 4550 5550

МБ 39597 14395 5500 4502 5100 4550 5550

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Стимулирование привле-
чения медицинских и 
фармацевтических работ-
ников для работы в ГБУЗ 
МО «Дзержинская город-
ская больница» (доплаты 
и надбавки)

УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»

2015-2020 Итого 8845 8845 0 0 0 0 0

МБ 8845 8845 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Установление отдельным 
категориям медицинско-
го, фармацевтического и 
прочего персонала ГБУЗ 
МО «Дзержинская город-
ская больница» дополни-
тельных гарантий и мер 
социальной поддержки 
(компенсация за найм 
жилья)

УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»

2015-2020 Итого 30752 5550 5500 4502 5100 4550 5550

МБ 30752 5550 5500 4502 5100 4550 5550

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 2. 
Повышение доступности 
оказания медицинской 
помощи населению г.

Дзержинский  

УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»,
МЗ МО

2015-2020 Итого 68222,35 8829 8166 9688,35 15644 8220 17675

МБ 6430,35 2424 1851 505,35 200 650 800

ОБ 61792 6405 6315 9183 15444 7570 16875

2.1. Обеспечение дополни-
тельным питанием детей 
до 2-х лет льготной кате-
гории (дети-инвалиды, 
дети малоимущих семей) 
городского округа Дзер-
жинский

УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»,
МЗ МО

2015-2020 Итого 6330,35 2324 1851 505,35 200 650 800

МБ 6330,35 2324 1851 505,35 200 650 800

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Социальная поддержка 
беременных женщин, 
кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет, а 
также детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, на-
ходящихся в лечебно-
профилактических учре-
ждениях

2015-2020 Итого 61792 6405 6315 9183 15444 7570 16875

МБ 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 61792 6405 6315 9183 15444 7570 16875

2.3. Приобретение информа-
ционного терминала (ин-
фомата) для городской 
поликлиники ГБУЗ МО 

«Дзержинская городская 
больница»

2015 Итого 100 100 0 0 0 0 0

МБ 100 100 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

3. Всего по Программе УРОиОСС, 
ГБУЗ МО 

«ДГБ»,
МЗ МО

2015-2020 Итого 107819,35 23224 13666 14190,35 20744 12770 23225

МБ 46027,35 16819 7351 5007,35 5300 5200 6350

ОБ 61792,0 6405 6315 9183 15444 7570 16875

Сокращения: МБ - местный бюджет, ОБ -  бюджет Московской области, МЗ МО  - Министерство здравоохранения Москов-
ской области      

ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 256–ПГА от 25 апреля 2019 года

О проведении публичных слушаний по проекту  
Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.73 Закона 
Московской области от 30.12.2014 №191/2014–ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский», утвержденным Решением Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский Московской области от 20 июня 2018 года №3/6, в целях 
обеспечения реализации прав населения городского округа Дзержинский на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (Приложение 
№1)

2. Публичные слушания состоятся 23.05.2019 года в 17.00 по адресу: Москов-
ская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.42 (зал МБУ «Молодежный центр 
«Лидер»,2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний проводится по документу, удо-
стоверяющему личность с 16–30час.

   Отв. Андрюнина Е.В.
3.  Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
  — председатель комиссии — Карпов К.М. — заместитель главы администра-

ции городского округа–начальник Управления жилищно–коммунального хозяйства 
и транспорта;

  — секретарь комиссии — Андрюнина Е.В.– начальник отдела по благоустрой-
ству, озеленению и экологии УЖКХ и Т

   Члены комиссии:
 — Дубин С.М.– председатель Совета депутатов;
 — Промыслов М.В.– депутат Совета депутатов;
 — Мерзликин А.С. — представитель Общественной палаты.
 4. Назначить Управление жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 

ответственное за проведение публичных слушаний.
5.  Опубликовать настоящее Постановление администрации городского окру-

га и Проект Правил благоустройства муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте городского округа www.ugresh.ru.

   Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
6. Управлению жилищно–коммунального хозяйства и транспорта админи-

страции городского округа обеспечить:
6.1 Регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указанием 

места их проживания на основании паспортных данных или иного документа, удо-
стоверяющего личность.

6.2  Ведение протокола публичных слушаний.
7. Начальнику отдела по безопасности и противодействию коррупции 

Квач В.В.–обеспечить правопорядок во время проведения публичных слушаний.
8.  Начальнику отдела информационно–коммуникационных технологий Управ-

ления экономического развития Кузнецовой И.Д. обеспечить техническое сопро-
вождение публичных слушаний.

9. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение по 
результатам публичных слушаний.

10.  Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа — начальника Управления жилищно–ком-
мунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа  

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа   

                          от _25.04.2019__ № __256–ПГА_   

Правила
благоустройства территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский» (далее — Правила) устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе 
требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов благоустройства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее – городской округ Дзержинский), в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их выполне-
ния, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий, обязательные к исполнению для Администрации городского округа Дзержинский, юридических 
и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных на территории городского 
округа Дзержинский земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обла-
дающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования 
к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа Дзержинский.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины:
 z Объекты благоустройства — территории городского округа Дзержинский, на которых осуществляется 

деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально–планировочные образования, тер-
ритории муниципального образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально–пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 
прилегающей территорией и застройкой), другие территории городского округа Дзержинский.

 z Благоустройство — комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, 
объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий 
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории городского округа 
Дзержинский.

 z Элементы объекта благоустройства — конструктивные и функциональные составляющие объектов благо-
устройства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства в 
соответствии с их функциональным назначением.

 z Содержание объекта благоустройства — обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

 z Развитие объекта благоустройства — осуществление работ, направленных на создание новых или повы-
шение качественного состояния существующих элементов или объектов благоустройства.

 z Проект благоустройства — документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и 
определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благо-
устройства.

 z Улица — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пун-
ктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, 
дорога в научно–производственных, промышленных и коммунально–складских зонах (микрорайонах).

 z Капитальный ремонт дорожного покрытия — комплекс работ, при котором производится полное восста-
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооруже-
ний, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, 
повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомо-
билей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения 
ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

 z Проезд — дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
 z Твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и пере-

ходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.
 z Дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 

дождевых и талых вод.
 z Газон — элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, 

в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений.
 z Цветник — элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, 

занятый посеянными или высаженными цветочными растениями.
 z Зеленые насаждения — древесная, древесно–кустарниковая, кустарниковая и травянистая раститель-

ность как искусственного, так и естественного происхождения.
 z Повреждение зеленых насаждений — механическое, химическое и иное повреждение надземной части и 

корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами.

 z Уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста.
 z Компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повре-

жденных.
 z Земляные работы — производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров 

(за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

 z Реконструктивные работы — работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов капи-
тального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации 
крыши, ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

 z Дворовая территория — сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многок-
вартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и 
обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории многоквартирных домов размещаются детские 
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты обществен-
ного пользования.

 z Фасад — наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, включающая архитектур-
ные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.).

 z Текущий ремонт объектов капитального строительства — систематически проводимые работы по преду-
преждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

 z Капитальный ремонт объектов капитального строительства — замена и (или) восстановление строитель-
ных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем инженерно–технического обеспечения и сетей 
инженерно–технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

 z Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (некапитальные объекты), — объекты, 
для размещения которых не требуется оформление разрешения на строительство, выполненные из легковозводи-
мых конструкций без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонного или вспомо-
гательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, а также торговые киоски, павильоны и 
иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парники, беседки, остановочные павильоны, наземные туалет-
ные кабины, боксовые гаражи, другие подобные сооружения.

 z Объекты (средства) наружного освещения — осветительные приборы наружного освещения (светильни-
ки, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в 
транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети 
электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и 
в иных местах общественного пользования.

 z Средства размещения информации — конструкции, сооружения, технические приспособления, художе-
ственные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением 
рекламных конструкций.

 z Ночное время — период времени с 23.00 до 07.00 по московскому времени.
 z Сезонные (летние) кафе — временные сооружения или временные конструкции, установленные и обору-

дованные в соответствии с порядком, предусмотренным в городском округе Дзержинский, и предназначенные для 
дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, стро-
ению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором 
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания.

 z Бункер–накопитель — стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом 
более 2 кубических метров.

 z Контейнер — стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно.
 z Урна — стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубического метра включительно.
 z Контейнерная площадка — специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения мусо-

ра с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров–накопителей.
 z Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов — обработка мусора различными технологическими 

методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье челове-
ка и окружающую среду.

 z Мусор — бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские 
свойства;

 z Сбор мусора — комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и 
зачисткой контейнерных площадок работниками организаций, осуществляющих уборку на основании договора с 
собственниками (правообладателями) контейнерных площадок, контейнеров, мусорокамер.

 z Вывоз мусора — выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров–накопителей в специализирован-
ный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка 
его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющей деятельность по размещению, переработке и 
утилизации отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).

 z Договор на вывоз мусора — письменное соглашение, заключенное между заказчиком и подрядной мусо-
ровывозящей организацией на вывоз мусора.

 z Санитарная очистка территории — зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) 
мусора.

 z График вывоза мусора — информация, в том числе составная часть договора на вывоз мусора, с указани-
ем места (адреса), объема и времени вывоза мусора.

 z Реестр объектов размещения отходов — информационный ресурс, содержащий в себе совокупность дан-
ных об объектах размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и размещение отходов, категории 
отходов, адреса, наименования организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хранение и утили-
зацию отходов, данные об оборудованных площадках временного хранения отходов и иные данные, характеризующие 
состояние сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, обезвреживания и утилизации отходов.

 z Домовладение — жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на 
общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бас-
сейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

 z Безнадзорные животные — собаки, кошки, не имеющие владельца, свободно находящиеся на территории 
и вне территории населенных пунктов без сопровождающего лица.

 z Жестокое обращение с животными — побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение зоотех-
нических, зоогигиенических, ветеринарно–санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие за 
собой увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, 
а также иные действия, противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе 
нормам гуманного отношения к животным.

 z Приют для животных — имущественный комплекс, специально оборудованный и предназначенный для 
передержки, размещения и содержания безнадзорных животных.

 z Передержка безнадзорных животных — совокупность действий, осуществляемых в приютах и направлен-
ных на поддержание надлежащих условий жизнедеятельности безнадзорных животных, включая учет, оказание 
ветеринарной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление безнадзорных животных, а также утилизацию и 
уничтожение биологических отходов безнадзорных животных.

 z Отлов безнадзорных животных — мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.
 z Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, специализиро-

ванные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами – в тексте настоя-
щих правил используется сокращение — управляющие организации.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в сфере строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

4. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) Обеспечение формирования единого облика городского округа Дзержинский.
б) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства городского округа Дзержинский.
в) Обеспечение доступности территорий общего пользования.
г) Обеспечение сохранности объектов благоустройства.
д) Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
5. Уборка и санитарная очистка прилегающей территории проводится регулярно, в соответствии с данными 

Правилами. 
6. Изменения и дополнения в настоящие Правила по благоустройству территории городского округа Дзер-

жинский вносятся на основании действующего законодательства.
7. Отношения, связанные с благоустройством территории городского округа Дзержинский, не предусмо-

тренные настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивно–правовыми актами Правительства Московской области, Администрации городского округа Дзержинский.

Раздел 2. Требования к объектам и элементам благоустройства. 
2.1. Благоустройство территории городского округа Дзержинский.

1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по разви-
тию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
вещном праве.

2. Содержание территорий городского округа Дзержинский и мероприятия по развитию благоустройства осу-
ществляются в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ и настоящими Правилами.

3. Элементами благоустройства в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–
ОЗ «О благоустройстве в Московской области» являются:

1) улично–дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные 

зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципального 

образования;
14) архитектурно–художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально–бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно–

декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, 
входных групп, цоколей, террас;

26) некапитальные объекты.
2.2. Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов капитального строительства

1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, 
фасадов, архитектурно–декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, ви-
трин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе 
средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с установленными правилами и 
требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них кон-
струкций и оборудования.

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых 
на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются 
собственниками или владельцами названных объектов капитального строительства (помещений в них).

3. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхно-
стях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или владельцами названных реклам-
ных и информационных конструкций.

4. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального строительства или 
помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований уста-
новленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также 
нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального строительства осу-
ществляется указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного 
органа. В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.

2.3. Улично–дорожная сеть
1. Основными элементами улично–дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набереж-

ные, площади, тротуары, пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные 

дорожные сооружения, элементы обустройства. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть 
улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций муници-
пального образования проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия безопасности населения, усло-
вия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также защиту прилегающих территорий 
от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах 
улично–дорожной сети ведется преимущественно в проходных коллекторах.

2.4. Улицы и дороги
1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элементов 

обустройства автомобильных дорог общего пользования, осуществляются в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации« и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации и нормативно–техническим документам, устанавливающим требования к 
автомобильным дорогам общего пользования.

2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия дорожно-
го полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 
мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, свето-
форные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечения безопа-
сности движения.

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от зеленых 
насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично–дорожной сети в соответствии со 
строительными нормами и правилами.

5. При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между краем проезжей части и 
ближайшим рядом деревьев — за пределами зоны риска необходимо высаживать специально выращиваемые для 
таких объектов растения. Перечень растений утверждается уполномоченным центральным исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области в сфере дорожного хозяйства.

6. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах 
опоры светильников располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси раз-
делительной полосы, аналогично осуществляется подвеска светильников между высокими опорами на тросах. Расстоя-
ние между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но 
не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно–художественного (праздничного) освещения.

2.5. Требования к благоустройству въездных групп
Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп включает в себя средства размещения 

информации, малые архитектурные формы, озеленение, архитектурно–художественное освещение.
2.6. Площади

1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов власти, обще-
ственных организаций); приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, 
рынков и др.); общественно–транспортные (у вокзалов, станций метрополитена, на въездах); мемориальные (у па-
мятных объектов или мест); площади транспортных развязок.

2. При разработке проекта благоустройства обеспечивается максимально возможное разделение пешеход-
ного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков, беспрепятственное пользование инва-
лидами и другими маломобильными группами населения объектами благоустройства. 

3. Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. 
При многоуровневой организации пространства площади пешеходная часть частично или полностью совмещается 
с поверхностью земли, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещаются остановки и 
станции массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуни-
кации, погрузочно–разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

4. В зависимости от функционального назначения площади на ней размещаются следующие дополнительные 
элементы благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях — произведения монументально–декоративного 
искусства, водные устройства (фонтаны);

б) на общественно–транспортных площадях — остановочные павильоны, некапитальные объекты мелкороз-
ничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей 
специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяют-
ся цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре площади 
(сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды населенно-
го пункта или сложившейся застройки возможно применение мобильных приемов озеленения. Озеленение остров-
ка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с уче-
том необходимого угла видимости для водителей.

2.7. Пешеходные переходы
1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улица-

ми и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо 
вне уровня проезжей части улицы — внеуличные (надземные и подземные) с учетом особых потребностей инвали-
дов и других маломобильных групп населения.

2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения обеспечивается 
треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных 
сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника имеют следующие 
размеры: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м — при скорости 60 км/ч.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорож-
ную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
2.8. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны

1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды технических (охранно–
эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования:

а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в 

том числе мелкого заложения.
2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, ка-

белей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка 
транспортно–пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, 
средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки 
мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме тех-
нических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно размещение площадок для 
выгула и дрессировки собак.

4. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее — в виде посадок 
кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

5. На территории технических зон метрополитена по согласованию с уполномоченными структурами метро-
политена возможна организация бульваров, скверов, участков зеленых насаждений (все насаждения — с неглубо-
кой, поверхностной корневой системой), установка некапитальных нестационарных сооружений, размещение пло-
щадок для стоянок автомобилей. 

6. Благоустройство полосы отвода железной дороги проектируется с учетом действующих строительных 
норм и правил.

7. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера — по среднемноголетнему уровню вод в период, когда 

они не покрыты льдом;
б) пруда, водохранилища — по нормальному подпорному уровню воды;
8. Разработка проекта благоустройства территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с 

водным законодательством Российской Федерации.

2.9. Детские площадки
1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации в области технического регулирования, нормативно–техническим документам Российской Феде-
рации, а также нормам, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ.

При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо предусматривать установку програм-
мно–технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного 
(до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7–12 лет), подростков (12–16 лет). 
Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возра-
ста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста — не менее 20 м, комплексных 
игровых площадок — не менее 40 м, спортивно–игровых комплексов — не менее 100 м.

4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на участке жилой застройки; 
площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки — на озелененных терри-
ториях группы или микрорайона; спортивно–игровые комплексы и места для катания — в парках жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5–0,7 кв. м на 1 
жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места 
размещения жилой застройки в муниципальном образовании.

6. Площадки для детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площад-
ками для тихого отдыха взрослых — в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста — 70–150 кв. м, школьного 
возраста — 100–300 кв. м, комплексных игровых площадок — 900–1600 кв. м. При этом возможно объединение 
площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки — не менее 150 кв. м). Сосед-
ствующие детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративны-
ми стенками.

8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от 
имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих террито-
риях муниципального образования.

9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на террито-
рии площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования 
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек 
(как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо 
изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: инфор-
мационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, 
мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения иг-
рового оборудования.

На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектах применяется мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фунда-
ментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки с твердым, мягким или ком-
бинированными видами покрытия.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными 
или закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 
часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с 
южной и западной — не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допу-
скается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. 
Площадки спортивно–игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и пользова-
ния спортивно–игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплу-
атации для сообщения о неисправности и поломке оборудования, информация о запрете выгула домашних живот-
ных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.
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17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, ско-
рой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие на здоро-
вье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгорожены от 
транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок — 15 метров, разворотных площадок на конечных 
остановках маршрутов пассажирского транспорта — не менее 50 метров.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать указанным 
параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их отсутствии — 
должны соответствовать государственным стандартам и требованиям, установленным Администрацией городского 
округа Дзержинский.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление 
при падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен со-
ставлять 0,2–2 миллиметра, при использовании гравия — 2–8 миллиметров. Толщина слоя — 500 миллиметров.

22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не допускается примене-
ние растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. 
Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы в случае 
падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна превышать 20 сан-
тиметров.

24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхности, должны 
обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых 
соединений и устойчивость конструкций должны быть надежными (при покачивании конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозион-
но–стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов обору-
дования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защи-
щены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирова-
ние. Сварные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем 
становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, 
отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а 
также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части 
оборудования должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения ин-
струментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефектов/неи-
справностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Кре-
пления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования (ком-
плектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть за-
щищены от несанкционированного доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепления. При нали-
чии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игро-
вой площадки;

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть 
не менее 200 мм;

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления — не менее 20 мм;
г) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на 

глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом 

направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных 
на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обес-
печивать при необходимости оказание помощи взрослыми детям без каких–либо дополнительных средств. Разме-
ры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не 

менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухва-
титься, должна быть не более 60 миллиметров.

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режу-
щих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

36. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются ударопогло-
щающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструкция защитного ограждения не 
должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лазание детей или их подъем.

37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно–эпидемиологическим требованиям.
2.10. Площадки отдыха

1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует 
размещать на участках жилой застройки, рекомендуется — на озелененных территориях жилой группы и микрорай-
она, в парках и лесопарках.

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным площадкам 
остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается полоса озеле-
нения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно–разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не менее 50 м. Расстоя-
ние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок шумных 
настольных игр — не менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1–0,2 кв. м на жителя. Оптимальный 
размер площадки — 50–100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха — не менее 15–20 кв. м. Допускается 
совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и 
шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок–лужаек 
для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, 
урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3. Покрытие площадки отдыха могут проектироваться в виде плиточного мощения. При совмещении площа-
док отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, 
цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки–лужайки должны быть окружены группами деревьев и 
кустарников, покрытие — из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядови-
тыми плодами.

5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка.

6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавлива-
ется в пределах 12–15 кв. м.

2.11. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп насе-

ления, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных соору-
жений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от 
вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно 
соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к 
ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразователь-
ных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное рассто-
яние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик пло-
щадки. Комплексные физкультурно–спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанав-
ливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) — не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мяг-
кие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на 
расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, 
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву. Для ограждения 
спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5–3 м, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу — высотой не менее 1,2 м.

2.12. Контейнерные площадки
1. Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) размещают на удалении от окон 

жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта 
для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок. Размещение площадок проектируется вне зоны види-
мости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию 
площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 
Планировка и обустройство контейнерных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

2. На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка 
на 6–8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше — одна площадка при каждом доме.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросбор-
ников включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими террито-
риями; контейнеры для сбора ТКО, в том числе для сбора люминесцентных ламп, бытовых химических источников 
тока (батареек); осветительное оборудование.

4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покры-
тия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5–10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать 
застаивания воды и скатывания контейнера.

5. Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме освещения прилегающей тер-
ритории с высотой опор не менее 3 м.

6. Озеленение площадки производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной 
кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривают не менее 3,0 
м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметраль-
ной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое 
или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. Допускается 
изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и 
согласованным в установленном порядке.

8. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и 
контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз.

2.13. Площадки для выгула животных
1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных от зеленых 

насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, должны состав-

лять 400–600 кв. м, на прочих территориях — до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно принимать 
уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок — 
не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой — не далее 600 м. Расстояние от границы 
площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха — не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает: различные 
виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, предусматривается 

выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, 
песчаное, песчано–земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия 
(плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.
7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изго-

роди или вертикального озеленения.
2.14. Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественного назна-
чения не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак 
включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информаци-
онный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано–земляное), а также удобным для регулярной 
уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстоя-
ние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей предусматривается не позволяющим 
собаке покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и от-
дыха инструкторов.

2.15. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств  
на территории муниципального образования

1. На территории городского округа Дзержинский предусматриваются следующие виды автостоянок: крат-
ковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой); внеуличные (в виде «карманов« и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); 
для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); 
прочие (грузовые, перехватывающие и др.).

При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусматривать установку про-
граммно–технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством.

2. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной 
площадки.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: 
твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие); элементы со-
пряжения поверхностей; разделительные элементы; осветительное и информационное оборудование; подъездные 
пути с твердым покрытием. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 

полос (газонов), мобильного озеленения.
4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях 

допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспор-
тных средств должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным 
территориям.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных 
для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых 
и внутриквартальных территориях не допускается.

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств Администрация городского 
округа Дзержинский инициируют обращение в суд для признания таких транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации 
транспортных средств определяются отдельными нормативно правовыми актами городского округа Дзержинский. 

6. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек«, «пеналов« определяется Администрацией городского 
округа Дзержинский.

7. Расстояние от наземных и наземно–подземных гаражей и станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей–садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным 
нормам и требованиям.

2.16. Основные требования по организации освещения
1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий муниципального образования выполняется в соответствии 

с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ и нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, устанавливающими требования к организации наружного освещения.

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий городского округа выполняется светильниками, располага-
емыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъездов на территории городского округа допускается выпол-
нять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается 
возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и 
отключением светильников и исключение повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если рас-
стояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между по-
жарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
5. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метра. Светиль-

ники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных крон-
штейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применяется тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены способом, 
исключающим возможность засветки окон жилых помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться их владельцами в соот-
ветствии с утвержденным графиком, согласованным с Администрацией городского округа Дзержинский, а устано-
вок световой информации — по решению правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночно-
го на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, проводов и 
кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей или эксплуатирующей орга-
низацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для орга-
низации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных инфор-
мационных материалов с нарушением установленного порядка.

2.17. Архитектурно–художественное освещение
1. На территории городского округа Дзержинский для формирования художественно выразительной визу-

альной среды в темное время суток, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и досто-
примечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства празднич-
ной и декоративной иллюминации применяется архитектурно–художественное освещение в соответствии со специ-
ально разработанной и утвержденной в установленном порядке концепцией и проектной документацией.

2. Архитектурно–художественное освещение осуществляется стационарными или временными установками 
освещения объектов путем наружного освещения фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также элементов 
озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их 
безопасная установка и эксплуатация с учетом избегания попадания лучей света в окна жилых многоквартирных 
домов.

2.18. Источники света
1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные 

осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и ма-
териалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям 
действующих национальных стандартов.

2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения ориентации, фор-
мирования благоприятных зрительных условий, а также в случае необходимости светоцветового зонирования.

2.19. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламы
Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не 

должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать фун-
кциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

2.20. Средства размещения информации
1. Средства размещения информации устанавливаются на территории муниципального образования на ос-

новании разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом Ад-
министрацией городского округа Дзержинский.

Средства размещения информации должны соответствовать художественно–композиционным требованиям к 
их внешнему виду и порядку установки, определенным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ и 
иными нормативными правовыми актами Московской области, Администрации городского округа Дзержинский.

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при обязательном дублировании необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации.

2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации, непосредственный испол-
нитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства размеще-
ния информации в соответствии с порядком, определяемым Администрацией городского округа Дзержинский.

3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации владелец 
средства размещения информации обязан в 15–дневный срок произвести его демонтаж, а также в 3–дневный срок 
восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа 
средства размещения информации.

2.21. Информационный стенды дворовых территорий
1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дворовой территории.
2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов дворовых территорий, перечень ин-

формации, обязательной к размещению на информационных стендах дворовых территорий, устанавливаются 
уполномоченным органом.

3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных во вла-

дение и (или) пользование третьим лицам, — на владельцев и (или) пользователей этих территорий: граждан и 
юридических лиц.

б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных во 
владение и (или) пользование третьим лицам,  — на органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации.

в) на территориях, находящихся в частной собственности, — на собственников территорий: граждан и юри-
дических лиц.

2.22. Рекламные конструкции
1. Размещение рекламных конструкций на территориях муниципального образования выполняется в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно–композиционным требованиям к их 

внешнему виду.

2.23. Основные требования к размещению некапитальных объектов
1. Установка некапитальных объектов допускается с разрешения и в порядке, установленном Администра-

цией городского округа Дзержинский.
Установка некапитальных объектов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использо-

вания их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
2. Некапитальные объекты собственников (правообладателей), осуществляющих мелкорозничную торговлю, 

бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), 
размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны устанавливаться на твердые 

виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения 
питания и автозаправочные станции — туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегаю-
щей территории в зоне доступности 200 м).

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных станций должны иметь свободный до-
ступ для использования в период работы сооружения питания или автозаправочной станции, иметь внутреннее ос-
вещение, запирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных объектов в арках зданий, на газонах (без устройства специаль-
ного настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пасса-
жирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопровод-
ных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от остановочных 
павильонов, 25 м — от вентиляционных шахт, 20 м — от окон жилых помещений, перед витринами торговых органи-
заций, 3 м — от ствола дерева, 1,5 м — от внешней границы кроны кустарника.

2.24. Сезонные (летние) кафе
1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. 

Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания выполняет монтаж сезонного 
(летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) кафе — не позднее 15 ноября.

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию обществен-
ного питания или находиться в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом гра-
ницы места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей со-
седних помещений, зданий, строений, сооружений.

3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
а) в 25–метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, на газонах 

(без устройства специальной площадки на опорах (технологического настила высотой не более 0,45 м от газона до 
верхней отметки пола технологического настила), цветниках, детских и спортивных площадках;

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров или если расстояние от крайних элементов конструкции 
сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта 
или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 метра;

в) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше 
первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа.

г) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных 
объектах инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование сезонного (летнего) кафе, 
соответствующий орган местного самоуправления за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (правоо-
бладателя) стационарного предприятия общественного питания о необходимости демонтажа конструкций сезонно-
го (летнего) кафе (полностью либо частично) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

5. При необходимости проведения аварийных работ уведомление производится незамедлительно.
6. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания обязан обеспечить 

возможность проведения соответствующих работ в указанный органом местного самоуправления период времени.
7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются сборно–разборные (легковозводимые) конструк-

ции, элементы оборудования.
8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступ-

ности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и 
сигнальных маркировок).

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профи-

лированных листов, баннерной ткани;
б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно–монтажных работ капиталь-

ного характера;
в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рам-

ное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг–панелей и остекления;
г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пленочного по-

крытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.
10. Допускается размещение элементов оборудования сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов 

их крепления до 0,30 м.
10.1 Архитектурные решения: 
11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и 

многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии пере-
крытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприяти-
ем общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, 
окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных 
тонов.

12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном здании, строении, соо-
ружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно–художественном 
решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, рекламно–информа-
ционное оформление), с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования 
сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть выпол-
нены в едином архитектурно–художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов и стилистики 
здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также 
архитектурно–градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей 
территории.

14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в 
одну линию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных (летних) кафе, не может быть 
менее 0,60 метра (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию огра-
ждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собран-
ном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном — 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из троту-
арной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечиваю-
щими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу получения 
травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением 
случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.
Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся 

материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. Использование контейнеров 
для озеленения со сливным отверстием не допускается. Для организации озеленения сезонного (летнего) кафе допу-
скается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного (летнего) кафе допу-
скается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки 
пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 3 
процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов обору-
дования, для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для ор-
ганизации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществля-
ется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия территории в границах 
места размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной 
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломо-
бильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным 
уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций съемных пандусов.

17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе не должна превышать высоту первого этажа 
(линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным 
предприятием общественного питания.

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны содержаться в технически исправном состоя-
нии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов размещаемых на 
них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования 
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
а) использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, 

чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий;

б) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инстру-
ментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;

в) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на 
окна световых лучей.

2.25. Требования к установке ограждений (заборов)
1. На территории городского округа Дзержинский установка и реконструкция ограждений должна произво-

диться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных 
объектов, в соответствии с требованиями к архитектурно–художественному облику территории, утвержденному 
Администрацией городского округа Дзержинский, паспортом колористического решения фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, ограждений.

2. Установка ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений на 
территории городского округа Дзержинский осуществляется по согласованию с Администрацией городского округа 
Дзержинский. Самовольная установка ограждений не допускается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требований, подлежат демонтажу и транспорти-
ровке с целью временного хранения в порядке, утверждаемом Администрацией городского округа Дзержинский, за 
счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет 
средств бюджета муниципального образования.

Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта, подлежат демонтажу в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

При проведении работ по благоустройству территорий городского округа Дзержинский за счет средств 
бюджета муниципального образования Администрация городского округа Дзержинский вправе предусматривать 
средства на демонтаж ограждений, несоответствующих установленным требованиям и установку новых ограждений 
в соответствии с требованиями к архитектурно–художественному облику муниципального образования, утвержден-
ному органами местного самоуправления, паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, соору-
жений, ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.
3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов огражде-

ний: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по высоте (низкие — 0,3–1,0 м, средние — 1,1–1,7 м, 
высокие — 1,8–3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, 
глухие); по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных 
с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

5. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспор-
та устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м.

6. Запрещается проектирование и реконструкция на территории городского округа Дзержинский огражде-
ний участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, несоответствующих требованиям к архи-
тектурно–художественному облику муниципального образования, утвержденному органами местного самоуправле-
ния, паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

7. Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не допускается.
8. Применение на территории городского округа Дзержинский ограждений из сетки–рабицы не допускается, 

за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных участков, при условии ис-
пользования полноценных секций в металлической раме.

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, 
гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами не допускается. При исполь-
зовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить 
их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Для 
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внешней отделки ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из обли-
цовочного кирпича не допускается.

2.26. Основные требования к элементам объектов капитального строительства
1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, указательными и домовыми 

знаками (далее — домовые знаки), освещаются в темное время суток.
Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть 

установлен указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.
2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального строительства и условия их размещения 

определяются функциональным назначением и местоположением объекта капитального строительства относитель-
но улично–дорожной сети.

3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию площадок с 
твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных видов озеленения.

4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капитального строительства без предварительного восстановле-

ния архитектурных деталей;
б) самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения;
в) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов без согласования с Администрацией го-

родского округа Дзержинский;
г) самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строительства обще-

ственного назначения без согласования с Администрацией городского округа Дзержинский;
д) загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
е) установка на элементах объектов капитального строительства объектов, ставящих под угрозу обеспечение 

безопасности в случае их падения.
2.27. Кондиционеры и антенны

1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального строительства 
жилого и общественного назначения должна производиться при условии исключения их вредного воздействия на 
элементы здания, в специально оборудованных для этого местах — корзинах и экранах, обеспечивающих защиту 
наружных блоков кондиционеров и эстетическую привлекательность фасадов.

2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элемен-
тах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитек-
турных поверхностей.

2.28. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудования
1. Строительство и установка элементов монументально–декоративного оформления, устройств для офор-

мления мобильного и вертикального озеленения, мебели, коммунально–бытового и технического оборудования на 
территории муниципального образования в местах общественного пользования производится по согласованию с 
Администрацией городского округа Дзержинский.

2. К элементам монументально–декоративного оформления муниципального образования относятся скуль-
птурно–архитектурные композиции, монументально–декоративные композиции, монументы, памятные знаки и 
иные художественно–декоративные объекты.

2.29. Устройства для оформления озеленения
1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: тре-

льяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.
2. Трельяж и шпалера — легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения 

вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия 
от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.

3. Пергола — легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, 
используется как «зеленый тоннель«, переход между площадками или архитектурными объектами.

4. Контейнеры — специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений.
5. Цветочницы, вазоны — небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные 

растения.
2.30. Мебель муниципального образования

1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на тер-
риториях общественного пользования, рекреационных и дворовых; скамей и столов — на площадках для настольных 
игр и иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подготовленную повер-
хность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды 
покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в 
пределах 420–480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева с различными видами водоустойчи-
вой обработки (предпочтительно — пропиткой).

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней–срубов, бревен и плах, не 
имеющих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели муниципального образования устанавливается в зависимости от фун-
кционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

2.31. Уличное коммунально–бытовое оборудование
1. Уличное коммунально–бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников — бун-

керами–накопителями, контейнерами, урнами. Основными требованиями при выборе того или иного вида комму-
нально–бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в 
пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у входов в 
объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие учреждения общественного назначе-
ния, подземные переходы, жилые многоквартирные дома и сооружения транспорта (вокзалы или платформы приго-
родных электропоездов, станции метрополитена). Интервал при расстановке урн (без учета обязательной расста-
новки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях — не более 60 
м, других территориях муниципального образования — не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка 
урн предусматривается у скамей, некапитальных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме 
того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка урн не 
должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, предназначены для сбро-
са мелкого мусора, образующегося у пассажиров общественного транспорта во время поездки или ожидания на 
остановочном пункте.

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, 
лицами, не осуществляющими непосредственного использования общественного пассажирского транспорта либо его 
ожидания на остановочном пункте, а также мусора в объеме более 0,015 метра кубических либо строительного мусора.

2.32. Уличное техническое оборудование
1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в том числе 

подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том числе:
а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 

уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад не 
должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара — не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.
2.33. Водные устройства

1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Вод-
ные устройства выполняют декоративно–эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустиче-
скую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в 
дренажную сеть и ливневую канализацию.

2. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании 
с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно–кустарниковыми посадками. Дно водоема делается глад-
ким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

2.34. Общие требования к зонам отдыха
1. Зоны отдыха — территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового от-

дыха, купания и рекреации.
2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и ис-

пользования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно–
технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом, не допускается.

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом; спасательная 
станция; пешеходные дорожки; инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от 
попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной 
станцией и оснащают надписью «Медпункт« или изображением красного креста на белом фоне, а также местом 
парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Поме-
щение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусствен-
ное освещение, водопровод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды 
покрытия проезда, комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 
фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для 
переодевания), туалетные кабины.

5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно–кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 

80% общей площади зоны отдыха;
б) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых 

склонах, склоновые водозадерживающие пояса — головной дренаж и пр.);
в) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливание собак, устройство иг-

ровых городков, аттракционов и т.п.).
6. Допускается установка передвижного торгового оборудования (торговые тележки «Вода«, «Мороженое«).

2.35. Парки
1. На территории городского округа Дзержинский могут проектироваться следующие виды парков: много-

функциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от 
его функционального назначения. На территории парка более 10 га могут предусматриваться система местных 
проездов для функционирования мини–транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, 
скамья, урна, расписание движения транспорта).

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использо-
вания их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно–техни-
ческих комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным органом, не допускается.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного 
и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

3. На территории многофункционального парка предусматривают систему аллей, дорожек и площадок, пар-
ковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность 
дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включа-
ет: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); 
элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элементы декоративно–прикладного оформления; водные 
устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры для мусора; ограждение (парка в целом, зон аттракци-
онов, отдельных площадок или насаждений); оборудование площадок; некапитальные объекты торговли; средства 
наружного освещения; носители информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты.

5. Применяются сочетания различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цве-
точного оформления, экзотических видов растений.

6. Специализированные парки муниципального образования предназначены для организации специализи-
рованных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от темати-
ческой направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает: 
твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; скамьи; урны; информационное 
оборудование (схема парка). Допускается установка, размещение ограждения, туалетных кабин.

8. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого 
района. На территории парка предусматривают систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного 
отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс 
жилого района, детские спортивно–игровые комплексы, места для катания на роликах, велосипедные дорожки.

9. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твер-
дые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; урны и малые 
контейнеры для мусора; оборудование площадок; осветительное оборудование.

10. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием 
видов растений, характерных для данной климатической зоны.

11. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку некапитальных и нестационарных 
сооружений питания (летние кафе).

12. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных 
пешеходных передвижений.

13. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твер-
дые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно–декоративного освещения.

14. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предусматривается 
колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно–прикладного оформления, низких деко-
ративных ограждений.

15. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние террито-
рии бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями — широкие видовые разрывы с установкой фон-
танов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки для отдыха, 
обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения озеленя-
емого пространства.

2.36. Особенности озеленения территорий городского округа Дзержинский
1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, ку-

лисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).
2. На территории городского округа могут использоваться два вида озеленения: стационарное — посадка расте-

ний в грунт и мобильное — посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стацио-
нарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно–ландшафтных объектов (газонов, садов, цвет-
ников, озелененных площадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, 
крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) объектов капитального строительства.

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников устанавливаются 
органом местного самоуправления и Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ.

3. При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников 
до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений; ориентировоч-
ный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения; параметры и требова-
ния для сортировки посадочного материала.

4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории городского 
округа ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности экосистем к саморегуляции. Для 
обеспечения жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых территорий городского округа необходимо:

а) производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответст-
вии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной 
нагрузки;

б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
в) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик 

их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
5. При озеленении территории общественного пользования, в том числе с использованием крышного и вер-

тикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цве-
точное оформление. На территориях городского округа с большой площадью замощенных поверхностей, высокой 
плотностью застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения используется мобильное озеленение 
(контейнеры, вазоны и т.п.).

6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны 
от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м — интенсивное прогревание, 2–6 м — среднее прогревание, 6–10 м — 
слабое. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость — ближе 2 м; тополь, боярышник, 
кизильник, дерен, лиственницу, березу — ближе 3–4 м.

7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории го-
родского округа формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается 
ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно–кустарниковые 
посадки: при хорошем режиме проветривания — закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветрива-
ния — открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

2.37. Крышное и вертикальное озеленение
1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструк-

ции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, имеющих неэксплуатируемую 
крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам капитального строительства с горизон-
тальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при про-
ектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства 
любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно–ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возможность устройства 
крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несу-
щих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого 
объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается технико–экономиче-
ским обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке про-
ектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства любого назначе-
ния, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 
м) плоскости наружных стен без проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с горизонтальными или 
малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может 
быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вертикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер.
6. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений при подсчете 

баланса территории участка проектируемого объекта.
7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспечение безопасно-

сти крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, 
гидро– и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений объектов капи-
тального строительства, на которых размещены указанные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального строительства 
при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде реше-
ток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей–опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между 
растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства не должно 
приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреационных площадок, 
садов, кафе и других ландшафтно–архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не 
имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанавливают не менее 15 м. Роль контурного огражде-
ния указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На 
металлических парапетах устанавливается сетчатое металлическое ограждение.

2.38. Обеспечение сохранности зеленых насаждений
1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распространяется действие ле-

сного законодательства Российской Федерации, без соответствующей разрешительной документации Админи-
страции городского округа Дзержинский не допускается.

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, производится только на основании 
разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников 
в муниципальных образованиях выдается Администрацией городского округа Дзержинский.

3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соот-

ветствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ, не допускать складирования на зеленые 
насаждения мусора, строительных материалов, изделий, конструкций;

в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травянистой расти-
тельности на территории городского округа, а также за пределами городского округа на территории, прилегающей 
к объектам.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного пользования, где 
имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола асфальта, сливать и сбрасывать отходы;
б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечиваю-

щих сохранность деревьев и кустарников;
в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, свя-

занной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номер-

ные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, каче-
лей, веревок, прикреплять средства размещения информации и наносить другие механические повреждения;

л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;
м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
3. На всей территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 

марта по 15 ноября.
2.39. Общие требования к обустройству мест производства работ

1. Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производ-
ству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, же-
лезобетонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию, 
строительные объекты и площадки карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируемые), 
предприятия по производству строительных материалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) колес авто-
транспорта (моечными постами) заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков 
для мойки автомашин (включая автомиксеры).

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии сертификата соответствия, полученного в том 
числе в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъявляемым тре-
бованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бе-
тонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время при температуре ниже –5 °C моечные 
посты оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридическое лицо (индивидуального предпринимате-
ля) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки, карьера, полигона 
твердых бытовых отходов, предприятия по производству строительных материалов.

2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомобилях, должно 
находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения автомиксеров бетонной смесью или рас-
твором должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по 
дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также размеще-
ния некапитальных сооружений и устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или 
за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого определяются по 
согласованию с органами местного самоуправления.

4. Ремонтно–строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после капи-
тального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и 
озеленению территорий и приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные органами местного самоу-
правления сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2–недельный срок спланирована и благоустроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исключением случа-
ев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным 
законодательством.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при 
строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требова-
ниями, установленными Администрацией городского округаа Дзержинский, в границах и в сроки, указанные в раз-
решении.

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на произ-
водство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разре-
шение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, 
указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять 

раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую 

часть улиц;
в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;
д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов 

работ без очистки колес от налипшего грунта.
11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об 

этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.
12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно–восстановительных и иных видов работ место 

производства работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее архитектурно–художественным тре-
бованиям, аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры–накопители для сбора строительного мусора.

13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ исполнитель обязан своевременно 
вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу органа местного самоу-
правления, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно–ремонтных работ на центральных дорогах произво-
дится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах — в течение 
суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями не допускается.

2.40. Строительные площадки
1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий установленным требо-

ваниям, в том числе архитектурно–художественным требованиям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь про-
емов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.

2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией 
уничтожение древесно–кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и ку-
старника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и 
обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.

4. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться регулярно в специально отве-
денные для этого места, согласованные с органами местного самоуправления.

5. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а некапитальные 
сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах огражденной площадки 
в соответствии с утвержденными проектом производства работ.

Раздел III. Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений 
3.1. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно–оздоровительных) 

площадок и их содержание
1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно–оздоровительных) площа-

док (далее — площадки) место их размещения согласовывается с Администрацией городского округа Дзержинский. 
Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки направляется в уполно-
моченный центральный исполнительный орган государственной власти Московской области — Главное управление 
государственного административно–технического надзора Московской области (далее — Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя организациями, 
имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии — собственник, правообла-
датель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители муниципального образо-
вания, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится Администрацией городского округа Дзержинский в Реестр детских, игровых, спортив-
ных (физкультурно–оздоровительных) площадок муниципального образования.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования, 
установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) 
информирует об изменениях Госадмтехнадзор.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а 
также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, 
иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) 
и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый изгото-
вителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, со-
ставляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изго-
товителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014–ОЗ.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования и 
покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), на-
личие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием обо-
рудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации и 
информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на 
котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних пред-
метов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в исправ-
ном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/
или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и 
не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть мусора или посторонних предметов, о 
которые можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в Госадмтехнадзор и в орган 
местного самоуправления информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, пред-

ставляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;
в) функциональный осмотр — представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устой-

чивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;
г) основной осмотр — представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасности.
18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий 

эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится 

ежедневно.
19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1–3 месяца в соответствии с инструк-

цией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скры-
тым, труднодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии 

металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устране-

нию, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.
21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного 

вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.
22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудова-

ния, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необ-
ходимо прекратить, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, 
исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в 
журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного участка, на котором 
она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документации во время ос-
мотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования 
оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; 
обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий 
из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, 
исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, 
сварочные работы, замену частей оборудования.

3.2. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств
1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее гаражно–

потребителский кооператив, обеспечивает его содержание, а также содержание территории на расстоянии 30 ме-
тров от ограждения (забора).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно–строительную и сельскохозяйственную технику или 
производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и комплектую-
щих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на 
контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных 
моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры для мусора, 
вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и 
утилизацию мусора, осветительное оборудование, информационные указатели.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и други-
ми маломобильными группами населения не допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек должны содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных 
моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, 
металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки для 
сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.

3.3. Содержание объектов (средств) наружного освещения
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1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправ-
ном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие организации должны обеспечивать содер-
жание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и 
проведение текущих и капитальных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содер-
жаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтиро-

ваться немедленно, не влияющие — в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в 
том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего числа, 
при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. В подземных пеше-
ходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаруже-
ния неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 
процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на магистральных улицах — в течение 2 часов. Массовое 
отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного пользования 
не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа либо с 
момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов государственной 
власти или органов местного самоуправления.

3.4. Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций
1. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чи-

стоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, устра-
нять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств разме-
щения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных 
светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для установки сред-
ства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком, определяемым органами 
местного самоуправления муниципального образования.

2. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не 
должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать фун-
кциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

3.5. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и 

аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая 
площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения от 
вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного 
участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашива-
ние ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

3.6. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры
1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, 

выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих за-
делок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, 
разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разру-
шение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водо-
сточные трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с паспортом колористического решения фасадов зда-
ний, строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения информации, информационные таблички, памятные доски 
должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освещение в темное время суток должно быть в исправ-

ном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 

различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах 
территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно–кустарниковой и 

сорной растительности;
и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледене-

ний. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с повер-
хности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель 
должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движе-
ния транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенный с кровель зданий снег (наледь) убирается в специально отведенные места для последующего 
вывоза не позднее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность дере-
вьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 
раза в год, ремонт — по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, тран-
сформаторных будок производить по мере необходимости.

4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости силами юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки авто-
транспортных средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт — по мере необ-
ходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт — по мере необхо-

димости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график 

промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администрацией городско-
го округа Дзержинский.

3.7. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспечивать содер-

жание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или 
пользовании, и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых 
насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется 
в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально 
оборудованные полигоны.

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сразу с одновре-
менной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав на газонах про-
изводится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или вечернее время по мере 
необходимости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение трех суток со дня проведения вырубки.

3.8. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и 

другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а при-
легающая к ним территория содержаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земель-
ный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное сооружение 
имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров от соответствую-
щего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть 
увеличен по решению органов местного самоуправления.

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, 
газо–, топливо–, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооруже-
ний и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и 
дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо–, топливо– и водопро-
водов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или не-
своевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами 
или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и 
дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуа-
тирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам 
смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей линейных 
сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, 
теплотрасс;

б) производить какие–либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать 

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
е) отводить поверхностные воды в систему канализации;
ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
з) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
и) производить разборку колонок;
к) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и 

засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании — покрывать их асфальтом.
9. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечислен-

ных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указа-
телей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны 
быть утеплены.

3.9. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей зоны (от границ 

участков, ограждений, зданий), установленной Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ, подъ-
ездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетон-
ное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудо-
вание, носители информационного оформления организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

3.10. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания
1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фаса-

дов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. 
Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, расположенные на 
фасадах домовладений;

б) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материа-
лов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;

в) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;

г) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилега-
ющей территории;

д) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на 
прилегающей территории.

3.11. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных  
некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность 
за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 30 метров от ограждений (забо-
ров), а также подъездные пути, пешеходные дорожки и тротуары, ведущие к территории садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан.

Раздел IV. Обеспечение чистоты и порядка в городском округе Дзержинский.  
Правила организации и производства уборочных работ. 

4.1. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории  
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на террито-
рии городского округа Дзержинский, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, 
а также прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящи-
ми Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на основании 
документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, на котором 
располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной настоящими Правилами в 
соответствии с требованиями настоящего Закона.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допускается за исключением случаев установления общих 
смежных границ благоустройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отображаются в схеме уборки территорий городского округа 
Дзержинский.

3. Содержание территорий городского округа Дзержинский обеспечивается органами местного самоуправ-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, на-
стоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);
возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соот-

ветствующих договоров.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории 

муниципального образования ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора.
5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений 

режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дзержинский. 

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведе-
ния и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, 
по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из–за нарушения работы централизованной ливневой системы водоотве-
дения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централизованной лив-
невой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях 
— скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения как представляющие угрозу 
безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от 
спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а до их удаления приняты 
меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номер-
ных знаков домов.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
городского округа Дзержинский.

11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, 

зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, времен-

ных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей — «ракушек«, «пеналов« 
и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), 
ограждений на территории городского округа без получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соответствующего согласования с Администрацией городского 
округа Дзержинский. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных 
материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и 
сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственни-
ков, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и 
т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение 
дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятст-
вующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования, 
без согласования с органами местного самоуправления;

ж) несанкционированный сброс фекальных и хозяйственно–бытовых стоков, а также загрязненных повер-
хностных стоков от юридических и физических лиц в колодцы и систему ливневой и дренажной канализации.

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы 
услуг должны иметь твердое покрытие.

13. При наличии на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя) или физического 
лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание, ремонт и очистка такой 
дороги, а также прилегающей к ней территории осуществляется названными собственниками (владельцами) терри-
торий (участков) за свой счет.

14. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Соснов-
ского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.

4.2. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ на территории  
городского округа Дзержинский

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на территории городского округа Дзержинский осуществ-
ляются в соответствии с планами благоустройства городского округа Дзержинский, разрабатываемыми и утвержда-
емыми органами местного самоуправления.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) планы благоустройства составляются на 3 (трех) летний период и содержат:
перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежащих ремонту или обла-

гораживанию;
адресный перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежащих ремонту 

или облагораживанию;
сроки, очередность проведения работ по ремонту или облагораживанию объектов благоустройства (элемен-

тов объектов благоустройства);
б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий с указанием физических и юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участков);
в) схемы санитарной очистки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной очистки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий с указанием физических и юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков);
3. Планы благоустройства должны быть согласованы с собственниками (правообладателями) домовладений; 

организациями, осуществляющими функции управления многоквартирными жилыми домами; общественными 
объединениями граждан; общественными объединениями и иными общественными организациями, осуществляю-
щими функции общественного контроля на территории городского округа.

4.3. Месячник благоустройства
1. На территории городского округа Дзержинский ежегодно проводится месячник благоустройства, направ-

ленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготов-

ки к летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.
3. В течение месячника благоустройства Администрация городского округа Дзержинский, в соответствии с 

утвержденными и согласованными планами благоустройства, определяет перечень работ по благоустройству, необ-
ходимых к выполнению в текущем году, и в срок до 10 мая каждого года осуществляет мероприятия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года Администрация городского округа Дзержинский, подрядные организации осу-
ществляют выполнение конкретных работ по благоустройству территорий в соответствии с планами благоустройст-
ва и заключенными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месячника по благоустройству осуществляется за счет:
а) средств бюджета городского округа — в отношении объектов благоустройства, находящихся в муници-

пальной собственности;
б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся 

собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций, осуществляющих функции 
содержания и ремонта общего имущества граждан, — в отношении общего имущества, являющегося объектом 
благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного пользования, объ-
ектов социальной, культурно–развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания населения.

4.4. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
1. Период зимней уборки — с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних климати-

ческих особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением органи-
заций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления и дорожными службами должны быть за-
вершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для выво-
за и временного складирования снега) в соответствии с санитарными нормами и правилами. Места для размеще-
ния снега и снегоскладирования на территории городского округа Дзержинский должны быть согласованы с заин-
тересованными структурными подразделениями Администрации городского округа Дзержинский с привлечением 
служб Роспотребнадзора и Гослесфонда. Не допускается размещение мест для приема снега и снегоскладирования 
в водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения.

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и 
в случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а 
также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осуществля-
ющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:

а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутрик-
вартальных, дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности (владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, 
цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные 
и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспор-

та, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.
8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно–ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала 

снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе воз-
никновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала вы-
падения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц — крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского тран-
спорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные места массового пребывания граждан.

Дорожно–эксплуатационные организации и иные организации, осуществляющие зимнюю уборку объектов 
массового пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков улиц и иных объектов, требую-
щих первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к 
сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины 
дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с 
подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов — в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду тран-
спорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со сто-

роны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно 
очищены от снега и наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеход-
ных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта — на длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку, — на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, — не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, 

с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокза-
лов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов осуществляется в тече-
ние суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного 
движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий — не позднее 
пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории городского округа 

должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не долж-
но превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных до-
рожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снего-
пада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны повто-
ряться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или 
уплотненного снега (снежно–ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, 
театры, вокзалы и другие места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными мате-
риалами и расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения в первую очередь лестничные сходы, а 
затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 
часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположен-
ных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовер-
шенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого 
покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

4.5. Организация и проведение уборочных работ в летнее время
1. Период летней уборки — с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники к рабо-

те в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по 
содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого быто-
вого мусора, их мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание объектов. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев и других види-
мых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в ка-
ждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию 
возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными 
домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог. Сгребание 
листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в том числе в ночное время.
7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, 

павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.п. подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим лицом, 
осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота травяного покрова на территории муниципального образования, в полосе отвода автомобильных и 
железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным 
пунктам и иным объектам придорожного сервиса, не должна превышать 20 см.

4.6. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудо-

ванных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его 
собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых 
домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не 
допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных на неогоро-
женных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с 
владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее — пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпа-
са на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается 
оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей ме-
стах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных без сопровождения 
владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных дорог, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах городского округа запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с органами местного самоуправ-
ления и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.
4.7. Содержание домашних животных, порядок их выгула

1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие требования:
а) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их 

поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула, а также 

в иных местах, определенных для этих целей Администрацией городского округа Дзержинский;
в) запрещается выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях боль-

ниц, образовательных учреждений и иных территориях общего пользования.
2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений 

домашними животными.
3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, осуществляю-

щее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
4. Не допускается содержание (постоянное или временное размещение), разведение (селекционное или 

неселекционное) собак вне объектов капитального строительства или временных построек на земельных участках, 
правообладателями которых являются юридические лица, не являющиеся питомниками собак, и прилегающей к 
таким земельным участкам территориях.

Раздел V. Ответственность в сфере благоустройства, чистоты и порядка 
5.1. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий  

и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории городского округа Дзержинский
1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объ-

ектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно–ремонтных работ, работ по 

ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки 
средств размещения информации, рекламных конструкций, а также прилегающей территории на расстоянии 20 
метров — на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры — на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам — на собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков, на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торгов-
ли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии 20 метров, — на собственни-
ков, владельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений 
— на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу 
строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков прилегающих к ним территорий на расстоянии 30 
метров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам — на собст-
венников, владельцев или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (управляющих организаций, индивидуальных пред-
принимателей), физических лиц и прилегающей территории на расстоянии от 5 до 30 метров — на собственника, 
владельца или пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий — на собствен-
ников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию индивидуальных домовладений, на расстоянии 5 метров — на собственников, владельцев 
или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и желез-
ных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, — на собст-
венников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов.
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к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, уборке прилегающей территории на 
расстоянии 30 метров, если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере, — на собст-
венников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные участки под которыми не обра-
зованы либо образованы по границам таких домов, — на эксплуатирующие организации.

2. Предусмотренные Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ обязанности в случае 
возложения их в соответствии с п. 1 настоящей статьи на собственников, владельцев, пользователей территорий и 
иных объектов (далее — объекты), а также в случаях, не предусмотренных п. 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владе-
ние и (или) пользование третьим лицам, — на владельцев и (или) пользователей этих объектов: граждан и юридиче-
ских лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во вла-
дение и/или пользование третьим лицам, — на органы государственной власти, администрацию городского округа 
Дзержинский, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, — на собственников объектов — граждан и юридиче-
ских лиц.

5.2. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений  
в благоустройстве прилегающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве 
прилегающих территорий в порядке, установленном Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания территорий.

Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;
содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально–бытового оборудования;
очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.

5.3. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных участков размеры прилегающих территорий 

устанавливаются настоящими Правилами, в порядке, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы благоустройства, содержания территорий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме уборки городского округа Дзержинский и на 
кадастровом плане территории городского округа Дзержинский.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным домам, под которыми образованы земельные 
участки, не могут превышать 5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границе таких домов, размеры прилегающей территории определяются схемами уборки территории городского 
округа Дзержинский.

5. В отношении некапитальных объектов временной уличной торговли, объектов мелкорозничной торговли 
(торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслуживания, общественного питания размеры прилегающей 
территории устанавливаться в пределах 20 метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей территории устанавливаются в пределах 30 
метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий индивидуальных домовладений размеры прилегающей тер-
ритории устанавливаются в пределах 5 метров от земельных участков и территорий индивидуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно–потребительских кооперативов раз-
меры прилегающей к границам земельного участка территории устанавливаются в размере 30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, станциям технического обслужива-
ния, местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам и выездам автозаправочных комплек-
сов, автомоечных постов, устанавливаются в размере 30 метров от объекта.

10. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего пользования, размер прилегающей 
территории устанавливается до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии до-
рожного бордюра размер прилегающей территории определяется до непосредственного пересечения с дорогой об-
щего пользования. При пересечении прилегающих территорий двух и более объектов, размеры которых фактически 
менее размера, установленного Правилами благоустройства городского округа Дзержинский, в соответствии с Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 191/2014–ОЗ, их размеры определяются половиной расстояния между объектами.

5.4. Формы общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благоустройства.
1. Все решения по благоустройству территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жи-

телей соответствующих территорий.
2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и проектах в сфере 

благоустройства рекомендуется размещение проектов, а также информации об их реализации на официальном 
сайте городского округа www.ugresh.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет«.

3. Формами общественного участия в благоустройстве территории городского округа Дзержинский являют-
ся общественные обсуждения и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, а также воз-
можность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

5. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо предусматривать 
оповещение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет«, информационных стендах дворовых территорий, а также 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации. 
Размещению подлежит информация о проекте, дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. 

6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации и Московской области об обеспечении открытости информации и общественном контр-
оле в области благоустройства.

5.5. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства  
на территории городского округа Дзержинский Московской области

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014–ОЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Московской области и насто-
ящими Правилами, несут ответственность, установленную Законом Московской области № 37/2016–ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях.

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущен-
ные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Московской области.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский«

Таблица нормативных показателей с учетом особенностей территории  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский«

№ 
п п

Название нормативного 
показателя

Величина нормативно-
го показателя, установ-
ленная Законом МО от 

30.12.2014 № 
191/2014–ОЗ «О благо-

устройстве в 
Московской области«

Величина нормативного 
показателя, установленная 
Правилами благоустройст-

ва городского округа 
Дзержинский

1 Улицы и дороги

1.1 Расстояние между опорами источников 
света на магистральных улицах, на участках 
между пересечениями, на эстакадах, 
мостах, путепроводах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм: 

 z периодичность окраски; Не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год

 z периодичность ремонт По мере необходимо-
сти

По мере необходимости

3 Детские площадки

3.1 Расчет потребности площадок для игр детей 
на территориях жилого назначения

0,5–0,7 м2 на 1 жителя 0,5–0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общест-
венных зданий до границ детских площадок:

 z для дошкольного возраста; не менее 10 м не менее 10 м

 z для младшего и среднего школьного воз-
раста;

не менее 20 м не менее 20 м

 z комплексных игровых площадок; не менее 40 м не менее 40 м

 z спортивно–игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:

 z с восточной и северной стороны площадки; не ближе 3–х м от края 
площадки до оси дерева

не ближе 3–х м от края 
площадки до оси дерева

 z с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края 
площадки до оси дерева

не ближе 1 м от края пло-
щадки до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы 
деревьев 

не ниже 2,5 м над 
покрытием и оборудо-
ванием площадки

не ниже 2,5 м над покры-
тием и оборудованием 
площадки

Высота травы не выше 20 см не выше 20 см

3.5 Высота размещения осветительного обору-
дования

не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до контейнерных 
площадок

15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до разворотных 
площадок на конечных остановках маршру-
тов пассажирского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:

 z толщина слоя покрытия; 500 мм 500 мм

 z размер частиц при использовании песка; 0,2–2 мм 0,2–2 мм

 z размер частиц при использовании гравия 2–8 мм 2–8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии 
сыпучего покрытия (например, песка):

 z глубина расположения элементов фунда-
мента;

не менее 400 мм от 
поверхности покрытия

не менее 400 мм от повер-
хности покрытия

 z глубина от поверхности покрытия игровой 
площадки до верха фундамента конической 
формы;

не менее 200 мм не менее 200 мм

 z радиус закругления острых кромок фун-
дамента;

не менее 20 мм не менее 20 мм

 z глубина расположения концов элементов, 
выступающих из фундамента (например, 
анкерных болтов)

не менее 400 мм от 
уровня поверхности 
покрытия

не менее 400 мм от уровня 
поверхности покрытия

4 Площадки отдыха

4.1 Расчет потребности площадок отдыха на 
жилых территориях

0,1–0,2 м2 на жителя 0,1–0,2 м2 на жителя

4.2 Размер площадки:

 z оптимальный; 50–100 м2 50–100 м2

 z минимальный не менее 15–20 м2 не менее 15–20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установ-
кой одного стола со скамьями для настоль-
ных игр

12–15 м2 12–15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, 
деревья) между площадками отдыха и прое-
здами, посадочными площадками останов-
ками, разворотными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до 
отстойно–разворотных площадок на конеч-
ных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ 
площадок тихого отдыха

не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ 
площадок для шумных настольных игр

не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки

5.1 Площадь спортивных площадок:

 z для детей дошкольного возраста (на 75 
детей);

не менее 150 м2 не менее 150 м2

 z для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спор-
тивных площадок до окон жилых домов (в 
зависимости от шумовых характеристик 
площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной пло-
щадки

не менее 2 м от края 
площадки

не менее 2 м от края пло-
щадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных 
площадок

2,5–3 м 2,5–3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах при-
мыкания спортивных площадок друг к другу

не менее 1,2 м не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки

6.1 Расчет потребности в контейнерных пло-
щадках на территории жилого назначения

0,03 м2 на 1 жителя или 
1 площадка на 6–8 
подъездов жилых 
домов, имеющих мусо-
ропроводы; 
если подъездов мень-
ше — 1 площадка при 
каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя или 1 
площадка на 6–8 подъе-
здов жилых домов, имею-
щих мусоропроводы;
если подъездов меньше — 
1 площадка при каждом 
доме

6.2 Размещение площадок для установки мусо-
росборников (контейнерных площадок) на 
участках жилой застройки

не далее 100 м от вхо-
дов в подъезды, считая 
по пешеходным дорож-
кам от дальнего подъе-
зда

с учетом схемы уборки 
территории

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон 
жилых зданий, границ участков детских 
учреждений, мест отдыха;

не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обо-
собленном размещении контейнерной пло-
щадки (вдали от проездов)

12x12 м 12x12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5–10% в сторону про-
езжей части

5–10% в сторону проезжей 
части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства над уров-
нем покрытия площадки до кроны деревьев

не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площад-
ки

не менее 1,5 м, с трех 
сторон

не менее 1,5 м, с трех сто-
рон

7 Площадки для выгула животных

7.1 Размеры площадок для выгула собак :

 z на территориях жилого назначения 400–600 м2 400–600 м2

 z на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м

На территории микрорайонов с плотной 
жилой застройкой

не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:

 z до окон жилых и общественных зданий; не менее 25 м не менее 25 м

 z до участков детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха

не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки 
для выгула животных

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак

8.1 Удаление от застройки жилого и общест-
венного назначения

не менее чем на 50 м не менее чем на 50 м

8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципально-
го образования

9.1 Размещение площадок для автостоянок в 
зоне остановок пассажирского транспорта

не допускается не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной 
площадки

не ближе 15 м от конца или 
начала посадочной пло-
щадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещение и хранение транспортных средств

10.1 Размер прилегающей территории к пло-
щадке

не менее 5 метров и не 
более 30 метров 

30 метров от ограждений 
(заборов)

11 Основные требования по организации освещения

11.1 Высота размещения светильников наружно-
го освещения

не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения

12.1 Периодичность окрашивания металличе-
ских опор, кронштейнов и других элементов 
устройств наружного освещения

Не реже одного раза в 
3 года 

Не реже одного раза в 3 
года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор 
сетей наружного освещения

Не более 5 градусов Не более 5 градусов

12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов 
сетей наружного освещения:

 z для элементов, влияющие на работу сетей 
или электробезопасность;

немедленно немедленно

 z для элементов, не влияющие на работу 
сетей или электробезопасность;

в течение 10 дней с 
момента повреждения

в течение 10 дней с 
момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих элемен-
тов сетей (в том числе временных)

в течение месяца с 
момента прекращения 
действия

в течение месяца с момен-
та прекращения действия

12.5 Количество неработающих светильников:

на улицах; не больше 10% не больше 10%

в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:

 z в случае отключения отдельных светиль-
ников;

не более 10 суток с 
момента обнаружения 
неисправностей или 
поступления соответ-
ствующего сообщения

не более 10 суток с момен-
та обнаружения неисправ-
ностей или поступления 
соответствующего сооб-
щения

 z в случае массового отключения светиль-
ников (более 25%)

в течение одних суток, а 
на магистральных ули-
цах — в течение 2 часов

в течение одних суток, а на 
магистральных улицах — в 
течение 2 часов

 z в случае массового отключения светиль-
ников, возникшего в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы

В возможно короткие 
сроки

В возможно короткие 
сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся 
после замены опор освещения в местах 
общественного пользования

В течение суток с 
момента демонтажа, 
либо с момента полу-
чения информации о 
наличии таких опор

В течение суток с момента 
демонтажа, либо с момен-
та получения информации 
о наличии таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных объектов

13.1 Размещение некапитальных объектов по 
отношению к:

 z остановочным павильонам; не ближе 5 м не ближе 5 м

 z вентиляционным шахтам; не ближе 25 м не ближе 25 м

 z окнам жилых помещений, витринам тор-
говых организаций;

не ближе 20 м не ближе 20 м

 z стволов деревьев; не ближе 3 м не ближе 3 м

 z внешней границы кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе

14.1 Не допускается размещение сезонных (лет-
них) кафе

в 25–метровой зоне от 
технических сооруже-
ний общественного 
транспорта, в арках 
зданий, на газонах (без 
устройства технологи-
ческого настила), цвет-
никах, детских и спор-
тивных площадках

в 25–метровой зоне от 
технических сооружений 
общественного транспор-
та, в арках зданий, на 
газонах (без устройства 
технологического насти-
ла), цветниках, детских и 
спортивных площадках

14.2 Высота технологического настила от газона 
до верхней отметки пола технологического 
настила

не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается 
технологический настил

более 3% (включитель-
но)

более 3% (включительно)

14.4 Ширина лестничных сходов с технологиче-
ского настила

не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспе-
чения доступа в летнее кафе маломобиль-
ных групп населения

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления обору-
дования сезонного (летнего) кафе

до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, исполь-
зуемых при обустройстве сезонных летних 
(кафе)

не менее 0,60 м (за 
исключением случаев 
устройства контейне-
ров под озеленение, 
выполняющих функцию 
ограждения) и не боль-
ше 0,90 м (за исключе-
нием раздвижных, 
складных декоратив-
ных ограждений высо-
той в собранном 
(складном) состоянии 
не более 0,90 м и в 
разобранном — 1,80 м)

не менее 0,60 м (за исклю-
чением случаев устройства 
контейнеров под озелене-
ние, выполняющих фун-
кцию ограждения) и не 
больше 0,90 м (за исклю-
чением раздвижных, 
складных декоративных 
ограждений высотой в 
собранном (складном) 
состоянии не более 0,90 м 
и в разобранном — 1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:

 z окраска; не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

 z ремонт; по мере необходимости по мере необходимости

16 Требования к установке ограждений (заборов)

16.1 Высота защитных металлических огражде-
ний, устанавливаемых в местах примыкания 
газонов, цветников к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного нае-
зда автомобилей на газон, цветники и зеле-
ные насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2–0,3 м 0,2–0,3 м

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)

17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его 
элементов

по мере необходимо-
сти, но не реже одного 
раза в три года

по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 
три года

18 Мебель муниципального образования

18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого чело-
века (от уровня покрытия до плоскости 
сиденья)

в пределах 420–480 мм в пределах 420–480 мм

19 Уличное коммунально–бытовое оборудование

19.1 Интервал при расстановке урн:

 z на основных пешеходных коммуникациях; не более 60 м не более 60 м

 z на других территориях муниципального 
образования

не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование

20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, 
расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов):

 z перепад уровня расположения по отноше-
нию к покрытию прилегающей поверхности;

не более 20 мм не более 20 мм

 z зазоры между краем люка и покрытием 
тротуара

не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории к назем-
ным частям линейных сооружений и комму-
никаций

земельный участок шири-
ной до 3 метров в каждую 
сторону от наружной 
линии сооружения

земельный участок шири-
ной до 3 метров в каждую 
сторону от наружной 
линии сооружения

21.2 Ширина прилегающей территории, если 
линейное сооружение имеет ограждение,

до 3 метров от соот-
ветствующего огра-
ждения

до 3 метров от соответст-
вующего ограждения
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22 Водные устройства

22.1 Высота питьевого фонтанчика:

 z для взрослых; не более 90 см не более 90 см

 z для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:

 z окраска элементов водных устройств; не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

 z ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха

23.1 Площадь сохраняемого при проектирова-
нии травяного покрова, древесно–кустар-
никовой и прибрежной растительности

не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

не менее 80% общей пло-
щади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий муниципального образования

24.1 Посадка деревьев в зонах действия тепло-
трасс:

 z липа, клен, сирень, жимолость; Не ближе 2 м Не ближе 2 м

 z тополь, боярышник, кизильник, дерен, 
лиственница, береза

Не ближе 3–4 м Не ближе 3–4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для раз-
мещения стационарного крышного озеле-
нения

Не более 450 Не более 450

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя 
этажами

ограничивается тремя эта-
жами

25.3 Расстояние между объектами крышного 
озеленения (рекреационные площадки, 
сады, кафе и другие ландшафтно–архитек-
турные объекты) и фильтрами для очистки 
отработанного воздуха (выпусками венти-
ляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов 
крышного озеленения

не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на территории 
Московской области запрещается проведе-
ние выжигания сухой травы

с 15 марта по 15 ноя-
бря

с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений

27.1 Высота травостоя, при которой производит-
ся стрижка (скашивание) газонов

более 20 см более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной 
травы

трое суток со дня про-
ведения покоса

трое суток со дня проведе-
ния покоса

28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций

28.1 Срок проведения ремонта неисправных 
светильников и иных элементов освещения 
средства размещения информации 
(рекламной конструкции)

в течение 3 дней с 
момента их выявления

в течение 3 дней с момен-
та их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения 
топлива, удобрений, строительных и других 
материалов на фасадной части территории, 
прилегающей к домовладению 

не более 7 дней не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей терри-
тории к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям 
граждан, за соблюдение чистоты на кото-
рой отвечают соответствующие некоммер-
ческие объединения

Не менее 5 метров и не 
более 30 метров

30 метров от ограждений 
(заборов)

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к гра-
ницам земельного участка, право собствен-
ности (иное вещное право) на который под-
тверждено соответствующими документа-
ми, для организации уборки территорий

территория, прилегаю-
щая к границам 
земельного участка, на 
расстоянии не менее 5 
метров

на расстоянии 30 метров– 
или до пересечения с 
дорожным бордюром

31.2 Периодичность обследования смотровых и 
дождеприемных колодцев централизован-
ной ливневой системы водоотведения и их 
очистка

согласно графику, но 
не реже одного раза в 
год

согласно графику, но не 
реже одного раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обработки 
дезинфицирующими составами контейне-
ров, бункеров–накопителей и площадок под 
ними

не реже 1 раза в 10 
дней (кроме зимнего 
периода)

не реже 1 раза в 10 дней 
(кроме зимнего периода

32.2 Расстояние установки урн:

 z в местах массового посещения населения 
(улицы, рынки, вокзалы и др.);

50 м одна от другой 50 м одна от другой

 z на остальных улицах, во дворах, парках, 
садах и на др. территориях;

до 100 м одна от дру-
гой

до 100 м одна от другой

 z на остановках пассажирского транспорта 
и у входов в торговые объекты

не менее 2–х урн не менее 2–х урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, 
но не реже 2–х раз в 
день

по мере заполнения, но не 
реже 2–х раз в день

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, 
но не реже 1–го раза в 
неделю

по мере загрязнения, но 
не реже 1–го раза в неде-
лю

32.5 Покраска урн один раз в год 
(апрель), а также по 
мере необходимости 
или по предписаниям 
уполномоченного орга-
на исполнительной 
власти

один раз в год (апрель), а 
также по мере необходи-
мости или по предписани-
ям уполномоченного орга-
на исполнительной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта

33.2 Срок завершения работ по подготовке мест 
для приема снега (снегосвалки, снегопла-
вильные камеры, площадки для вывоза и 
временного складирования снега)

до 1 октября текущего 
года

до 1 октября текущего 
года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:

 z на остановках общественного пассажир-
ского транспорта;

на длину остановки на длину остановки

 z на переходах, имеющих разметку; на ширину разметки на ширину разметки

 z на переходах, не имеющих разметку не менее 5 м не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:

 z от остановок общественного пассажир-
ского транспорта, наземных пешеходных 
переходов, с мостов и путепроводов, мест 
массового посещения людей (крупных тор-
говых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, 
театров и т.д.), въездов на территории боль-
ниц и других социально значимых объектов

в течение суток после 
окончания снегопада

в течение суток после 
окончания снегопада

 z с улиц и проездов (обеспечивающий без-
опасность дорожного движения);

в течение 3–х суток 
после окончания сне-
гопада

в течение 3–х суток после 
окончания снегопада

 z с остальных территорий не позднее 5–ти суток 
после окончания сне-
гопада

не позднее 5–ти суток 
после окончания снегопа-
да

33.5 Время на обработку противогололедными 
материалами всей площади тротуаров и др. 
пешеходных зон в период снегопадов и 
гололеда

не более 4 часов с 
начала снегопада

не более 4 часов с начала 
снегопада

33.6 Время обработки противогололедными мате-
риалами полосы движения пешеходов (лест-
ничных сходов), при оповещении о гололеде 
или возможности его возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и 
наледи (до твердого покрытия) внутридворо-
вых проездов, контейнерных площадок 
(кроме контейнерных площадок, расположен-
ных на дорогах общего пользования), подъ-
ездных путей к ним, тротуаров и других пеше-
ходных зон, имеющих усовершенствованное 
покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов 
после окончания сне-
гопада

не более 12 часов после 
окончания снегопада

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время

34.1 Период летней уборки с 1 апреля по  
31 октября

с 1 апреля по 31 октября

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и 
иных объектов и элементов благоустройства

35.1 При производстве работ по уборке и содер-
жанию территории размер прилегающей 
территории определяется:

 z для мест производства земляных, строи-
тельных, дорожно–ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и коммуникаций, 
фасадов и иных элементов строений, зданий и 
сооружений, установки средств размещения 
информации, рекламных конструкций;

5 м и более 30 м

 z в отношении некапитальных объектов 
временной уличной торговли (торговые 
павильоны, торговые комплексы, палатки, 
киоски, и т.п.);

не менее 10 м от объ-
екта и не более 20 м от 
объекта 

20 м

 z для территории автозаправочных стан-
ций, станций технического обслуживания, 
мест мойки автотранспорта, автозаправоч-
ных комплексов

не менее 15 м от объ-
екта и не более 30 м

30 м 

 z для индивидуальных домовладений не более 5 м 5 м

 z для управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищных коо-
перативов, специализированных потреби-
тельских кооперативов, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

не более 5 м к прилега-
ющей территории, 
если земельный уча-
сток образован

30 м и (или) схема уборки 
территории

5 м и более и (или) 
схема уборки, если 
земельный участок не 
образован 

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройст-
ве прилегающих территорий

36.1 Размер прилегающей территории бремя 
содержания которой несут собственники 
объектов капитального строительства 
(помещений в них):

 z в отношении капитальных объектов; не менее 15 м от объ-
екта и не более 30 м

30 м 

 z детские площадки в пределах сформиро-
ванных границ земель-
ных участков, а также в 
соответствии со схема-
ми уборки территории

для управляющих органи-
заций, товариществ собст-
венников жилья, жилищ-
ных кооперативов, специа-
лизированных 
потребительских коопера-
тивов, осуществляющих 
управление многоквартир-
ными домами — в преде-
лах сформированных гра-
ниц земельных участков, а 
также в соответствии со 
схемами уборки террито-
рии городского округа 
Дзержинский

 z в отношении многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не образо-
ваны или образованы по границе таких 
домов

Размер прилегающей 
территории определяет-
ся схемой уборки терри-
тории городского округа

определяется схемой 
уборки территории город-
ского округа Дзержинский

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 194–ПГА от 8 апреля 2019 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, формировании и 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от 
13.11.2017 № 848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 20.03.2019 № 
1/5, а также с целью актуализации приоритетных целевых показателей на 2019 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Содержание и разви-

тие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа от 07.12.2017 № 936–ПГА (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа № 27–ПГА от 18.01.2018, 
№ 241–ПГА от 10.04.2018, № 404–ПГА от 18.06.2018, № 739–ПГА от 21.09.2018, № 
954–ПГА от 05.12.2018, № 1076–ПГА от 29.12.2018, № 143–ПГА от 22.03.2019), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа www.ugresh.ru. и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.               
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа — начальника Управления жи-
лищно–коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа 

Утверждены
постановлением администрации городского округа

                                 №194–ПГА от 08.04.2019

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 программы, 

в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 893 279,57 253 543,16 224 836,41 170 400,00 122 900,00 121 600,00

Средства местного бюджета: 96 729,89 22 730,00 36 153,89 20 546,00 8 900,00 8 400,00

Средства областного бюджета: 91 149,68 8 913,16 46 382,52 35 854,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства: 705 400,00 221 900,00 142 300,00 114 000,00 114 000,00 113 200,00
      »

2. Приложение 2 к Подпрограмме I, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными жилищно–коммунальными услугами», изложить в новой редакции:

«

№ 
п/п

Целевые показатели, харак-
теризующие достижение 
целей и решение задач

Тип 
показа-

теля

Ед. 
изм.

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-

лизации про-
граммы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

№ 
основ-

ного 
меро-

приятия
2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество созданных и вос-
становленных объектов ком-
мунальной инфраструктуры

приори-
тетный

ед. 0 0 0 3 0 0 1

2. Уровень готовности объектов 
жилищно–коммунального 
хозяйства муниципальных 
образований Московской 
области к осенне–зимнему 
периоду

муници-
пальный

% 100 100 100 100 100 100 1

3. Доля РСО, утвердивших 
инвестиционные программы 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения в общем количестве 
РСО, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельнос-
ти на территории муници-
пального образования 
Московской области

муници-
пальный

% 100 100 100 100 100 100 1

      »
3. Приложение 1 к Подпрограмме III, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

«Очистка сточных вод», изложить в новой редакции:
«

№ 
п/п

Целевые показатели, харак-
теризующие достижение 
целей и решение задач

Тип 
показа-

теля

Ед. 
изм.

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-

лизации про-
граммы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

№ 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество созданных и вос-
становленных объектов 
очистки сточных вод суммар-
ной производительностью

муни-
ципаль-

ный

% 0 0 0 0 0 0 1

2. Количество построенных, 
реконструированных, отре-
монтированных коллекторов 
(участков), КНС суммарной 
пропускной способностью

муни-
ципаль-

ный

% 0 1 0 0 0 0 2

      »
4. Подпрограмма V «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»:
4.1. В Паспорте Подпрограммы V «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартир-

ных домах» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в 
следующей редакции:

«

Источники финансирования муници-
пальной подпрограммы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 480 559,57 174 123,16 105 436,41 67 500,00 67 000,00 66 500,00

Средства местного бюджета:  52 729,89 18 030,00 13 699,89 7 500,00 7 000,00 6 500,00

Средства областного бюджета:  12 349,68 8 913,16 3 436,52 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства: 415 480,00 147 180,00 88 300,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
      »

4.2. Приложение 1 к Подпрограмме V, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 
«Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах», изложить в новой редакции:

«

№ 
п/п

Целевые показате-
ли, характеризую-
щие достижение 
целей и решение 

задач

Тип показа-
теля

Ед. 
изм.

Базовое зна-
чение показа-
теля (на нача-

ло реализа-
ции 

программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

№ 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество отре-
монтированных 
подъездов МКД

приоритет-
ный

шт. 150 150 80 0 0 0 1

2. Количество МКД, в 
которых проведен 
капитальный 
ремонт в рамках 
региональной про-
граммы

приоритет-
ный

шт. 32 32 22 30 30 30 2

3. Количество МКД, 
прошедших ком-
плексный капи-
тальный ремонт и 
соответствующих 
нормативному 
классу энергоэф-
фективности и 
выше (А, В, C, D)

приоритет-
ный

шт. 3 5 0 0 0 0 3

      »
4.3. Приложение 2 к Подпрограмме V, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание ус-

ловий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах», позиции 1, 1.1 и «Всего по подпрограмме 
5» изложить в следующей редакции, а также добавить позицию 1.2:

«

№  
п/п

Наименование 
мероприятия 
муниципаль-
ной подпрог-

раммы

Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия под-
программы

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Всего 
объем 

финанси-
рования, 

(млн. 
руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.)

1–й год 
планового 
периода 
2018 г.

2–й год 
планового 
периода 
2019 г.

3–й год 
планово-
го пери-
ода 2020 

г.

4–й год 
плано-

вого 
периода 
2021 г.

5–й год 
плано-

вого 
перио-
да 2022 

г.

1. Основное 
мероприятие 1. 
Приведение в 
надлежащее 
состояние 
подъездов в 
МКД

УЖКХиТ, УК 2018–
2022 гг.

Итого 55 849,57 28 913,16 26 936,41 0,00 0,00 0,00

МБ 3 499,89 0,00 3 499,89 0,00 0,00 0,00

ОБ 12 349,68 8 913,16 3 436,52 0,00 0,00 0,00

ВнБ 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Ремонт подъе-
здов в МКД

УЖКХиТ, УК 2018–
2022 гг.

Итого 53 274,23 28 913,16 24 361,07 0,00 0,00 0,00

МБ 924,55 0,00 924, 55 0,00 0,00 0,00

ОБ 12 349,68 8 913,16 3 436,52 0,00 0,00 0,00

ВнБ 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Ремонт подъе-
здов в МКД за 
счет средств 
местного бюд-
жета

УЖКХиТ, УК 2019 г. Итого 2 575,34 0,00 2 575,34 0,00 0,00 0,00

МБ 2 575,34 0,00 2 575,34 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по под-
программе 5: в 
т.ч. по источ-
никам финан-
сирования

Итого 480 559,57 174 123,16 105 436,41 67 500,0 67 000,0 66500,0

МБ 52 729,89 18 030,00 13 699,89 7 500,00 7 000,00 6500,00

ОБ 12 349,68 8 913,16 3 436,52 0,00 0,00 0,00

ВнБ 415 480,00 147 180,00 88 300,00 60 000,0 60 000,0 60000,0

 
Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа


