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Врип глаВы 
Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 
Хочу сказать спасибо  
тем, кто принимал участие  
в подготовке ко Дню 
города и выборам.  
Все прошло на высоком 
уровне, без происшествий

выбор  
с ПрицелоМ  
нА Пять лет 

Мировой  
футбол 
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Праздники прошли,  
работа  
продолжается

Вадминистрациимуниципалитета
10сентябрясостоялосьоператив-
ноесовещание,накоторомподвели

итогипрошедшейнедели,наметилирабо-
тунабудущую.

«Хочу сказать спасибо тем, кто принимал участие в 
подготовке ко Дню города и выборам. Все было на высо-
ком уровне, без происшествий. Выборы прошли абсолютно 
прозрачно. Мы получили высокую оценку в правительстве 
Московской области за подготовку и проведение этого 
важного мероприятия. Хочу объявить благодарность наше-
му силовому боку, полиции, персональное спасибо началь-
нику МУ МВД России «Люберецкое» Евгению Романцеву и 
начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Илье 
Атаманову, прокуратуре, ФСБ. Все отработали на «пять с 
плюсом». Кроме того, явка на выборах была высокая 21,7%. 
Мы планировали такую явку, она подтвердилась. Это гово-
рит об активности наших жителей. Несмотря на дачи, лето, 
хорошую погоду, им не безразлична судьба города», — 
открыла совещание временно исполняющий полномочия 
главы Дзержинского Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что выборы состоялись. Город обеспе-
чил себе спокойную рабочую атмосферу и работоспособный 
Совет депутатов. На 18 сентября намечено первое заседание 
новых народных избранников.

«Работа у нас продолжается. Все начатые проекты будут 
завершены. Особенно блок ЖКХ, прошу обратить внимание 
на то, что надо доделать — детские площадки, там необ-
ходимо завершить благоустройство до периода дождей. 
Следом сформировать уже план благоустройства на сле-
дующий год с учетом пожеланий жителей», — добавила 
Людмила Иванова.

По ее словам, в октябре пройдет ярмарка вакансий.  
В этот раз она планируется в ДК «Энергетик» с выс- 
тавками и информацией о городских предприятиях и их 
вакансиях.

Руководитель города подняла вопрос о знаках, запре-
щающих проезд грузового транспорта в ночное время  
в город. В их отношении были совершены хулиганские 
действия.

«Знаки были вытащены в час ночи после выборов. 
Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт. Уже 
вычислена машина, на которой приезжали злоумышленни-
ки. Видно, как два мужчины вышли, вытащили знаки и 
выбросили в кусты. «Диск» их установит назад. Такое зло-
деяние не должно оставаться безнаказанным. Всю инфор-
мацию передали в ГИБДД и в полицию. Они проводят 
расследование», — доложил заместитель главы админи-
страции Сергей Рассказов.

Перезагрузка по всем участкам
 Юлия ЛАРИНА

НовыйсоставСоветадепутатов
выбралижителиДзержинского
8сентябрявходеЕдиногодняголосо-

вания.Своидверинатерриториигорода
в8.00подзвукигимнаРоссийскойФедера-
цииоткрыли20избирательныхучастков,
укоторыхещедоначалаголосования
образовалисьочереди.

Готовность к проведению выборов всех избирательных 
участков лично проконтролировала временно исполняющий 
полномочия главы города Людмила Иванова.

«Все участки открылись вовремя. Я обратила внимание, что 
жители города приходят выразить свою гражданскую позицию в 
8.00, это говорит о том, что им небезразлична судьба нашего 
города. На всех участках дежурят полицейские, присутствуют 
наблюдатели и кандидаты», — подчеркнула Людмила Иванова.

В общеобразовательных учреждениях в день выборов орга-
низовали концертную программу. Жителям города, пришедшим 
проголосовать, предлагали вкусную выпечку.

К 12.00 на избирательный участок пришел депутат Москов-
ской областной думы Владимир Жук. Свой голос за наиболее дос-
тойного кандидата он отдал в гимназии №4 на избирательном 
участке 228.

«Сегодня я пришел поддержать своего кандидата, которо-
го считаю действительно достойным. Я также объехал изби-
рательные участки в Котельниках и Раменском районе. Отме-
чу, что выборы проходят в штатном режиме, никаких наруше-
ний нет», — отметил Владимир Жук.

Напомним, что Совет депутатов города состоит из двадцати 
депутатов, половина из которых избиралась по десяти одноман-
датным округам, остальные — по партийным спискам.

По данным сайта Мособлизбиркома, число избирателей, 
внесенных в список, — 35493. Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией, — 28500. Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, — 228. Число бюлле-
теней, выданных избирателям в помещении для голосования, — 
7645. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования, — 93. Число погашен-
ных бюллетеней, — 20963. Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования, — 86. Число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для голосования, — 
7839. Число недействительных бюллетеней — 384. Число дейст-
вительных бюллетеней — 7541. Число утраченных бюллете-
ней — 0. Число бюллетеней, не учтенных при получении, — 201.

За «Партию пенсионеров» проголосовали 585 избирателей 
(7.38%), за «Родину» — 868 (10.95%), за ЛДПР — 781 (9.85%), за 
КПРФ — 1374 (17.34%), за «Справедливую Россию» — 1094 
(13.80%), за «Единую Россию» — 2567 (32.39%), за «Яблоко» — 
272 (3.43%).

По одномандатным округам в Совет депутатов прошли  
следующие кандидаты: избирательный округ №1 — Олег Пав-
лов — 295 голосов; избирательный округ №2 — Галина Калашни-
кова — 207 голосов; избирательный округ №3 — Елена Ключни-
кова– 346 голосов; избирательный округ №4 — Татьяна Кудряв-
цева — 278 голосов; избирательный округ №5 — Екатерина 
Исаева — 393 голоса; избирательный округ №6 — Василий 
Кричевцов — 331 голос; избирательный округ №7 — Нэлля 
Гагарина — 196 голосов; избирательный округ №8 — Владимир 
Харламов — 262 голоса; избирательный округ №9 — Ирина 
Шувалова — 316 голосов; избирательный округ №10 — Сергей 
Крупенин — 279 голосов.

Суд отказал в удовлетворении жалобы нарушителей, 
нанесших 7–миллионный ущерб в Дзержинском

Д евятый арбитражный суд Москвы рассмо-
трелжалобучетырехкомпанийнарешение
суда предыдущей инстанции о взыскании

ущерба,нанесенногонезаконнойсвалкойвкарье-
реЗиЛгородскогоокругаДзержинский,сообщает
пресс–службы Министерства экологии и приро-
допользованияМосковскойобласти.

«Ущерб был рассчитан во время административного рассле-
дования, проведенного инспекторами эконадзора. Компании 
«УК Авторейс», «Группа компаний Чистый сервис», «Юмарк» и 
«Ирвик и Транс» незаконно размещали отходы на открытом грун-
те, загрязняя почву и находящийся поблизости пруд. Сумма 
ущерба в 6,9 миллиона рублей рассчитана на основе лаборатор-
ных исследований образцов отходов и природной воды в 
пруду», — отмечается в материале.

Минэкологии подало иск в арбитражный суд Москвы с 
требованием взыскать с нарушителей 6,9 миллиона рублей. 
Решение было вынесено в пользу Министерства. Не согласив-
шись с ним, ответчики подали жалобу, но суд отказал в ее 
удовлетворении.

Спасибо за поддержку
Уважаемые жители 

Дзержинского!
Восьмого сентября, в 

Единый день голосова-
ния, в Московской обла-
сти прошли выборы в 
31 муниципалитете.

Жители Дзержинско-
го тоже сделали свой 
выбор: поддержали кан-
дидатов, которых хотели 
видеть депутатами го-
родского Совета.

Спасибо горожанам за доверие, за поддержку, за 
неравнодушие, за то, что нашли время в воскресный 
день дойти до избирательного участка. Отдельная и 
весомая благодарность всем тем, кто помог в прове-
дении выборов, следил за их прозрачностью и обес-
печивал безопасность.

Наши кандидаты показали себя настоящими бой-
цами. Все основные экзамены у них еще впереди. Но 
наша общая задача  — работать так, чтобы жизнь 
в Дзержинском улучшалась.

с уважением, секретарь местного отделения 
партии «единая россия» Владимир ЖУК
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Посади свое дерево 21 сентября!

Ж ители подмосковного Дзержинского вы-
садят деревья и кустарники на девяти
площадках на территории городского

округа во время областной экологической акции
«Нашлес.Посадисвоедерево»21сентября.

В этот день на территории Московской области состоится 
ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дере-
во». Городской округ Дзержинский с радостью поддерживает эту 
замечательную традицию. Ждем вас 21 сентября 2019 года в 
11.00 на акции «Наш лес. Посади свое дерево» на девяти город-
ских площадках», — отмечается в сообщении.

Посадка будет проходить по следующим адресам:
1. Улица Карьер ЗиЛ, дома №№1, 2, 3.
2. Улица Угрешская, дома №№28, 30.
3. Улица Спортивная, дома №№5, 7, 9.
4. Улица Лесная, дом №2.
5. Улица Школьная, дома №№2, 3, 4.
6. Улица Академика Жукова, дома №№20, 20А, 20Б, 20В.
7. Улица Лесная, дом №16.
8. Улица Спортивная, дом №10.
9. Улица Угрешская, дома №№22, 24.
Напомним, что акция «Наш лес. Посади свое дерево» про-

ходит в регионе с 2014 года по инициативе Андрея Воробьева. 
За шесть лет высажено более 14 миллионов деревьев на площа-
ди свыше 6,6 тысяч гектаров.

«Наше Подмосковье»: дзержинцы 
успешно презентовали свои проекты

 Юлия ЛАРИНА

Возможностьпоказатьсвоипроекты
передспециальнойкомиссиейидока-
зать,чтоименноонидостойныпобе-

ды,получилисоискателипремиигуберна-
тораМосковскойобластиАндреяВоробьева
«НашеПодмосковье»изДзержинского
6сентября.Защитапроектовпроходила
вмаломзаледворцакультуры«Энергетик».

Презентация проектов третий год подряд является обяза-
тельным этапом на пути к получению губернаторской премии. 
Соискатели в течение трех минут должны описать суть своих 
проектов, рассказать о целевой аудитории, содержании и дости-
жениях, подтвердить результаты наглядными материалами в 
форме презентации.

Открыла презентацию проектов временно исполняющий 
полномочия главы города Людмила Иванова: «Я хочу пожелать 
вам плодотворной работы, успехов и удачи. Несмотря на резуль-
таты, мне бы хотелось, чтобы ваши проекты продолжали жить».

В состав комиссии, оценивающей презентации проектов, 
вошли: заместитель управления социальных коммуникаций 
Московской области — заведующий отделом организации и 
сопровождения мероприятий Кирилл Жерве, член Обществен-
ной палаты Московской области Петр Ульянов и председатель 
дзержинской Общественной палаты Светлана Боробова.

«Сегодняшняя наша работа — это очень важный этап на пути 
к получению премии. Ваша задача — подтвердить, что зареги-
стрированный на сайте проектов действительно является вашим 
и реализуется на территории Московской области, а также рас-
сказать о его достоинствах», — отметил Кирилл Жерве.

Из 27 заявленных проектов успешно защитились в этот 
день 24. Для тех соискателей, которые не смогли прийти на пре-
зентацию проектов в своем муниципалитете, назначены допол-
нительные дни — 17, 18, 19 и 20 сентября. В эти дни защитить 
свои проекты можно в доме правительства Московской области 
в Красногорске с 10.00 до 18.00.

50 лет с Почтой России

Второгосентябряисполнилось50лет,
какпочтальон1–гоклассаТатьяна
Бекешкинаработаетвотделении

140090городскогоокругаДзержинский.
Почтальон,которуюзнаютилюбятнаучаст-
ке,ценятколлегиируководство,принимает
поздравления,втомчислеотдиректора
филиалаМоскваПочтыРоссииДмитрия
Адушева,руководителяУФПСМосковской
областиНадеждыБабичевой.

Ее почтовая карьера началась еще в школе, когда в 7 клас- 
се в качестве общественного поручения она проходила практику 
на почте.

«Мне поручали разносить всю корреспонденцию на пять 
домов в Стройгородке. Так как я училась во вторую смену, то до 
школы все успевала сделать. Тогда же научилась по памяти рас-
кладывать корреспонденцию. Я никогда не путала ничего. Потом 
стала помогать в сортировке», — вспоминает почтальон.

Уже после школы юной выпускнице поступило предложение 
пойти работать телеграфистом. Девушка согласилась.

«Я быстро вникла в работу. Потом меня перевели на опера-
тора почтовой связи, работала и в посылочном отделе, и за кас-
сой — это переводы, пенсии, прием и выдача. Потом назначили 
замначальника почтового отделения, а после окончания двухме-
сячных курсов повышения квалификации стала начальником 
отделения связи. С 1990 года работаю почтальоном», — расска-
зывает о своем рабочем пути Татьяна Бекешкина.

О том, что связала свою жизнь с почтой, женщина не жалеет. 
Говорит, что почта — это судьба. Как профессионал своего дела, 

она в любую погоду и при любых обстоятельствах доставляет 
людям письма, открытки, телеграммы, извещения. И у людей к 
ней отношение соответствующее.

«Я с детства помню, как она приносила почту, всегда вежливая, 
доброжелательная. Для меня именно Татьяна — это лицо почты, 
она всех знает на участке, ко всем найдет подход. Поэтому тоже 
хочу поздравить нашу любимую почтальоншу с таким юбиле-
ем!» — сказал житель городского округа Дзержинский Александр.

На вопрос, трудно ли сейчас работать на почте, почтальон 
отвечает, что ей — нет!

«Мне всего 68, поэтому на заслуженный отдых пока не соби-
раюсь. Мне нравится работать в своем родном отделении. Почта 
развивается, появляются новые услуги, но она всегда остается 
тем необходимым звеном, которое объединяет людей», — поды-
тожила Татьяна Бекешкина.

Ярмарка грядет

У ниверсальная ярмарка «Товары регионов
России»откроетсянаследующейнеделе
уДК«Энергетик».Здесьс16по22сентя-

бря в 30 палатках будет представлена всевоз-
можнаяпродукция.

Посетителей обещают порадовать белорусскими колба-
сными изделиями, рыбой из Дальнего Востока и Мурманска, 
зеленью из Москвы, крымскими овощами и фруктами, конди-
терскими изделиями из Азова. В продаже будут подсолнеч-
ное масло и овощи из Краснодарского края, соленья, расте-
ния и луковицы из Северной Осетии, дальневосточная икра, 
пастила из Бирюлево, мед из Казани. Из непродовольствен-
ных товаров ожидается женская верхняя одежда из Санкт–
Петербурга, мужская и женская одежда из Тамбова, женский 
трикотаж из Иваново, мужские рубашки из Москвы, джинсо-
вая продукция из Тулы, белорусский лен, смоленские скатер-
ти, белорусские обувь и детский трикотаж, цветы из Подмо-
сковья, сувениры из Суздаля и Брянска, халка из Ульяновска, 
керамическая посуда из Орла, а также книги из Самары.

В дни работы ярмарки предусмотрено проведение  
анимационных мероприятий, благотворительных акций: 
раздача сладостей, игрушек и сувениров, развлекательная  
программа для детей и взрослых. Организатор ярмарки 
ООО «МосОблТорг».

По моему хотению

Ж енскийклубстакимназваниемоткрыл-
ся в Дзержинском с 4 сентября. Рабо-
таетоннабазецентральнойбиблиоте-

кинаТомилинской,20А.

Организовали его два практикующих дипломированных 
психолога — Евгения Аушева и Ирина Вэбер. По понедель-
никам и средам в 17.00 они проводят бесплатные занятия 
с женщинами от 18 лет с использованием различных техник 
и методов психологии. «Занятия направлены на раскрытие 
внутреннего «я», творческих способностей и на развитие 
правого полушария мозга, которое как раз отвечает за 
творчество. В прошлую среду клуб открылся, в понедельник 
(9 сентября) было второе занятие, на котором его участ-
ницы составляли колесо жизненного баланса и занимались 
сказкотерапией. На третьем занятии 11 сентября они ста-
вили цели и придумывали пути продвижения к ним. Встре-
чи получаются интересными, занимательными. Среди 
посетителей есть женщины разного возраста от 20 до 
70 лет», — рассказала заместитель директора по библио-
течной деятельности централизованной библиотечной 
системы Анастасия Санеева.

Более 160 экстренных 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский» за
минувшуюнеделюсовершилигорожане.

С 4 по 11 сентября МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
работало в режиме повседневной деятельности. Всего было 
принято 1695 вызовов из них: в ЕДДС — 973, в «Систе-
му–112» — 722.

За неделю жители города 168 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — пять раз, поли-
цию — 43, скорую медицинскую помощь — 118, аварийная 
газовой сети — два. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные) — 261; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 293.

Спасибо за поддержку!

Р уководство МЦ «Лидер» выражает огром-
нуюблагодарностьспонсорамтурнирапо
футболу среди любительских команд —

местному отделению партии «Единая Россия»
(лично Герману Булгакову) и депутату Москов-
скойобластнойдумыВладимируЖуку.Спасибо
за постоянное участие в поддержке молодеж-
ногоцентраилюбительскогофутболавчастно-
сти!Начемпионатеэтогогодаониобеспечили
судейство, реквизит, а также награды победи-
телямипризерам.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 57/5 от 9 сентября 2019 года

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»  
по единому избирательному округу 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 65 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной 

комиссии города Дзержинский о результатах выборов депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года по 
единому избирательному округу и сводную таблицу о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» по единому избира-
тельному округу (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 08 сен-
тября 2019 года по единому избирательному округу состоявши-
мися и действительными.

3. Признать допущенными к распределению мандатов депу-
татов Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по единому избирательному 
округу следующие избирательные объединения и утвердить 
следующее распределение мандатов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по единому избирательному округу:

— ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 1 мандат,
— ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 
2 мандата,
— Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократиче-

ская партия России – 1 мандат,
— Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 2 мандата,
— Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2 ман-

дата,
— Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

– 2 мандата.
4. Признать избранными депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 
составе списков кандидатов, выдвинутых по единому избира-
тельному округу, следующих кандидатов:

4.1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ:
— Цапин Александр Геннадьевич;
4.2. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»:
— Истратова Светлана Михайловна;
— Софин Антон Сергеевич;
4.3. Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократи-

ческая партия России:
— Хромов Андрей Андреевич;
4.4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
— Бызов Василий Аркадьевич;
— Мельников Владимир Иванович; 
4.5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
— Вахрушев Владимир Васильевич;
— Михеев Николай Николаевич;
4.6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»:
— Иванова Людмила Сергеевна;
— Жук Владимир Петрович.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский И.Б. Иванову.

Председатель А.А. МАкСиМОв

Секретарь  и.Б. ивАнОвА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 57/4 от 9 сентября 2019 года

О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  

по одномандатным избирательным округам

 В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 

Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы территориальной избирательной 

комиссии города Дзержинский о результатах выборов депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, по 
одномандатным избирательным округам с №1 по №10 и свод-
ные таблицы (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 08 сен-
тября 2019 года по одномандатным избирательным округам с № 
1 по № 10 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
набравших наибольшее число голосов по отношению к другим 
кандидатам:

— по одномандатному избирательному округу № 1 Павлова 
Олега Анатольевича;

— по одномандатному избирательному округу № 2 
Калашникову Галину Александровну;

— по одномандатному избирательному округу № 3 
Ключникову Елену Юрьевну;

— по одномандатному избирательному округу № 4 
Кудрявцеву Татьяну Николаевну;

— по одномандатному избирательному округу № 5  
Исаеву Екатерину Александровну;

— по одномандатному избирательному округу № 6 
Кричевцова Василия Васильевича;

— по одномандатному избирательному округу № 7  
Гагарину Нэллю Геннадьевну;

— по одномандатному избирательному округу № 8 
Харламова Владимира Владимировича;

— по одномандатному избирательному округу № 9  
Шувалову Ирину Александровну;

— по одномандатному избирательному округу № 10 
Крупенина Сергея Евгеньевича;

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский И.Б. Иванову.

Председатель А.А. МАкСиМОв

Секретарь  и.Б. ивАнОвА

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

8 сентября 2019 года

ПРОТОкОЛ 
территориальной избирательной комиссии  

города Дзержинский о результатах выборов по 
единому избирательному округуна территории 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский»

Количество участковых избирательных комиссий                 20
Количество поступивших протоколов участковых избира-

тельных комиссий, 
на основании которых составлен протокол                    20
На основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования после предварительной про-
верки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них 
данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

 35493

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

 28500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии

 228

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

 7645

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голо-
сования

 93

6 Число погашенных бюллетеней  20963
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
 86

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

 7839

9 Число недействительных бюллетеней  384
10 Число действительных бюллетеней  7541
11 Число утраченных бюллетеней   0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении  201

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировав-
ших единые списки кандидатов,  

в порядке их размещения в 
избирательном бюллетене

Число голосов 
избирателей по 
каждой из пози-
ций, содержа-
щихся во всех 

избирательных 
бюллетенях

Доля голосов (в 
процентах), подан-

ных за каждый 
список кандидатов 
от числа избирате-

лей, принявших 
участие в голосо-

вании

13 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ  585 7,38
14 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

 868 10,95

15 Политическая партия ЛДПР 
— Либерально–демократи-
ческая партия России

 781 9,85

16 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

 1374 17,34

17 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 1094 13,80

18 Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

 2567 32,39

19 Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО»

 272 3,43

Число избирателей, принявших участие в выборах депута-
тов Совета депутатов   7966

Доля (в процентах) этого числа от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей  22,44%

Территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский РЕШИЛА признать допущенными к распределе-
нию мандатов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» следующие изби-
рательные объединения:

Наименования избирательных объедине-
ний,          единые списки кандидатов кото-
рых допущены          к распределению 
депутатских мандатов

Число депутатских 
мандатов, причитаю-
щихся каждому из 
указанных списков

1 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 1
2 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА"
2

3 Политическая партия ЛДПР — 
Либерально–демократическая партия 
России

1

4 Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2

5 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

2

6 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский РЕШИЛА признать:

Фамилии, имена и 
отчества зарегистри-
рованных кандидатов 
из каждого единого 
списка кандидатов, 
допущенного к рас-

пределению депутат-
ских мандатов

Наименования избирательных объедине-
ний, единые списки кандидатов которых 
допущены к распределению депутатских 

мандатов

1 Цапин Александр 
Геннадьевич

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

2 Истратова Светлана 
Михайловна

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

3 Софин Антон 
Сергеевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

4 Хромов Андрей 
Андреевич

Политическая партия ЛДПР — 
Либерально–демократическая партия 
России

5 Бызов Василий 
Аркадьевич

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Мельников Владимир 
Иванович

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Вахрушев Владимир 
Васильевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

8 Михеев Николай 
Николаевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

9 Иванова Людмила 
Сергеевна

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Жук Владимир 
Петрович

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

избранными депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский».

Председатель избирательной комиссии:   Максимов А.А. 

Заместитель председателя комиссии:       Новичкова Н.В.

Секретарь комиссии:        Иванова И.Б.
Члены комиссии:         Безугленко Н.Ф.
          Верзилина И.Г.
          Журков С.П. 
          Малашкин В.А.
         Шарипов Д.Е.  
 Протокол подписан 

9 сентября 2019 года в 06 часов 00 минут.

Продолжение на стр. 25
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Понедельник, 16 сентября

Иерусалим, 33 год н.э. На арене, посреди ревущей на 
трибунах толпы, к решающему поединку готовятся иудей 
Джуда Бен–Гур и римлянин Мессала Северус. Некогда на-
званые братья, а теперь заклятые враги, примут участие в 
гонках колесниц. В этих смертельно опасных соревнова-
ниях остаться в живых есть шанс только у того, кто придет 
к финишу первым. Несколько лет назад Бен–Гур был предан 
Мессалой и сослан рабом на галеры.

Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл.
США, 2016 г.

«БЕН–ГУР»

Че
17.00
Боевик

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ГЕРАКЛ» (16+)  
Фэнтези. США, 2014 г.

17.00 «БЕН–ГУР» (16+)  
Боевик. США, 2016 г.

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+) 
Боевик.  
Великобритания — 
Франция, 1979 г.

3.40 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
Военная драма.  
Россия — Украина,  
2010 г.

5.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «КАРпОВ» (16+) 
6.50 «КАРпОВ–2» (16+) 

Режиссеры: Иван 
Щеголев, Сергей  
Лесогоров.  
В ролях: Владислав  
Котлярский, Степан 
Рожнов, Дмитрий 
Блажко, Николай Козак, 
Юлия Майборода.

7.40 «КАРпОВ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «КАРпОВ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «КАРпОВ–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический  
киножурнал

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

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

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.50 «БЭЙБ» (0+)  
Комедия. США — 
Австралия, 1995 г.

10.40 «БЭЙБ. пОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ» (0+)  
Комедия.  
Австралия, 1998 г.

12.35 «ЧЕЛОВЕК–
МУРАВЕЙ И ОСА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «КРЕпКИЙ ОРЕШЕК» (16+)  

Боевик. CША, 1988 г.
23.45 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)

0.45 «ИНDИГО» (16+) 
Фантастический триллер. 
Россия, 2008 г.

2.30 «БЭЙБ» (0+)  
Комедия. США — 
Австралия, 1995 г.

3.55 «БЭЙБ. пОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ» (0+)  
Комедия.  
Австралия, 1998 г.

5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная  

мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ЖЕНА 

С ТОГО СВЕТА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.
На работе по–крупному 
подставляют старшего 
бухгалтера Инну. Ее 
обвиняют в краже 
огромной суммы. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы — 
по ошибке все считают 
Инну погибшей в аварии. 
«Смерть» показывает 
Инне истинное положе-
ние дел: «любимый» муж 
Николай изменяет ей.

19.00 «ЦЫГАНКА» (16+) 
23.25 «САМАРА–2» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

Внимание! Для Москвы и МО  
с 1.45 только кабельное вещание

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» — моя судьба» (16+)

10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ–2» (16+) 
Россия, 2011 г. 

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире  

истребитель Су–27» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+) 
Рижская к/ст., 1981 г. 

1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+) Мосфильм, 1986 г. 

3.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

4.25 «Партизаны против  
Вермахта» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Еще один дед» (16+)

9.55 «Слепая» «Спицы» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Гуси–лебеди» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Черная Аннис» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Не твой ребенок» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«На крючке» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Брат» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Мой отчим —  
уголовник» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Невеста беса» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Чашка с трещинкой» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Чужой ребенок» (12+) 

17.35 «Слепая»  
«Хороший сын» (16+) 

18.10 «Слепая» «Наживка» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+) 
США, 2000 г. 

1.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Николай II. Искаженные 
предсказания» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Ведьма 
Иосифа Сталина» (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» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (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, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.35, 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 Бори-

сом 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 Екатерина Олькина, Артем  

Карасев, Кристина Кузь-
мина, Евгений Шириков, 
Максим Антипов в сериале  
«ЗАМОК ИЗ пЕСКА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Борис Токарев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.05 Детективы Татьяны 

Устиновой.  
«СРАЗУ пОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

22.00 События
22.30 «Жажда Крыма»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Михаил Евдокимов» (16+)

1.45 «пУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.35 «Право знать!» (16+)

5.05 «Знак качества» (16+)

5.15 Остросюжетный 
сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 Их нравы (0+)

2.15 Остросюжетный  
сериал  
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Маленькие секреты  

великих картин» 
7.35 «Тайны кельтских гробниц» 
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Кинескоп» 
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.14 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Покончить с На-

полеоном! Заграничный 
поход 1813–1814 годов»

15.40 «Агора» 
16.40 «Сироты забвения» 
17.35 Лауреаты XVI Международ- 

ного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского. Мао Фудзита

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Изобретение пространства» 
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная история» 
0.00 «Магистр игры» 
Внимание! С 01.45 до 03.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям
2.25 «Луна. Возвращение»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 
15.25, 17.50 Новости

7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 
23.30 Все на Матч! 

8.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Китай

11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Хетафе» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Сассу-
оло» (0+)

16.30 «Инсайдеры» (12+)

17.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)

17.30 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия — Финляндия

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Ростов» — 
«Ахмат» (Грозный)

22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады (16+)

5.30 «Команда мечты» (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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Ирина Пегова, 

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ГАЛКА И ГАМАюН» (16+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

В этот дЕНь
104 года назад (1915 год) 
впервые в истории море-
плавания сквозным рейдом 
пройден путь из Владивос-
тока в Архангельск.
88 лет назад (1931 год) 
в Москве создан Государ-
ственный академический 
Центральный театр кукол 
(ныне — имени С.В. Образ-
цова).

ИмЕНИНы
Алексей Андрей Василий 
Василиса Владимир 
Иван Илья Константин 
Михаил Николай петр 
Роман Сергей Филипп

КАЛЕНдАРь  
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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!

17 сентября
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, 17 сентября

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

ЛюДИ»
21.00 «ГРАДОСКОп» 

(Повтор)

В этот дЕНь
389 лет назад  (1630 год) 
в Северной Америке бри-
танскими переселенцами 
был основан Бостон.
97 лет назад (1922 год)  
в Москве состоялся  
первый радиоконцерт.
31 год назад (1988 год) 
открылись XXIV летние 
Олимпийские игры в Сеуле 
(Южная Корея).

ИмЕНИНы
Александр Василий 
Григорий Елена Иван 
Митрофан Михаил 
Моисей Николай павел 
петр Степан Федор юлиан

6.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «пОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)  
Боевик. Гонконг, 1985 г.

17.00 «пОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ–2» (16+) 
Боевик. Гонконг, 1988 г.

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ» (12+)  
Боевик. Великобритания, 
1981 г.

3.45 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
Военная драма. Россия — 
Украина, 2010 г.

5.20 «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+)

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.25 «КРЕпКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+)  
Боевик.  
CША, 1988 г.

15.10 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «КРЕпКИЙ  

ОРЕШЕК–2» (16+)  
Боевик.  
CША, 1990 г.

23.30 «СпЛИТ» (16+) 
Психологический 
триллер.  
США — Япония,  
2017 г.

1.45 «ГОДЗИЛЛА» (12+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 1998 г.

3.55 «Супермамочка» (16+)

4.45 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест  

на отцовство» (16+) 
Создание семьи и 
рождение ребенка – 
главные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к сожале-
нию, часто дети стано-
вятся разменной монетой 
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах.  
И в таких случаях прове-
дение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

10.30 «Реальная  
мистика» (16+) 

12.30 «Понять.  
Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+) 
23.25 «САМАРА–2» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять.  
Простить» (16+)

3.55 «Реальная  
мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «КОМАНДА 8» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КОМАНДА 8» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире  

истребитель Су–27» (0+)

16.05 «Отечественное  
стрелковое оружие» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
«Двойные стандарты 
Ватикана» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 
Свердловская к/ст., 
1982 г. 

1.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+) Мосфильм, 1962 г. 

3.00 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (0+) 
Мосфильм, 1962 г. 

4.25 «Партизаны против  
Вермахта» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Урожайный год» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Мужское имя» (16+)

10.30 «Слепая» «Золотая 
свадьба» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Подсказка Волхва» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Мой дорогой» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Альфонс» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Исчез муж» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Кукушка» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Жди палача» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Блондинка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Сапож-
ник без сапог» (12+) 

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+) 
США, Индия, Канада, 
2009 г. 

1.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+) 
США, 2000 г. 

3.30, 4.15, 5.15 «Человек–
невидимка» (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» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.35, 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 Бори-

сом 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 Екатерина Олькина, 

Артем Карасев,  
Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, 
Максим Антипов  
и Борис Хвошнянский в 
сериале  
«ЗАМОК ИЗ пЕСКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.20 «Доктор И…» (16+)

8.55 «пЕРЕХВАТ»  (12+)

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Наталья Антонова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «пУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой.  
«ЖИЗНЬ, пО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

22.00 События
22.30, 3.35 «Осторожно, 

мошенники!  
Коммунальный  
кошмар» (16+)

23.05, 4.05 «Женщины Михаила  
Козакова» (16+)

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

0.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

4.55 «Малая война и большая 
кровь» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

20.40 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

0.50 «Место встречи» (16+)

2.40 Их нравы (0+)

3.00 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
9.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.15 «Дом ученых» 
13.50 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Николай Анненков.  

В творческом беспокой-
стве — бесконечность… «

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.30 Лауреаты XVI Международ- 

ного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского. Деревянные 
духовые

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 «Рассекреченная история» 
0.00 «Страхи, которые мы выбираем» 
2.30 «Поиски жизни»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 
17.45 Новости

7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Лечче» (0+)

14.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

15.45 Профессиональный бокс. За- 
ур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин про-
тив Майкла Хантера (16+)

18.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон» (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Лион» (Франция) — 
«Зенит» (Россия)

21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия)

0.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

5.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор (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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Ирина Пегова,  

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ГАЛКА И ГАМАюН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

5.00 «Известия»
5.30 «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (12+) 
6.15 «Прототипы. Давид  

Гоцман» (12+) 
7.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
Боевик. Россия, 2012 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)  

Драма. Россия,  
Украина, 2007 г.

15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 10» (12+)

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+) Комедия. 
Великобритания — 
Франция, 2003 г.

17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.  
пЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)  
Приключенческая коме-
дия. США — Франция — 
Великобритания, 2011 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.40 «ОСЬМИНОЖКА» (12+) 
Боевик. Великобритания 
— США, 1983 г.

3.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
5.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)  
Криминальный.  
Россия, 2010 г. 
Режиссер: Александр 
Мохов. В ролях: Юрий 
Беляев, Сергей Газаров, 
Денис Парамонов, Алек-
сандр Мохов.

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)  
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

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

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.40 «КРЕпКИЙ  

ОРЕШЕК–2» (16+)  
Боевик.  
CША, 1990 г.

15.10 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «КРЕпКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
Боевик.  
США, 1995 г.

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+) 
Мистический триллер. 
США, 1999 г.

1.40 «пОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)  
Боевик.  
США, 1991 г.

3.25 «Супермамочка» (16+)

4.10 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.00 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест  

на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная  

мистика» (16+) 
Герои «Реальной 
мистики» — простые 
зрители, столкнувшиеся 
с необъяснимым  
в своей жизни.  
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 многих других и 
выяснит, что на самом 
деле за ними стоит. 

12.30 «Понять.  
Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+) 
23.30 «САМАРА–2» (16+) 
2.10 «Порча» (16+)

2.40 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Реальная  
мистика» (16+)

5.40 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Специальный 

репортаж» (12+)

8.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Отечественное  

стрелковое оружие» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) 
Ленфильм, 1986 г. 

1.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

2.40 «пРОпАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

4.00 «Москва фронту» (12+)

4.25 «Партизаны против  
Вермахта» (16+)

5.15 «Прекрасный полк.  
Маша» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Грязнуля» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Разбитая ваза» (16+)

10.30 «Слепая» «Квартальный 
отчет» (16+)

11.00 «Гадалка» «Повенчанная  
с огнем» (16+)

11.30 «Гадалка» «Посмотри  
на него» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Мой отчим —  
уголовник» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Ради детей» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Альфонс» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Смертельная 
красота» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Медовый месяц» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Роковая ошибка» (12+) 

17.35 «Слепая»  
«До востребования» (16+) 

18.10 «Слепая» «Не просто 
монета» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
пОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «Путе-
шествие по судьбе» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (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» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (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, 3.50, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

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 Бори-

сом 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 Екатерина Олькина, 

Артем Карасев,  
Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, 
Максим Антипов  
и Борис Хвошнянский  
в сериале  
«ЗАМОК ИЗ пЕСКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение  
строптивой» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Андрей Кнышев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «пУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «пРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05, 4.05 «Прощание.  
Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Советское  
неглиже» (12+)

3.35 Линия защиты (16+)

4.55 «Нас ждет холодная  
зима» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.15 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

20.40 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Однажды…» (16+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.40 «пОДОЗРЕВАюТСЯ 
ВСЕ»  16+)

3.10 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея» 
8.25 «Театральная летопись» 
8.55 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
12.25, 18.40, 0.40 «Что 

делать?» 
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Лоскутный театр»
14.05 «Подземная одиссея» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.30 Лауреаты XVI Международ- 

ного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского. Сольное пение

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Изобретение  

пространства»
23.10 «Рассекреченная  

история» 
0.00 «Музы Юза»  
2.30 «Земля и Венера. Соседки»

6.00 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — 
Корея

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 
17.15, 20.45 Новости

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 14.45 Футбол. Лига  
чемпионов (0+)

12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — 
Корея (0+)

16.45 «На гол старше» (12+)

18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
Россия — Словения

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) — 
«Локомотив» (Россия)

0.30 Борьба. Чемпионат  
мира (0+)

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) — 
«Манчестер Сити» (Анг-
лия) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
— «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)

5.25 Обзор Лиги чемпионов (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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Ирина Пегова,  

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ГАЛКА И ГАМАюН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

дЕНь спЕцИАЛИстА 
по УпРАВЛЕНИю 
пЕРсоНАЛом

В этот дЕНь
78 лет назад (1941 год) 
в Красной армии введено 
понятие «гвардейская 
часть.
321 год назад (1698 год)  
в Бастилию переведен 
человек, чье лицо скрывала 
«железная маска».

ИмЕНИНы
Александр Алексей Глеб  
Афанасий Давид Ираида 
Елизавета Ефим Захар 
Максим Раиса Федор

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» 

История самого некомпетентного и недалекого бри- 
танского дипломата, которого только можно представить. 
Его ошибочно принимают за самого знаменитого  
и опасного шпиона Великобритании, Джонни Инглиша.  
Из–за этой путаницы герой оказывается вовлеченным  
в смертельную схватку с авторами очередного дьяволь-
ского плана.

Режиссер: питер Хауит.
В ролях: Роуэн Эткинсон, Натали Имбрулья, Бен 

Миллер, Джон Малкович, Тим пиготт–Смит.
Великобритания, Франция. 2003 г.

«АГЕНт 
дЖоННИ 
ИНГЛИШ»

Че
15.00
Комедия
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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 10» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.  
пЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)  
Приключенческая коме-
дия. США — Франция — 
Великобритания, 2011 г.

17.10 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

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 «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+) 
Боевик.  
Великобритания — США, 
1985 г.

3.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г. 

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ. 
пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г. 

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический  
киножурнал

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

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

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
12.35 «КРЕпКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
Боевик.  
США, 1995 г.

15.10 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «КРЕпКИЙ  

ОРЕШЕК–4» (16+)  
Боевик.  
США — Великобритания, 
2007 г.

23.40 «КРЕпКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+) 
Боевик. CША, 2013 г.

1.35 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+) Триллер. 
США, 2016 г.

3.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.

4.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

Авторы проекта расска-
зывают о том, что может 
привести ребенка на 
скамью подсудимых.  
Ответственная задача —  
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. А потому 
необходимо не только 
наказать, но постараться 
наставить подростка  
на путь истинный. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного 
характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых. 

8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+) 
14.40 «ЦЫГАНКА» (16+) 
23.25 «САМАРА–2» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять.  
Простить» (16+)

3.55 «Реальная  
мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

10.00 Военные  
новости

10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные  
новости

15.05 «Отечественное  
стрелковое оружие» (0+) 

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Артиллерия особой 
мощности» (12+)

19.40 «Легенды кино»  
Владимир Зельдин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
пОВЕСТЬ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

1.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) 
Мосфильм, 1976 г. 

3.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+) 
Ленфильм, 1985 г. 

4.20 «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)

5.00 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Дополнительное 
время» (16+)

9.55 «Слепая» «Под дождем» (16+)

10.30 «Слепая» «Кирпичи» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Принц на горошине» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Родные стены» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Исчез муж» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Кукушка» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Блудная 
ночь» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Не женись на мне» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Пирог с корицей» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Красавчик» (12+) 

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+) 
0.00 «пРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 

США, 2001 г. 
1.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+) 
США, Индия, Канада, 
2009 г. 

3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

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» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (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 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 

5.35, 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 Бори-

сом 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 Екатерина Олькина, 

Артем Карасев,  
Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, 
Максим Антипов  
и Борис Хвошнянский в 
сериале  
«ЗАМОК ИЗ пЕСКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.05 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» (6+)

10.30 «Ивар Калныньш.  
Разбитое сердце» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.35 «Мой герой.  
Сергей Колтаков» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «пУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЗВЕЗДЫ 
И ЛИСЫ» (12+)

22.00 События
22.30, 3.35 «10 самых… Плохо  

одетые звезды» (16+)

23.05 «Битва  
за наследство» (12+)

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

0.55 «Прощание.  
Муслим Магомаев» (16+)

4.05 «РАЗВОД 
пО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИю» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

20.40 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.35 «пОДОЗРЕВАюТСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.00 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись» 
8.55 «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шенбрунн»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
13.10 Абсолютный слух
13.55, 18.35 Цвет времени
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Башкирский елян — дом 

для кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международ- 

ного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского. Сантьяго Кань-
он–Валенсия (виолончель)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 «Белая гвардия» 
23.20 «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 «Солнце и Земля. Вспышка» 
2.40 «Отсветы» 

6.00 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

6.25, 13.05 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия 
— Доминиканская Респу-
блика (0+)

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 
Новости

8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 
23.55 Все на Матч! 

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Ювентус» (Италия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

18.45 «Лига чемпионов. Live» 
Специальный репортаж (12+)

19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) — 
«Краснодар» (Россия)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
— ЦСКА (Россия)

0.40 Борьба. Чемпионат мира (0+)

1.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Астана» 
(Казахстан) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Колон» (Аргентина) 
— «Атлетико Минейро» 
(Бразилия)

5.25 Обзор Лиги Европы (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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Ирина Пегова,  

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ГАЛКА И ГАМАюН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

дЕНь оРУЖЕйНИКА 
В РоссИИ

В этот дЕНь
371 год назад (1648 год) 
Паскаль провел опыт, дока-
завший существование 
атмосферного давления.
131 год назад (1888 год)  
в Бельгии прошел первый  
в истории конкурс красоты.
23 года назад (1996 год) 
учрежден Арктический Совет.

ИмЕНИНы
Андрей Архип Всеволод 
Давид Денис Дмитрий 
Иван Кирилл Константин 
Макар Михаил Фекла

КАЛЕНдАРь  
«УВ»

8.00 «ГРАДОСКОп» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОп»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СпЕЦВЫпУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Участковый врач Елизавета Максимовна — краси-
вая женщина и прекрасный отзывчивый человек. Она оди-
нока, хотя за ней и ухаживает уверенный и перспективный  
коллега. Есть у Елизаветы Максимовны один пациент,  
мужественный, полный энергии строитель кораблей  
по фамилии Ершов, прикованный к постели параличом 
обеих ног. Все доктора рекомендуют ему покой, а Елиза-
вета Максимовна советует работать и не жалеть себя. 

Режиссер: Фридрих Эрмлер.
В ролях: Сергей Бондарчук, Элина Быстрицкая.
СССР, 1955 г.

«НЕоКоНЧЕННАЯ 
поВЕсть»

Звезда
23.35
Драма



№38 (1404)  
12 сентября 2019 года
tvugresha.ru РЕГИОН 9

Губернатор отметил высокий уровень 
выборов

Д евятого сентября губер-
натор Московской обла-
сти Андрей воробьев 

провел совещание с руководя-
щим составом областного пра-
вительства, сообщает пресс–
служба губернатора и прави-
тельства Подмосковья.

Губернатор отметил высокий уровень 
организации муниципальных выборов, кото-
рые прошли 8 сентября в единый день голосо-
вания. На территории региона работало более 
1,5 тысяч участковых избирательных комис-
сий. В обеспечении безопасности были задей-
ствованы свыше 6 тысяч сотрудников поли-
ции, а также частные охранные предприятия, 
кинологи и дружинники.

«Поздравляю коллег–губернаторов — с 
переизбранием, и тех, кто впервые в ряде 
регионов баллотировался, — достойно прош-
ли эту тяжелую избирательную кампанию и 
вышли победителями, — сказал Воробьев. — 
В Подмосковье в единый день голосования 
прошли выборы в 31 муниципальном образо-
вании. У нас хорошая явка именно для этого 
уровня выборов. Все прошло открыто, про-

зрачно, без замечаний, работа подмосковной 
избирательной комиссии была оценена высо-
ко. Хочу поблагодарить наблюдателей, жите-
лей, которые в солнечный воскресный день 
пришли и выполнили свой гражданский долг».

Явка на муниципальных выборах состави-
ла 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тыся-
чи избирателей. За ходом голосования следи-
ли порядка 6 тысяч наблюдателей от кандида-
тов, политических партий, Общественной 
палаты Московской области, регионального 
Совета по правам человека, мониторинговой 
группы Совета по правам человека при прези-
денте Российской Федерации, общественных 
организаций и СМИ.

Заработал единый call–центр  
«Стань мамой в Подмосковье»

в Московской области 
начал работу единый call–
центр «Стань мамой в 

Подмосковье», специалисты 
готовы рассказать о службе 
родовспоможения в регионе, 
ответить на все интересующие 
вопросы, говорится в сообще-
нии пресс–службы министерст-
ва здравоохранения региона.

«Мы запустили новый call–центр по родов-
споможению в Подмосковье. Операторы гото-
вы рассказать о необходимых документах, 
получении подарочного набора «Я родился в 
Подмосковье» и комплексной услуге, записать 
на прием к специалисту, который сможет про-
консультировать по всем интересующим 
вопросам», — сказала министр здравоохране-
ния Московской области Татьяна Мухтасарова.

Позвонить в единый call–центр «Стань 
мамой в Подмосковье» можно по телефону  
8 (800) 550–30–03 ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Звонок бесплатный.

Стартовала прививочная кампания 
против гриппа 

в Московской области 
стартовала кампания по 
иммунизации населения 

против гриппа, сообщает 
пресс–служба Министерства 
здравоохранения Московской 
области.

«Ежегодная вакцинация против гриппа 
несет в себе основной задачей снижение 
заболеваемости населения. В наши поликли-
ники закуплены современные вакцины от 
гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Важно, 

что процедура не займет более 10–15 минут», 
— сказала министр здравоохранения 
Московской области Татьяна Мухтасарова.

Планируется, что в этом году вакцинацию 
пройдут 3,6 миллиона человек, в том числе 2,6 
миллиона взрослых и порядка 998 тысяч 
детей. В прошлом году прививку от гриппа 
сделали порядка 3,5 миллионов человек.

Для того, чтобы пройти вакцинацию про-
тив гриппа, необходимо обратиться в поли-
клинику по месту прикрепления. Терапевт или 
педиатр проведет осмотр на предмет отсут-
ствия противопоказаний и направит на при-
вивку.

Молодые ученые, разбирайте 
президентские гранты! 

С тартовали конкурсы 2020 
года на гранты президен-
та РФ для молодых уче-

ных — кандидатов и докторов 
наук, отбор заявок проводит 
Министерство науки и высшего 
образования России, сообщает 
пресс–служба Министерства 
инвестиций и инноваций 
Московской области.

«Размер гранта молодого ученого — кан-
дидата наук составит 600 тысяч рублей в год, 
включая оплату его труда и труда соисполни-
телей. Заработная плата получателя гранта и 
его соисполнителей не может превышать 360 
тысяч рублей в год. Размер гранта молодого 
ученого — доктора наук составляет 1 миллион 
рублей в год. В число соисполнителей должно 
входить не менее 3 человек. Размер оплаты 
труда доктора наук не может превышать 600 
тысяч рублей в год», — рассказал замести-
тель председателя правительства Московской 
области Вадим Хромов.

В конкурсе могут принимать участие рос-
сийские научные или образовательные орга-
низации, а также организации, которые про-
изводят научно–техническую продукцию и 
работающие с молодыми российскими уче-
ными. Отбор проводится среди кандидатов 
наук до 35 лет и докторов наук до 40 лет.

Гранты выделяются на двухлетний срок 
для финансирования расходов на проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на решение 
конкретных задач в рамках направлений, 

определенных в стратегии научно–технологи-
ческого развития Российской Федерации.

На конкурс могут быть представлены 
заявки по областям знаний:

● математика и механика;
● физика и астрономия;
● химия, новые материалы и химические 

технологии;
● биология и науки о жизни;
● науки о Земле, экологии и рациональ-

ном природопользовании;
● общественные и гуманитарные науки;
● медицина;
● технические и инженерные науки;
● информационно–коммуникационные 

системы и технологии;
● сельскохозяйственные науки.
Получателями гранта 2020 года не могут 

быть обладатели гранта 2019 года и получате-
ли стипендии президента РФ молодым уче-
ным и аспирантам, осуществляющим пер-
спективные научные исследования и разра-
ботки конкурсов на 2018–2020 и на 2019–2021 
годы.

Прием заявок на участие в конкурсе будет 
осуществляться со 2 сентября по 2 октября 
2019 года в электронном виде на сайте ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ.

Газовые смарт–счетчики — точность и 
экономия 

С начала 2019 года жите-
лями Подмосковья было 
установлено десять 

тысяч газовых смарт–счетчи-
ков, которые обладают высокой 
точностью и позволяют оплачи-
вать газ, исходя из фактическо-
го объема потребления вместо 
среднемесячного расхода, 
говорится в сообщении пресс–
службы Министерства энергети-
ки Московской области.

Отмечается, что с каждым годом смарт–
счетчики завоевывают все большую попу-
лярность. В 2018 году жители Подмосковья 
установили 16 тысяч приборов Smart GSM 
второго поколения, в 2019–м планируется 
установить 22 тысячи.

«Современные счетчики отличаются 
рядом преимуществ, среди которых жители 
Московской области особенно отмечают 
удобство способа оплаты газа в личном 

кабинете без необходимости посещения 
офисов, отсутствие погрешности показаний, 
а также возможность настройки автоплате-
жа», — отмечается в материале.

На данный момент установлены 192 
тысячи смарт–счетчиков в регионе. Приборы 
обладают высокой точностью и позволяют 
оплачивать газ, исходя из фактического объ-
ема потребления вместо среднемесячного 
расхода, а смарт–прибор с GSM–модулем 
автоматически передает показания в 
Мособлгаз, где происходит обработка дан-
ных и производятся начисления.

Современную индустрию термической 
утилизации мусора создадут  
к концу 2024 года

С овременная индустрия по 
термической утилизации 
отходов появится в 

Подмосковье в конце 2024 года, 
заводы по термической утили-
зации отходов смогут произво-
дить электрическую энергию по 
«зеленому» тарифу, сообщает 
РиАМО.

Он напомнил, что Подмосковье учитывало 
опыт Японии при создании индустрии перера-
ботки отходов. Япония строила до 100 заводов 
по термической переработке отходов в год, и 
смогла свести захоронения мусора к нулю.

«Мы идем по этому же принципу. Наш 
стратегический партнер основной — «РТ–
Инвест» — это холдинг, который сегодня адап-
тирует японские технологии у нас в России. И 
строят в Московской области четыре крупных 
предприятия по термической утилизации отхо-
дов. Что очень важно, что мы не просто покупа-
ем (дорогие — ред.) импортные технологии 
<…> А самые важные части, которые работают 
на заводах, — это котлы. Сегодня их производ-
ство локализовано в Подольске на подмосков-
ном заводе ЗИО», — сообщил министр ЖКХ 
Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что власти Подмосковья неод-
нократно приглашали общественников и 
экспертов для того, чтобы изучить те техноло-
гии, которые берутся у Японии. Это нужно, 
чтобы и простые люди, и специалисты могли 
познакомиться с теми технологиями, которые 
будут внедрять в Подмосковье.

«Заводы будут использованы для того, 
чтобы производить электрическую энергию по 
так называемому «зеленому» тарифу, то есть 

компенсируют затраты по их созданию за счет 
стоимости электрической энергии, которая 
будет поступать на оптовый рынок. Сейчас 
активно ведется строительство первого заво-
да, приступили к строительству второго, и в 
конце 2024 года мы получим современную 
индустрию по термической утилизации», — 
отметил министр.

По его словам, при создании комплексов 
переработки учитывается, что 30% фракций, 
которые поступают, — это органика, она идет 
на брожение в специальных ваннах. 20% — это 
вторичное сырье, которое не попадает в захо-
ронение, идет во вторичное производство, а 
50% — это высокоэффективное твердое 
топливо из отходов, которое сегодня накапли-
вается в чашах комплексов по переработке 
отходов.

«Как только начнут работать заводы, мы 
плавно сможем перемещать эти отходы туда и 
превращать в чистую «зеленую» электриче-
скую энергию, которую будут производить 
этим заводом», — заключил Хромушин.

Ранее на Восточном экономическом фору-
ме премьер–министр Японии Синдзо Абэ в 
качестве примера сотрудничества РФ и 
Японии привел создание мусороперерабаты-
вающего завода в Подмосковье, заказ на стро-
ительство которого получила компания из 
группы Hitachi.

Подмосковье с начала года перешло на 
новую схему обращения с отходами. В частно-
сти, был введен раздельный сбор мусора по 
принципу двух потоков: жители должны разде-
лять бытовые отходы на сухие и органические. 
Раздельный сбор позволяет снизить объем 
вывозимых на полигоны непригодных для 
переработки отходов и увеличить объем мате-
риалов, которые возвращаются в экономику.
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Чтобы пожар не застал врасплох
В Дзержинском сотрудники ОНД по Люберецкому райо-

ну совместно с ФГКУ «16 ОФПС» по МО и «Мособлпож-
спас» организовали и провели комплекс профилактиче-

скихмероприятийвобразовательныхучреждениях,направлен-
ный на правильную организацию и проведение быстрой и
безопаснойэвакуациилюдейиззданий.

В ходе проведения мероприятий спасатели продемонстрировали свое 
мастерство на глазах детей по тушению условного очага возгорания и спасе-
нию людей в условиях сильного задымления. Дети ознакомились с боевой 
одеждой пожарных, их автомобилем и его оснащением. Сотрудники отдела 
провели с руководителями и персоналом учреждений беседы о необходи- 
мости соблюдения требований пожарной безопасности в образовательном 
учреждении.

С детьми различных возрастных групп были проведены профилактические 
беседы о правилах пожарной безопасности как в образовательном учреждении 
так и в повседневной жизни. Детям были розданы наглядные агитационные мате-
риалы о мерах пожарной безопасности.

Всего в мероприятиях приняло участие более 150 учреждений с числом уча-
ствующих более 70 тысяч человек.

Форма для учителей  
и ВПР для восьмиклассников

 Иван ФедуЛов

Чтопринесетновыйучебныйгод
учащимсягородаДзержинского?
Наэтотидругиевопросыкорреспон-

денту«Угрешскихвестей»ответила
НатальяВикторовнаГАПОНЕНКО,—заме-
стительначальникауправленияразвития
образованияиотраслейсоциальнойсферы,
начальникотделаобщегообразования
иконтролякачестваадминистрациимуници-
палитета.

— С чем Дзержинский пришел к новому учебному году?
— Если говорить о качестве образования, то оно выросло. 

Об этом говорят результаты ЕГЭ, который в 2019 году проводил-
ся по 11 предметам. В Дзержинском все 203 одиннадцатиклас-
сника успешно прошли испытания, тогда как в 2018 году справи-
лись 99,6%. Стоит отметить, что 26 выпускников получили меда-
ли «За особые успехи в учении». Все медалисты подтвердили 
свои знания высокими баллами ЕГЭ. 92,3% медалистов набрали 
220 баллов и более по трем предметам. Если говорить деталь-
нее, отмечу, что выросло число выпускников, набравших по трем 
предметам 220 и более баллов, с 25,5 % в 2018 году до 33,2% 
в 2019 году. Соответственно снизилось число тех, кто набрал от 
160 до 220 баллов с 46,8 % до 45,7%, также упало число ребят, 
набравших менее 160 баллов, с 27,8 % до 21,2%.

Если сравнивать с 2018 годом, то в текущем году улучши-
лись результаты по основным экзаменам — русскому языку 
и математике. Средний балл по русскому языку в городе соста-
вил 73,16 балла против 71,2 балла в 2018 году и 70 баллов 
в 2017 году. Средняя оценка по математике базового уровня, в 
сравнении с 2018 годом также улучшилась и составила 
4,33 балла (2018 год — 4,2 балла). Средний балл по математике 
профильного уровня в сравнении с 2018 годом тоже повысился 
и составил — 61,3 (в 2018 году он был 45,3).

— Стоит ли учащимся и их родителям ждать каких–то 
новшеств в 2019–2020 учебном году?

— Уровень освоения основных образовательных про-
грамм — важнейший критерий качества образования в образо-
вательной организации. Поэтому с мая 2016 года в нашей стра-
не проводятся Всероссийские проверочные работы. Изначально 
они вводились только для четвертых классов. На сегодняшний 
день в ВПР принимают участие обучающиеся четвертых, пятых, 
шестых, седьмых, десятых и одиннадцатых классов. С этого года 
ВПР будут писать и учащиеся восьмых классов, для которых 
будет составлен свой график с учетом вынесенных на контроль 
предметов. Также с 2019–2020 учебного года каждая школа 
получит право составлять свое собственное расписание ВПР 
для начальной школы. Пока речь идет о четвертых классах. Пакет 
заданий, как и ранее, будет формироваться из открытого банка, 
но рассылаться в учебные заведения он будет с учетом заранее 
оговоренных и утвержденных дат проведения проверки.

Цель ВПР — оценка уровня подготовки учащихся в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных стандар-
тов. Результаты выполнения работ дают возможность охаракте-
ризовать состояние не только базовой подготовки школьников 
согласно требованиям ФГОС, но и осуществить более тонкую 
дифференциацию по уровню их подготовки. ВПР также позволя-
ют нам оценить качество образования в городе в целом. Рособр-
надзор подчеркивает тот факт, что проведение ВПР преследует 
сразу несколько целей. Это анализ уровня подготовки учащихся 
в разных регионах страны; стандартизация требований и разра-

ботка единых стандартов для учащихся разных учебных заведе-
ний страны; контроль качества преподавания отдельных пред-
метов; контроль эффективности работы школ, гимназий и лице-
ев; поиск «слабых» мест в учебных программах и внесение 
изменений, которые помогут повысить уровень знаний учеников 
по отдельным темам.

На местах рекомендуется провести детальный анализ коли-
чественных и качественных результатов ВПР на заседании ГМО 
учителей начальных классов и учителей–предметников. Резуль-
таты анализа предлагается использовать для совершенствова-
ния методики преподавания. Также рекомендуется провести 
заседания по вопросу разработок заданий, направленных на 
отработку у обучающихся необходимых навыков при выполне-
нии заданий, которые вызывают затруднения. Администрациям 
образовательных учреждений стоит взять на контроль выполне-
ние плана мероприятий по устранению выявленных пробелов 
в знаниях школьников, а также усилить контроль работы со сла-
боуспевающими и неуспевающими учащимися.

— Увеличилось ли количество учеников?
— Оно выросло на 107 человек. В этом учебном году в обще-

образовательные учреждения Дзержинского пошли учиться 
5590 ребят, тогда как в прошлом году у нас обучалось 5483 
детей. Так же как и в прошлом году у нас было сформировано 
22 первых класса, куда было записано 650 первоклассников.

— Произошли ли изменения в системе школьного и 
дошкольного питания? Цены остались на прежнем уровне? 
Какие фирмы кормят детей и чем?

— Цена не изменилась ни для льготников, ни для детей не 
имеющих льгот. У школьников стоимость питания составляет 
126 рублей в день: 60 рублей на завтрак, 66 рублей на обед.

На сегодня школа №1, лицей №3, гимназия №5, лицей №6 
работают с ООО «НИКА–КЛАСС», а лицей №2 и гимназия №4 до 
конца года (31.12.2019) — с ИП Меркулова.

Во всех школах, за исключением школы №1, повара фирм–
организаторов питания готовят завтраки и обеды в пищеблоках 
муниципальных общеобразовательных учреждений. Для школь-
ников первой завтраки и обеды готовят на базе лицея №3, а 
затем доставляют в столовую школы №1 и разогревают.

— А если говорить о детских садах?
— Примерная стоимость питания дошкольников составляет 

145 рублей в день. Сотрудники пищеблоков МДОУ являются штат-
ными работниками дошкольных учреждений. Приготовление 
пищи производится на базе МДОУ из поставляемых продуктов.

— Как обстоит дело с ношением формы в образователь-
ных учреждениях города?

— Форма в каждом учреждении своя. В учреждениях обра-
зования тему формы в обязательном порядке обсуждают с 
родителями на классных часах. Иными словам, родители 
активно принимают участие в обсуждении вопроса, какой быть 
школьной форме. Им не навязывают какие–то определенные 
модели или бренды. В гимназии №5 пошли дальше. Там в 
этом году была введена форма для учителей. Смотрится она 
стильно, разнообразно, надевая ее, учителя своими примером 
показывают, как можно быть стильными и модными в темной 
юбке и светлой кофте.

— Произошли ли изменения в кадровом обеспечении 
общеобразовательных учреждений?

— Анализ количественного и качественного состава показы-
вает, что общая численность учителей остается стабильной. 
Вместе с тем, на 5% понизилось количество педагогов с высшей 
квалификационной категорией (с 55% в 2017–2018 учебном году 
до 50,6% в 2018–2019 учебном году). Также на 2,4% стало мень-
ше молодых специалистов: с 7% до 4,6%.

Количество педагогов с высшим образованием остается 
стабильным (в 2017–2018 учебном году было 88,1%, а в 2018–
2019 учебном году — 88,5%). Увеличилось количество педагогов 
пенсионного возраста на 4,8% (2017–2018 учебный год — 39%, 
2018–2019 учебный год — 43,8%).

— Как ведется работа с особенными детьми?
— С целью обеспечения доступности дошкольного образо-

вания, обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, повышения педагогической компе-
тентности родителей (законных представителей) в прошедшем 
в учебном году продолжил свою работу консультативный пункт. 
Количество семей, получивших всестороннюю консультативную 
помощь увеличилось с 64 семей в 2017 году до 84 семей в 2018 
году, на август месяц 2019 года 46 семьям оказана помощь.

В целях раннего выявления отклонений и комплексного 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, детей группы риска от 0 до 7–8 лет и 
сопровождения семей (законных представителей) Распоряже-
нием Администрации города от 08.07.2016 №580–РГА «Об орга-
низации Службы ранней помощи для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (детей–инвалидов)» в сентябре 2016 
года на базе муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения комбинированного вида «Детский сад 
№9 «Созвездие» создана Служба ранней помощи (СРП).

Количество детей с ограниченными возможностями здоро-
вья от 0 до 8 лет, посещающих коррекционно–развивающие 
занятия и психолого–педагогическую помощь в службе ранней 
помощи (СРП) увеличилось с 12 человек в 2016 году до 26 чело-
век в 2018 — 2019 учебном году.

Увеличивается число детей, посещающих занятия в Служ-
бе ранней помощи. В 2016–2017 учебном году сюда приходи-
ли 10 детей с инвалидностью и два ребенка с ОВЗ. В 2017–
2018 году в СРП занимались 14 детей: 16 с инвалидностью и 
8 с ОВЗ, а в прошедшем учебном году уже 26: по 13 каждой 
категории.

В медицинский вуз

В 2019годупоцелевымнаправлениямвме-
дицинские вузы поступили 656 жителей
Подмосковья: 406 — по программам спе-

циалитета, 250 — ординатуры, один из них —
житель городского округа Дзержинский, гово-
рится в сообщении пресс–службы министерст-
ваздравоохраненияМосковскойобласти.

«Привлечение медицинских кадров, обеспечение медор-
ганизаций высокопрофессиональными специалистами — 
ключевая задача для Минздрава. Важно, что те студенты, 
которые отправляются на обучение по целевым направлени-
ям, через некоторое время вернутся работать в наши меди-
цинские организации. В этом году их на порядок больше, чем 
в предыдущем. Всего на данный момент в системе здравоох-
ранения региона трудятся более 24 тысяч врачей и свыше 
48 тысяч среднего медперсонала», — сказала министр здра-
воохранения Татьяна Мухтасарова.

Добавим, что Московская область на протяжении дли-
тельного времени сотрудничает с ведущими медицинскими 
вузами России. 
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Детские площадки планируют установить во дворах  
на Томилинской в 2020 году 

в 2020 году власти муниципалитета 
планируют установить детские пло-
щадки в Дзержинском на улице 

Томилинской, у домов 22 и 19, сообщила на 
своей официальной странице в Instagram 
временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Людмила иванова. 

Она 4 сентября вечером провела встречу с жителями дома 
19 по улице Томилинской. 

«Детские площадки. Напомню, в этом году в Дзержинском 
должна была быть установлена одна площадка по программе 
губернатора. Но, оценив качество площадок в городе, в начале 
лета обратилась к руководству области. Площадок будет четы-
ре, и это для нас шаг вперед. Но в этом дворе площадка — это 
разбитое поле и пара брусьев. Представляю, что там происхо-
дит в непогоду. И это в 21–м веке. Наши дети должны и будут 
играть на современных площадках. Будем устанавливать такие 
площадки по адресам: улица Томилинская, дом 22 и 19 в следу-
ющем году», — написала Иванова.

Она подчеркнула, что разговор с жителями дома 19 по 
Томилинской продлился два часа. 

«Клубок проблем, тянущихся несколько лет. Обступили 
тесным кругом, просили о помощи, советовались, задавали 
вопросы. Больше всего о ЖКХ.

Слушала жителей, отвечала, но не могла избавиться от ощу-

щения, что наш город, в километре от МКАДа, будто пережил 
войну. Оказался никому не нужен, забыт, заброшен», — отметила 
Иванова. 

Она уточнила, что головная боль почти каждого дома в 
Дзержинском — работа управляющих компаний. 

«Компании выбирают жители. Но глава отвечает за все, что 
происходит в городе. Моя позиция: если управляющая компания 
хочет поддержку администрации, она должна работать для 
жителей, повернуться к ним лицом. Иначе мы прощаемся с таки-
ми коммунальщиками. Качество воды. Еще одна проблема. 

Пояснила, что к сентябрю 2020 весь город будет обеспечен 
чистой водой», — уточнила Иванова. 

По ее словам, со встречи жители расходились уже, когда 
стемнело. 

«Вы с жителями будете еще встречаться, или только на один 
раз заехали?» — с недоверием спросила меня одна жительница. 
Будем! С людьми важно разговаривать. Мы будем постоянно 
встречаться, приходить туда, где нас ждут. Дзержинцам нужен 
этот разговор. И мне как главе тоже. Ведь самое ценное в таких 
встречах — информация, которую узнаю не из сухих отчетов, а 
от людей, слушая конкретные проблемы», — заключила Иванова. 

Что же будет на карьере ЗиЛ?

в ходе традиционной встречи временно 
исполняющего полномочия главы 
Дзержинского Людмилы ивановой  

с населением 26 августа в Дк «Энергетик» 
представитель компании–оператора по 
рекультивации карьера ЗиЛ рассказал  
о предполагаемом ходе работ.

Рекультивация карьера ЗиЛ — один из самых болезненных 
вопросов в городе. На многочисленных встречах представителей 
городской администрации с жителями звучали главные вопросы: 
что же будет на карьере ЗиЛ, и что сейчас там происходит? 

В несколько этапов
«Во–первых, мы говорим о том, что с оператором на этом 

карьере, который осуществляет рекультивацию, заключено допол-
нительное соглашение, в рамках которого обязательным условием 
прописана мойка для машин, наличие контрольно–пропускных 
пунктов, мониторинг завозимого грунта, наличие камер видеона-
блюдения», — сообщила Людмила Иванова. Также она отметила, 
что забор со стороны улицы Лесной обновлен, дополнительно 
поставлено ограждение по всему периметру, проходит постоянное 
увлажнение грунта с целью недопущения подъема пыли. По ее 
словам, в соответствии с зарегистрированным соглашением, опе-
ратор снизил объемы грузового трафика.

Благоустройство карьера ЗиЛ будет осуществляться в рамках 
утвержденного проекта рекультивации, о котором рассказал 
представитель компании–оператора игорь Торопов. 

«В настоящее время мы заканчиваем рекультивацию первой 
части, скорее всего в ближайшие месяц–два нам останется выпол-
нить работу по биологическому этапу рекультивации, то есть 
отсыпку плодородным грунтом, выполнение работ по благоустрой-
ству территорий, установку малых архитектурных форм, прокладку 
пешеходных и велосипедных дорожек, возможно, при желании 
жителей, установку парковых элементов, в том числе сноу–парка 
для малышей, где они смогут ездить на велосипедах, роликовых 
коньках и сноубордах», — рассказал Торопов. 

В августе администрацией Московской области было принято 
решение о втором этапе рекультивации 43,6 гектар карьера. По 
словам Торопова, компания очень давно ждала законодательного 
урегулирования вопроса по рекультивации земель с нанесенным 
крупным кадастровым ущербом. В 2018 году вступило в силу 
постановление правительства Российской Федерации «О прове-
дении рекультивации и консервации нарушенных земель», и, как 
говорит представитель оператора, это постановление очень облег-
чило работу, в том числе с контрольно–надзорными органами, а 
также регламентировало процедуру подготовки проектной регла-
ментации рекультивации, а также всех работ по рекультивации. 
Основополагающими в данном постановлении являются требова-
ния по экологически–экономическому обоснованию рекультива-
ции. Иными словами, если существовали нарушенные земли с 
раннее накопленным экологическим ущербом, необходимо обо-

сновать, что будет на этом месте, и какой от этого будет экологиче-
ский и экономический положительные эффекты. 

«В нашем случае, мы представляем, что наилучшим решением 
станет озеленение данной территории. Ситуация сложная, особен-
но с окончательным этапом рекультивации, — рассуждает Торопов, 
— дело в том, что плодородного грунта очень мало. На данный 
момент введен запрет на снятие плодородного грунта и переме-
щение его в другое место. В связи с этим планируется использо-
вать в том числе искусственные грунты растительного происхож-
дения, которые производятся сейчас на объекте «Чулковский», 
здесь по европейским технологиям производится компост очень 
высокого качества. 

Экологически чистые грунты 
Хочу отметить, что грунты будут доставляться сюда в любом 

случае. Но это будут экологически чистые грунты пятого класса 
опасности. За поставщиками почвы будет проводиться тщатель-
ный контроль: Министерство строительного комплекса Московской 
области будет направлять компании, которые должны привезти 
сюда экологически чистый грунт, и мы будем принимать только тот, 
который изымался с глубины не менее 50 сантиметров». 

Известно, что верхняя часть грунтов, снимаемая при выполне-
нии земляных работ, в основном, загрязнена бензпиреном — кан-
церогенное вещество, скапливающееся в почве из–за автомо-
бильных выхлопных газов. Игорь Торопов отметил, что верхний 
слой почвы приниматься не будет, а также будет обязательно 
вестись лабораторный контроль с выборочным отбором проб при-
возимого грунта. В случае выявления нарушений, будут примене-
ны санкции по отношению к поставщикам.

Торопов также рассказал, что вышеупомянутым постановле-
нием правительства предусмотрено и обязательное проведение 
экологической экспертизы проекта рекультивации. «В течение 
ближайшего времени мы подготовим техническое задание на 
оценку воздействия на окружающую среду работ по рекультива-
ции данного объекта, после чего объявим общественное обсу-
ждение проекта. Другими словами, в данном случае именно 
жители будут принимать участие в самом проекте, а мы учтем 
рекомендации к ходу работ и к желаемому результату. Также воз-
можна организация онлайн–трансляции всего процесса рекуль-
тивации», — завершил он.

В ЖКХ вопросов 
много 

н асущные вопросы сферы жилищ-
но–коммунального хозяйства 
обсудили 11 сентября в зале 

заседаний городской администрации.
В начале встречи временно исполняющий полно-

мочия главы городского округа Людмила Иванова еще 
раз выразила благодарность всем, кто помог в органи-
зации Дня города и подготовке к выборам городского 
Совета депутатов. «Огромное спасибо за ту работу, 
которую мы с вами провели во время подготовки ко 
Дню города и выборам. Перед нами много задач, кото-
рые нам предстоит решить», — обратилась она к при-
сутствующим.

В ходе совещания обсуждались проблемы вывоза 
мусора, в частности на Угрешской, 32. По словам 
Людмилы Ивановой, после минувших выходных на 
контейнерной площадке у этого дома образовался 
навал мусора. Проблема с этой контейнерной пло-
щадкой возникает уже не в первый раз. Из–за сосре-
доточения большого количества автомобилей у дома 
мусоросборная машина не может подъехать к контей-
нерам. В ходе обсуждения было решено временно 
установить мусорный бункер, а также оставить кон-
тейнер синего цвета. Размер данных объектов мень-
ше относительно остальных, соответственно, для 
работы с ними потребуется машина меньших разме-
ров, которая сможет без затруднений проезжать к 
контейнерной площадке.

Кроме того, на оперативном совещании обсужда-
лась подготовка многоквартирных домов к осенне–зим-
нему периоду. По словам директора ДМУП «ЭКПО» 
Сергея Дубина, все тепловые системы города прошли 
промывки и опрессовки. Тем не менее, он отметил, что 
подписаны не все паспорта готовности, без которых 
работу нельзя считать завершенной. Людмила Иванова 
обратилась к представителям управляющих компаний не 
медлить с оформлением документов. «Не приносите мне 
паспорта готовности, если в них не стоят подписи жите-
лей. Неготовые дома я принимать не собираюсь. Это 
касается всех. Дом должен быть реально готов к осенне–
зимнему периоду, только тогда работа будет заверше-
на», — сказала она.

Также Сергей Дубин предупредил представителей 
управляющих компаний о том, что весенне–осенняя про-
мывка сетей водоснабжения начнется уже 16 сентября, в 
соответствии с графиком. Данная процедура позволит 
увеличить качество получаемого жителями водного 
ресурса.

Помимо этого, на встрече обсудили долги управляю-
щих компаний перед АО «Мосэнергосбыт», АО 
«Лифтремонт» и ДМУП «ЭКПО».

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Party For Everybody Dance!
 Юлия ЛАРИНА

КвечеруДеньгородаподходилксвоей
кульминации.НаплощадиДмитрия
Донскогополнымходомшелпразд-

ничныйконцерт,вкоторомпринялиучастие
известныегородскиетворческиеколлекти-
вы,индивидуальныеисполнители,атакже
приглашенныеартисты.

Ведущей вечерней программы выступила советская 
и российская эстрадная певица, киноактриса, теле– и 
радиоведущая Илона Броневицкая. Она объявила 
первого профессионального артиста — россий-
ского автора–исполнителя песен, композитора, 
поэта, актера, музыкального продюсера, заслу-
женного артиста России Дениса Майданова.

«Первый раз в Дзержинском, эмоции от 
праздника только положительные. Красивая 
площадь, много людей. Хочу пожелать всем 
вам, чтобы таких праздников, как День горо-
да, здесь было больше. Во многих странах по 
пятницам и субботам устраивают большие 
торжества, ярмарки, концерты. Ну а я спою 
для вас свои лучшие песни», — сказал 
перед выходом на сцену Денис Майданов.

Следующим на сцену вышел российский 
музыкальный фольклорный коллектив из села 
Бураново Малопургинского района Удмуртии, 

получивший известность благодаря исполнению хитов извест-
ных российских и зарубежных исполнителей на родном удмурт-
ском языке. Этот коллектив представлял Россию на конкурсе 
песни «Евровидение–2012» в Баку, по результатам которого 
занял второе место. И это… «Бурановские бабушки».

«Мы тоже здесь первый раз, настроение замечательное. Дзер-
жинский — прекрасный город с добродушными людьми. Мы споем 
для вас известные мировые хиты, народные песни и, конечно, 

Party For Everybody. Будем вместе петь и танцевать! Городу мы 
хотим пожелать процветания», — поделилась своими эмоци-
ями руководитель коллектива Анна Николаевна.

А за кулисами жизнь кипела также сильно, как и на 
сцене. Организаторы концерта, специалисты ДК «Энерге-

тик», готовились ко встрече следующего гостя — группы 
«Кар–Мэн».

«Очень жаль, что еще не успел посмотреть, как 
изменился город с тех пор, как мы последний раз 

здесь были, а было это давно. Атмосфера заме-
чательная, народ веселый, видно, готов петь 
вместе с нами. Всегда радуйтесь жизни — вот 

мое главное пожелание», — подчеркнул лидер 
группы Сергей Лемох.

Долго публика не хотела отпускать со сцены группу, 
наибольшая популярность которой пришлась на начало 

1990–х годов, все известные хиты жители города исполня-
ли вместе с артистами.

Последним праздничным аккордом стал праздничный 
салют, прогремевший над площадью Дмитрия Донского. 
Еще на один год стал старше наш город, впереди еще 
много лет, он будет расцветать, оставаясь самобытным.

С Днем города, Дзержинский!
 Юлия ЛАРИНА

Ссамогоутраплощадь
ДмитрияДонскогонапол-
ниласьжителямигорода

всехвозрастов,снетерпением
ожидающихначалапраздника.
Здесь,посложившейсятради-
ции,формироваласьколонна
торжественногошествия,здесь
Дзержинскийвстретилсвое
38–летие.

В сопровождении знаменной группы 
202–й зенитной ракетной бригады на площади 
появились флаги России, Московской области 
и города Дзержинского. Торжества, посвящен-
ные Дню города, объявлены открытыми.

Колонну праздничного шествия в этот раз 
возглавили самые юные жители города — дет-
садовцы. Вслед за ними на площадь энергич-
но и бодро вышли школьники, студенты и 
педагоги, делегации предприятий и организа-
ций города. Впервые в шествии приняла 
участие колонна мотоклубов «Ночные волки» 
и «Русские мотоциклисты». Здесь же и наши 
выдающиеся спортсмены, они на протяжении 
года радовали нас высокими результатами. 
Никто не оказался в стороне в этот замеча-
тельный праздник. ФЦДТ «Союз», ТЭЦ–22, 
Дзержинская городская больница, управляю-
щие компании города.

Поздравить жителей Дзержинского прие-
хали почетные гости. Среди них заместитель 
председателя правительства Московской 
области — руководитель главного управления 
территориальной политики региона Мария 
Нагорная. Она зачитала поздравление губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьева для 
горожан: «Уважаемые жители! Поздравляю вас 
с Днем города! В истории Дзержинского 
немало интересных страниц. Ваш город изве-
стен своим научным потенциалом. Здесь 
трудятся талантливые ученые, инженеры и 
энергетики. Многие годы Дзержинский вносит 
заметный вклад в укрепление оборонного 
комплекса нашей страны. Благодарю вас за 
добросовестный труд и ответственное отно-
шение к делу».

Мария Николаевна наградила благодарно-
стью губернатора за добросовестный труд и 
высокие профессиональные достижения учите-
ля русского языка и литературы лицея №3 Нину 
Павлис, а благодарственным письмом — маши-
ниста–обходчика по котельному оборудованию 
ТЭЦ–22 Владимира Крысанова.

Еще одной почетной награды удостоилась 
воспитанница музыкальной школы Мария 
Журавлева. Она стала победителем программы 
грантовой поддержки «Одаренные дети Подмо-
сковья», запущенной губернатором Андреем 
Воробьевым в 2019 году. Детская музыкальная 
школа стала обладателем гранта в размере 
полутора миллионов рублей, это позволит Марии 
участвовать в международных конкурсах и полу-
чать стажировку у лучших педагогов мира.

С праздником дзержинцев поздравила вре-
менно исполняющий полномочия главы города 
Людмила Иванова: «Дзержинский — город с 
богатым историческим наследием. Мы гордо 
чтим свои истоки, уважаем заслуги и бесцен-
ный опыт тех, кто помогал становлению города. 
Сегодня мы на пороге положительных перемен. 
Впереди — высокие цели. В этот праздничный 
день я желаю всем вам радости, здоровья и 
благополучия. Пусть ваши смелые идеи и 

неравнодушные сердца помогают развивать и 
благоустраивать наш самый лучший город».

Знаком отличия «За заслуги перед горо-
дом» Людмила Сергеевна наградила учителя 
гимназии №4 Аллу Кешешьян. Она также вручи-
ла медаль имени первого главы города Виктора 
Доркина директору колледжа «Угреша» Бабкену 
Балояну.

Поздравления в адрес жителей прозвучали 
от депутата Государственной думы Дениса 
Кравченко и депутата Московской областной 
думы Владимира Жука. Владимир Петрович 
вручил благодарственные письма областной 
думы инженеру по проектно–сметной работе 
МБУ «Диск» Оксане Пидгирской и инженеру по 
ремонту МБУ «Диск» Валерию Зубареву. От 
лица братии Николо–Угрешской обители к 
жителям города с поздравлением обратился 
наместник игумен Варфоломей.

Одна из прекрасных традиций Дня горо-
да — чествование молодых супружеских пар. 
Под марш Мендельсона на главную сцену под-
нялась семья Леоновых. Дмитрий и Алина — 
жители нашего города, оба окончили лицей №6 
«Парус», получили высшее образование, а 
теперь — дружная семья.

В этот праздничный день с рождением сына 
Артема поздравили семью Курниковых. А 
семью Макушевых — с золотой свадьбой. Сер-
гей Александрович и Анна Ивановна познако-
мились на комсомольской стройке, прожили в 
любви и согласии 50 лет. У них двое детей, трое 
внуков и правнучка.

Торжественная часть праздника закончи-
лась красочным флешмобом в исполнении 
творческих коллективов нашего города.
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Доскою волны разгоняя
 Кирилл евстРАтов

Вэкстрим–парке«Фристайл»
всоревнованияхповейкбордингу,
приуроченномукоДнюгорода,

принялиучастие50спортсменовизразных
городовРоссии.

На городском карьере 7 сентября с самого утра царствовала 
дружелюбная спортивная атмосфера, в этот день райдеры из 
Подмосковья, Москвы и Санкт–Петербурга приехали в Дзержин-
ский для участия в турнире FWP GAMES’19. Спортсмены поборо-
лись за первенство в четырех категориях, а судьями соревнова-
ний выступили Андрей Щукин, Денис Долматов и Алан Санакоев, 
имеющие квалификацию Международной федерации водно-
лыжного спорта и вейкбординга.

В квалификации «Женщины–любители» 3 место заняла 
Марина Журавлева, 2 место — Катерина Смирнова, 1 место — 
Мария Филлипенко; в квалификации «Мужчины–любители» 
3 место занял Дмитрий Чекушкин, 2 место — Владимир Журав-

лев, 1 место — Ярослав Макаров; в мужской открытой категории 
4 место занял Лев Соленов, 3 место — Артем Ушаков, 2 место — 
Никита Терсков, 1 место — Максим Громов; в квалификации 
«Вейкборд–фигуры, мужчины» 4 место занял Лев Соленов, 
3 место — Артем Ушаков, 2 место — Максим Громов, 1 место — 
Никита Терсков.

Победители были награждены абонементами от экстрим–
парка и партнеров соревнований, а прекрасным спортсменкам 
подарили цветы. Награды победителям вручила временно 
исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила Ива-
нова. «Этим спортом нужно болеть. Этот спорт — образ жизни, 
и люди, которые выбрали его, вызывают огромное уважение, 
это серьезный каждодневный труд над собой», — подчеркну-
ла она.

Ребят пришел поддержать и российский лыжник, Олим-
пийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный 
призер Олимпиады 2014 года в командном спринте, трехкрат-
ный чемпион мира в спринте родом из Дзержинского Никита 
Крюков. «В этот праздник вы могли бы провести время по–
разному: сходить на пикник, погулять с друзьями, остаться 
дома. Но вы выбрали спорт, за что вам большое спасибо», — 
обратился он к райдерам.

Сладости, радости да подписка

В овремяпразднованияДнягородаДзержин-
ского 7 сентября на улице Лесной были
установленыторговыерядысвкуснымиуго-

щениямиисувенирами.

В торговых павильонах на Лесной жители активно радовали 
себя покупками, среди которых детские игрушки, воздушные 
шарики, безделушки и товары народного промысла. В разгар 
праздника среди тех детишек, которые не успели измазаться 
краской на фестивале «Холи» обязательно были в веселых 
масках или со звездным ободком на голове.

Жители пробовали разнообразные лакомства. На вкус всем 
пришлись не только карамельные яблоки и тульские пряники раз-
ных форм, но и свежеприготовленные шашлыки.

Среди торговых палаток были «Угрешские вести», здесь 
можно было оформить льготную годовую подписку на газету с 
доставкой на дом всего за 599 рублей. Счастливчики автомати-
чески стали участниками серии предновогодних розыгрышей 
призов, которые пройдут на ТВ «Угреша».

Теперь подписку на газету можно оформить в редакции по 
адресу: улица Томилинская, дом 14А, кабинет 10. Для физиче-
ских лиц цена подписки составляет: 572 рубля с получением в 
редакции, 754 рубля с доставкой на дом. Для юридических лиц 
цена подписки составляет: 884 рубля с получением в редакции, 
1014 рублей с доставкой в офис.

Красочно и громко
 Кирилл евстРАтов

В честьДнягороданаплощадиуторгового
центра 7 сентября состоялся праздник,
организованный молодежным центром

«Лидер»совместносдворцомкультуры«Верти-
каль».

На площади для детей с утра работали станции, на кото-
рых можно было проявить свои творческие способности, 
нанести аквагрим, попробовать себя в преодолении препят-
ствий вместе с туристическим клубом «Вершина».

Вскоре на сцене площади начался праздничный концерт, 
зрителей порадовали творческие коллективы города, такие 
как танцевальная команда D–style, вокальный коллектив 
«Планета детства», хореографический детский коллектив 
«Жемчужинка».

«Мероприятие организует МЦ «Лидер», и мы очень актив-
но им помогаем. Мы поздравляем Дзержинский с праздни-
ком, желаем всем горожанам успехов, развития и прекрасно-
го солнца на небесах», — худрук ДК «Вертикаль» Игорь Водо-
падов.

Яркой точкой праздника у Торгушки стал фестиваль «Кра-
ски Холи».

К аждый житель нашего города от мала до
великаждетэтотденьснетерпением!По-
мимо ярких творческих выступлений, яр-

маркиинеобыкновенногосалютамногиедзер-
жинцыпредпочитаютотдыхссемьейидрузья-
ми на нашем карьере. Здесь можно устроить
пикник в специально оборудованной беседке,
посмотреть или даже поучаствовать в водных
видахспортаипростоздоровопровестивремя.

Антон,жительДзержинского
— Очень рад, что в День города на карьере проходит 

столько спортивных мероприятий. В частности мы пришли 
посмотреть соревнования по вейкборду и поболеть за нашего 
друга. Очень понравилось, в следующем году обязательно 
пойдем снова!

Мария,жительницаДзержинского
— Мы с мужем пришли на набережную у карьера поси-

деть на лавочках и насладиться видом карьера. Особенно 
сегодня, когда вокруг праздничное настроение, он кажется 
красивее. Мельком мы даже посмотрели спортивные заплы-
вы на лодках.

Максим,москвич
— Хотя сегодня и в Москве День города, мы с друзьями не 

изменяем традициям и каждый год приезжаем к вам. Нравит-
ся, что буквально в пару километров от МКАД есть место, куда 
можно приехать, снять беседку, пожарить шашлычок и устро-
ить себе хорошие выходные. Вечером всегда у вас запускают 
очень красивый салют.

Екатерина,жительницаДзержинского
— Мы с детьми были сейчас на главной улице, посмотре-

ли выступления танцевальных коллективов, а потом купили 
сладкую вату и решили немного отдохнуть от громкой музыки 
на набережной. Вообще дети просто обожают этот день из–за 
кучи сладостей и игрушек, которые продают на ярмарке.

Быстрее! Выше! Сильнее!
 Анастасия ГАРшИНА,  

     внештатный корреспондент

С едьмого сентября в День
города прошли соревно-
вания среди трудовых

коллективов по гребле на дра-
гонботах — древнему китайско-
му виду спорта. Драгонбот (или
просто дракон) представляет
собой большое каноэ с головой
драконаихвостом.Организатор
мероприятия и тренер, Роман
Вернхоф,поделилсяс«УВ»под-
робностями проведения сорев-
нований.

По его словам, в заплыве участвовали 
«Трубопроводный завод», «Атлеты», коман-
да лицея «Парус», «Союз». Победителем 
стал «Парус». 

«Сначала было проведено по два 

заплыва. По сумме времени мы опреде-
лили, кто попадает в финал (две лодки). 
Это оказались коллективы «Союз» и 
«Парус», которые по общему времени 
сразились в заключительном этапе. 
Сильнейшей оказалась команда лицея. В 
командах были участники разных возра-
стов. Например, в «Парусе» участвовали 
преподаватели (50 лет) и дети (от 13 
лет). В «Союзе» был полностью мужской 
состав. У «Паруса» и у «Атлетов» — 
поровну, четыре на четыре (всего восемь 
человек в каждой команде)», — расска-
зал Роман Вернхоф.

Он подчеркнул, что «Союз» — эта 
команда одна из старейших. Еще в 2015 
году она участвовала в первых соревно-
ваниях. Потенциал у коллектива очень 
большой, потому что у него есть силь-
нейшие атлеты, достойно выступившие 
и сегодня за звание победителя.

Набережная, 
карьер, спорт
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Удостоверьте свою личность

В2019годуподразделени-
яммиграцииМВДРоссии
исполняется300лет.

ПаспортизациявРоссииимеет
непростуюисторию,начало
которойположеноещесамим
ПетромI.Отом,каквнашидни
ведетсяработаодногоизмигра-
ционныхотделовнатерритории
Дзержинского«УВ»рассказала
начальникмиграционногопункта
№6отделаповопросаммигра-
цииМУМВД«Люберецкое»
ОльгаАчапина.

— Каков ваш стаж работы?
— Мой общий стаж работы составляет 

около 20 лет. В должности руководителя в дан-
ном подразделении нахожусь с 2007 года. 
Скажу так, я не работаю, но служу, и моя служба 
мне очень нравится.

— Что входит в круг обязанностей 
сотрудников миграционного отдела?

— В нашем отделе производится оформле-
ние паспортов, действующих на территории 
Российской Федерации, заграничных паспор-
тов, регистрация по месту жительства и по месту 
пребывания граждан Российской Федерации. 
Проживание в России без паспорта невозмож-
но, ведь у каждого гражданина должен быть 
документ, удостоверяющий его личность, поэто-
му работа нашего отдела очень важна.

— Каковы результаты работы отдела за 
2018 и 2019 годы?

— Паспортов, действующих на территории 
Российской Федерации, в 2018 году было 
выдано 2449, а за прошедший период текущего 
года — 1637. В свою очередь, заграничных 
паспортов за 2018 год было оформлено 1829, а 
за текущий год — уже 1419. Для внутренних 
паспортов такой объем является нормой: в 
среднем, ежегодный объем оформляемых 
паспортов составляет около двух тысяч. Объем 
оформленных заграничных паспортов, напро-
тив, заметно вырос. Это связано с тем, что с 
прошлого года мы начали обслуживание жите-
лей Котельников ввиду загруженности других 
подразделений города.

— Какие нарушения существуют в сфере 
миграционного законодательства?

— Граждане зачастую теряют или портят 
паспорта, за что предусмотрены администра-
тивная ответственность и соответствующий 
штраф. Нередко встречаются люди, которые 
забывают поменять паспорта вовремя, что 
также является правонарушением. Хотелось бы 
напомнить гражданам о том, что в соответствии 
с законом Российской Федерации каждый гра-

жданин, достигший 20 и 45–летнего возраста, 
должен произвести замену паспорта.

Граждане, приезжающие к нам в город на 
срок 90 и более суток, обязаны оформить вре-
менную регистрацию по месту пребывания, но 
бывают случаи, когда этого не происходит. 
Таких нарушителей немного, ведь, как правило, 
гости города приезжают на срок менее 90 
суток, другие же стараются добросовестно 
оформить регистрацию.

— Где находится пункт отдела по вопро-
сам миграции в Дзержинском и каковы часы 
его работы?

— Пункт находится в доме 33А по улице 
Томилинской.

Прием населения осуществляется в соот-
ветствии со следующим графиком:

Понедельник: выходной.
Вторник:  15.00 — 20.00
Среда:    9.00 — 13.00
Четверг:  15.00 — 20.00
Пятница:    9.00 — 13.00
  13.45 — 15.00
Суббота:   9.00 — 13.00
  13.45 — 16.00
Воскресенье:  выходной.

Работы, которые стоят наград
 Юлия ЛАРИНА

Минувшиймеждународ-
ныйкинофестиваль
«Любовьвкаждом

сердце»,проходившийвнашем
городес27августапо3сентяб-
ря,оставилпослесебянемало
приятныхвоспоминанийивпе-
чатлений.Помимоэтого,учас-
тиевнемпринеслосразудве
победыжурналистамтелеканала
«Угреша»—ГалинеФилатовойи
АндреюЕсакову,представивших
наконкурсдвеуникальные
работы.

Телеочерк «Дзержинский  
в кадре и за кадром»

Вноминации«Телеочерки»,
котораявпервыевошлавкон-
курсную программу кинофе-
стиваля в этом году, специ-
альным призом от «Радио 1»
была награждена Галина
Филатова за работу «Дзер-
жинскийвкадреизакадром».

«Этот фильм я снимала для фести-
валя телекомпаний Московской области 
«Братина» в 2016 году. В нем рассказы-
вается о тесной связи Дзержинского с 
миром синематографа. Именно здесь еще 
в 1926 году снималось немое кино «Когда 
пробуждаются мертвые» с Игорем Иль-
инским. Съемочная группа работала в 
деревне Гремячево. Наш город стал 
одной из площадок для первого звуко-
вого кино «Путевка в жизнь». На дзер-
жинских карьерах снимали сцены 
«Бригады», «Бременских музыкантов», 
«Айболит–66», «Бег», «Обыкновенное 

чудо», «Курьер». Чтобы собрать эту информа-
цию и сделать свой телеочерк, я обратилась 
к жителям нашего города и провела несколь-
ко дней в архивах. Если коротко, моя работа 
— это история Дзержинского через призму 
советского кинематографа», — рассказывает 
Галина.

Работа по достоинству была оценена 
настоящими профессионалами в области 
кинематографа. Но еще более высокой оцен-
кой для журналиста стала реакция зри- 
тельного зала во время показа телеочерка  
на открытии фестиваля «Любовь в каждом 
сердце».

«Люди с интересом и удивле-
нием смотрели на экран, зна-

чит, моя работа действитель-
но что–то значит. Для меня 
было важно показать ее 
жителям нашего города. Я 
также благодарна кинофе-
стивалю за знакомство с 
такими прекрасными 
людьми, как Сергей Вар-

чук, Наталья Хорохори-
на, Надежда Кириен-

ко. Всегда с удовольст-
вием общаюсь с 
продюсером кинофе-
стиваля Сергеем 
Переверзевым», — 
подчеркнула Галина 
Филатова.

Для тех, кто не смог посетить кинофести-
валь, есть возможность познакомиться с телео-
черком «Дзержинский в кадре и за кадром» 
через Интернет. Ролик опубликован в YouTube.

Телеочерк «Птица свободного 
полета»

Еще одна работа, получившая
наивысшие оценки от жюри —
«Птица свободного полета» Анд-
рея Есакова, она же была удо-
стоена приза главы города «За
созданиеобразагородаДзер-
жинскогонаэкране».

«О чем мой фильм? Он посвящен 
очень увлекательному, но со време-
нем теряющему свою популярность 
хобби — голубеводству. Это занятие 
украшало дворы Москвы и Подмоско-
вья. В Дзержинском в свое время чуть 
ли ни в каждом дворе стояла голубят-
ня. Сейчас их осталось чуть–чуть. Это 
хобби уходит, уходят и люди, которые им 
увлекались. Голуби, благодаря Пабло Пикас-
со, стали считаться символом свободы, поэ-
тому и фильм мой называется «Птица свобод-
ного полета». В фильме я хотел рассказать 
о людях, которые изменились в силу возра-
ста, но остались свободными благодаря сво-
ему хобби — голубеводству», — поясняет 
Андрей Есаков.

Он рассказал о том, что в процессе созда-
ния его работы выяснился весьма интересный 
факт. Оказывается, Дзержинский — центр под-
московного голубеводства. В нашем городе 
живет и президент Федерации голубеводов 
России. Также в Дзержинском живет и работает 
человек, у которого над предприятием распо-
ложена голубятня. В свое время он держал 
голубятни, насчитывающие до трех тысяч птиц, 
а сейчас сосредоточился на одной породе, раз-
водит евразийских голубей.

В работе Андрея приняли участие такие 
известные люди, как солист группы «Ариэль» 

Валерий Ярушин, который никогда не занимал-
ся голубеводством и не держал голубей, но его 
песня «Голубятники» уже не один десяток лет 
является негласным гимном голубеводов. А 
Феликс Красиловский, бывший солист групп 
«Лейся, песня» и «Поющие сердца», популяр-
ных в 70–80–х годах, сейчас носит звание 
Почетного голубевода России.

Фильм Андрея Есакова «Птица свободного 
полета» в прошлом году стал победителем 
самой масштабной номинации телефестиваля 
«Братина» — «Моя Россия». Посмотреть эту 
работу и узнать много нового и интересного о 
голубеводстве можно также в YouTube.
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День соседей на улице Зеленой: песни под баян, 
пирожки, игры и общение 

С песнями, подвижными играми и тра-
диционными пирогами отметили 4 
сентября праздник двора на улице 

Зеленой, у домов 1, 3, 6, 8. По–летнему 
теплый вечер стал еще теплее, когда всех, 
кто был на детской площадке по улице 
Зеленой, организаторы пригласили принять 
участие в празднике.

Для самых маленьких жителей программу подготовила 
команда молодежного центра «Лидер». «Наши воспитанники 
школы аниматоров Елена Пуртова, Александра Коренкова и я в 
образе ведьм провели для ребят подвижные игры и эстафеты. 
Еще мы делали для них игрушки из воздушных шаров. Неподалеку 
за специальным столом наши волонтеры Виктория Кечкина и 
Злата Манзеева наносили всем желающим аквагрим. Ребята в 
основном хотели предстать перед своими близкими в образе 
кошечек, собачек, или кого–то из супер–героев», — рассказала 
старший аниматор «Лидера» Екатерина Грязина. 

Для жителей постарше артисты ДК «Вертикаль» организова-
ли песни и танцы под электронный баян. Звуки знакомых народ-
ных песен разлетались по округе, так что импровизированный 
хор понемногу увеличивался. «Русская песня жива и будет жить, 
пока есть мы, носители этой культуры. Все, кто пришел сегодня 
к нам, люди дружелюбные, певучие. Всех приглашаем к нам на 
занятия в ДК. В хоре репетиции проходят два раза в неделю: в 
четверг и пятницу с 18.00 до 20.00. Мы приняли участие уже в 
нескольких подобных встречах, могу сказать, что после них к нам 

приходят желающие петь в хоре. Если человек хваткий, он 
быстро все запоминает, учит, и с выступлением у него не будет 
проблем. У нас всегда в запасе есть песни на любой вкус. 
Жители этого двора дружные. Думаю, здесь с успехом можно 
реализовать программу «Активное долголетие», которая вне-
дряется в области. Эта программа сближает людей, помогает 
им найти себя», — рассказала руководитель хора ДК «Вертикаль» 
Олеся Вильмова. 

Основными организаторами праздника, как и ранее, высту-
пили сотрудники МБУ «Угреша–Дзержинский». Это уже не пер-
вый праздник, который они проводят в городе, и к нему подгото-
вили традиционные пироги и горячий чай.

Гости остались довольны праздником: «Хочу выразить боль-
шую благодарность организаторам мероприятия МБУ «Угреша–
Дзержинский». Это конечно нелегкая задача, но, тем не менее, 

они справляются, молодцы. Большое им спасибо. Хотелось, 
чтобы такие мероприятия проходили у нас чаще. С соседями 
постоянно в контакте. В основном, это связано с благоустройст-
вом, всевозможными ремонтами, взаимоотношениями с управ-
ляющей компанией. Действительно, мало тех, кто хочет зани-
маться общими вопросами, многие предпочитают сидеть дома. 
Может, такой праздник поможет людям хотя бы встречаться друг 
с другом. Когда люди встречаются, они начинают общаться, 
появляются общие интересы, а потом и силы, чтобы решать 
вопросы», — поделился мнением председатель совета дома 1 
по улице Строителей, помощник генерального директора ОАО 
«Монтаж» Владимир Вершинин. 

«Такой праздник проводится у нас не в первый раз. Все орга-
низовано просто чудесно. Есть и музыкальное оформление, и 
баянист, сотрудники МБУ «Угреша–Дзержинский» побеспокои-
лись о чае и угощениях. И погода хорошо помогла этот праздник 
провести. Такие праздники помогают наладить контакт с теми, 
кто живет рядом», — добавила сопредседатель совета дома 1 по 
улице Строителей Лилия Мартыненко. 

Поздравления от президента России 

З а август 2019 года девять 
ветеранов великой 
Отечественной войны 

получили персональные 
поздравления от президента 
Российской Федерации и подар-
ки от губернатора Московской 
области, сообщила «Угрешским 
вестям» и.о. начальника 
Дзержинского управления соци-
альной защиты населения мини-
стерства социального развития 
Московской области Людмила 
Томилина.

«В августе девять ветеранов Великой 
Отечественной войны получили персональные 
поздравления от президента Российской 
Федерации и подарки от губернатора 
Московской области», — сказала Томилина. 

По словам, министра социального развития 
Московской области Ирины Фаевской, в августе 
юбилейные дни рождения, начиная с 90–летия, 
отпраздновали 734 ветерана. Каждому ветерану 
Великой Отечественной войны было вручено 
персональное поздравление президента 
Российской Федерации и ценный подарок от 
губернатора Московской области. 

«Также ветеранам предоставляются меры 
социальной поддержки за счет средств бюдже-
та Московской области и оказывается помощь 
в социально–бытовом обслуживании. Так, с 
начала года помощь оказана более 3,5 тысячам 
нуждающимся ветеранам ВОВ, в том числе 76 
человек были обеспечены необходимой быто-
вой техникой, 3 470 ветеранам оказана матери-
альная помощь на общую сумму 17 475,9 тысяч 
рублей», — уточнила Фаевская. 

По ее словам, всего на территории 
Подмосковья проживает более 70 тысяч вете-
ранов Великой Отечественной войны, из них  
4 605 участников и инвалидов ВОВ.

Дополнительная 
выплата для семей 
С начала 2019 года в под-

московном Дзержинском 
четыре семьи, воспиты-

вающие детей–инвалидов, 
получили дополнительную 
выплату, которая была введена 
по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
воробьева, сообщила 
«Угрешским вестям» и.о. 
начальника Дзержинского 
управления социальной защиты 
населения министерства соци-
ального развития Московской 
области Людмила Томилина.

«В Дзержинском УСЗН четыре семьи, вос-
питывающие детей–инвалидов, получили 
выплату в размере 13020 рублей», — сказала 
Томилина. 

По словам министра социального разви-

тия Московской области Ирины Фаевской, 
1160 семей Подмосковья, воспитывающих 
детей–инвалидов, получили выплату в разме-
ре 13020 рублей. 

«Эта дополнительная мера социальной 
поддержки детей–инвалидов была введена по 
поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. Сегодня выплату оформи-
ли 1160 семей на сумму более 15 миллионов 
рублей», — добавила Фаевская. 

Она уточнила, что до конца года выплата 
будет предоставлена в общей сложности 
более 2800 семьям с детьми–инвалидами. 
Заявления на предоставление выплаты можно 
подать в управление социальной защиты 
населения до 29 ноября 2019 года.

Ежегодная выплата в размере 13020 
рублей предоставляется семьям, чей средне-
душевой доход ниже 1,5 прожиточных мини-
мума, воспитывающих детей–инвалидов, 
обучающихся в школах, в том числе и на надо-
мной форме обучения. Выплата предоставля-
ется на приобретение питания и одежды 
ребенку на период его обучения.

Змеи активизировались 

С начала года в медучре-
ждения Подмосковья 
обратились 113 человек, 

пострадавших от укусов змей, 
сообщает пресс–служба 
Министерства здравоохранения 
Московской области.

«С начала 2019 года за помощью в меди-
цинские организации региона из–за укуса 
гадюк обратились 113 человек. Всем оказана 
необходимая медицинская помощь. Больше 
всего пострадавших — на востоке 
Подмосковья», — сказала министр здравоохра-
нения Московской области Татьяна 
Мухтасарова.

Из–за дождливого лета в регионе увеличи-
лось количество змей. Пресмыкающихся жите-
ли региона могли встретить в лесах, парках и на 
даче, отметили в сообщении.

Министр добавила, что при отсутствии 
аллергии укус гадюки не смертелен для чело-
века. Тем не менее, если гадюка все–таки уку-
сила, не рекомендуется высасывать яд из 
раны, поскольку можно занести инфекцию. 
Следует принять антигистаминный препарат, 
обездвижить конечность с укусом, а постра-
давшего в экстренном порядке доставить в 
травмпункт.

По информации пресс–службы ведомства, 
в городском округе Дзержинский обративших-
ся за медицинской помощью из–за укусов змей 
не было зафиксировано.

ОПРОвеРжение
В выпуске № 36 газеты «Угрешские вести» от 29 августа 2019 года было опубликовано социоло-

гическое исследование, посвященное предстоящим выборам в Совет депутатов г.о. Дзержинский. 
Автор данного материала допустил ошибку, написав, что исследование проводилось центром соци-
ально–политического консультирования ООО «Движение Про». 

Уважаемые читатели! Сообщаем вам, что опубликованное социологическое исследование про-
водилось редакцией «Угрешских вестей» собственными силами. Указанная структура — «Движение 
Про» — к данному соцопросу не имеет никакого отношения. Приносим свои извинения.

Иван ФЕДУЛОВ
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Для тех, 
кто  
любит 
спорт
Почти500жителейДзержинского

отметили38–йденьрождения
городанастадионе«Орбита».

Здесь7сентябряпотрадиции
организоваливсероссийскуюакцию
«Мояспортивнаяшкола».

Гостей и жителей с праздником поздравили спортсме-
ны и официальные лица администрации муниципали- 
тета: заместитель главы города, начальник управления 
развития образования и отраслей социальной сферы 
Николай Минаев, начальник отдела физической культуры 
и спорта Светлана Веселова, бронзовый призер Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер спорта России Наталья 
Коростелева.

Неожиданным подарком стал трюк от региональной 
общественной организации «РосМолСпорт». Ее председа-
тель Сергей Агаджанян впервые в мире продемонстрировал 
номер, в котором были сопряжены спортивный и сцениче-
ский экстрим. Ведь он тащил совсем нелегкую «Газель», а 
параллельно надул и лопнул три (!) грелки.

Следом наградили участников городского чемпионата 
по футболу любительских команд. Вручение проводила 
заместитель директора МЦ «Лидер» Татьяна Чубарь. Третье 
место заняла команда «Торнадо», второе — «Импульс» (ее 
вратарь Андрей Крылов был признан лучшим), а первое — 

Black point. Лучшим нападающим сезона стал Вазген Гаре-
гинян (команда «Касатка Yang»). Лучшим защитником — 
Иван Балакин (команда «Торнадо»). В конкурсе прогнози-
стов победил Дмитрий Концемалов.

За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм в работе и большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в городе были отмечены 
директора спортивных школ: Лора Волос (СШОР «Союз»), 
Семен Журков (СШ «Орбита–Юниор») и Иван Сирош (СШ 
«Орбита»). За пропаганду здорового образа жизни и боль-
шой вклад в развитие физкультуры и спорта в городе 
отметили серебряных призеров регионального этапа спар-
такиады, пенсионеров Московской области 2019 года 
Сергея Козлова, Ольгу Ильяшенко, Георгия Иванова, Тать-
яну Чернявскую, Раису Мерзликину, Нину Фирову и гене-
рального директора ООО «Агентство–Реклама» Дмитрия 
Симакова.

За добросовестный труд, высокий профессионализм в 
работе и большой вклад в развитие физкультуры и спорта в 
городе наградили главного эксперта отдела физической 
культуры и спорта Евгению Ченчикову; председателя 
Московской областной общественной организации «Терри-
тория спорта» Константина Гарбузова и его заместителя 
Карину Гарбузову.

Одним из самых ярких моментов праздника стала пре-
зентация спортивных школ и клубов, проходившая на бего-
вой дорожке.

Кубок главы города по футболу
 Юлия ЛАРИНА

ТурнирпофутболунаКубок
главыгородасостоялся
вДзержинскомнакануне

Днягорода.Запобеду5сентя-
брянастадионе«Орбита»
сражалиськомандыгородской
администрации,полиции,
Николо–Угрешскойдуховной
семинарииисборнаястран
мира.

«Раньше такой турнир был ежегодным, но в 
последние два года он не проводился. Мы 
решили возродить эту добрую традицию. Четы-
ре команды — это два полуфинала сразу по 
олимпийской системе с выбыванием. Каковы 
шансы команд? Я бы сказал, что равны», — поя-
снил директор спортивной школы по футболу 
«Орбита–Юниор» Семен Журков.

По результатам жеребьевки первые игры 
сыграли команда администрации города про-
тив Николо–Угрешской семинарии и команда 
полиции против сборной стран мира. На обоих 
полях ситуация до последних минут складыва-
лась напряженной. В первом дуете со счетом 
3:1 победу одержала команда администрации.

«Это значимый турнир для города. Участ-
вуя в нем, мы стараемся показать пример 
молодежи, воспитывая в ней не только патри-
отизм, но и любовь к спорту. Сам я фут- 
болом профессионально не занимался, в 
институтские годы стоял на воротах, даже 
призовые места занимал на любительском 
уровне», — в перерыве между матчами рас-
сказал капитан команды администрации Евге-
ний Забойкин.

Во втором случае благодаря успешной игре 
во втором тайме победили гости нашего города 
со счетом 2:0.

«Я сам из Камеруна, но уже больше четы-
рех лет живу в Москве. Остальные участники 
моей команды из Мали и также из Камеруна. 
Уже не первый год приезжаем сюда играть в 
футбол. Здесь себя чувствуем как дома», — 
поделился своими эмоциями капитан команды 
стран мира Иболу.

В финале встретились команды админи-
страции и стран мира. Последние забили в 
ворота противника шесть мячей, а в ответ полу-
чили лишь один. «Страны мира» стала чемпио-
ном турнира. В борьбе за третье место лучшей 
оказалась полиция.

Награждение победителей проходило на 
Дне города. Кубок победителям торжественно 
вручал заместитель главы администрации 
муниципалитета Николай Минаев.

Все виды хороши, 
выбирай на вкус
В рамках всероссийской акции «Моя спортивная

школа»,котораясталадобройтрадициейвДзер-
жинском, в разных его уголках расположились

представителиспортивныхшколисекций,развиваю-
щихся в городе. Каждый мог посмотреть показатель-
ныевыступленияиоткрытыетренировкиспортсменов
по28видам,атакжезаписатьсяназанятия.

Алексей ПОМОГАЛОВ, директор академии горных
лыжисноуборда«Снегири»:

— Мы каждый год принимаем участие в акции «Моя спортивная 
школа». Сегодня, как и в прошлом году, мы провели тренировку на 
роликах с элементами горнолыжной техники. Участие в ней принима-
ли дети в возрасте от 4 до 10 лет. Это была обычная тренировка, ничем 
не отличающаяся от наших повседневных. На роликах мы отрабатыва-
ем те элементы, что и на горных лыжах. Я бы не сказал, что сегодня 
было много желающих записаться, именно из Дзержинского. В основ-
ном, обращались гости из районов Москвы: Марьино, Жулебино.

Даниил ПИМЕНОВ, старший тренер клуба боевого
самбо«Дзержинский»:

— Клуб боевого самбо существует в Дзержинском с 2017 года. За 
эти два года мы совершили качественный скачок в подготовке ребят. За 
текущий год мы завоевали первое общекомандное место на чемпионате 
России по панкратиону; стали победителями и призерами столичного 
турнира по боевому самбо. Сегодня мы продвигаем исконно россий-
ский вид спорта— боевое самбо, который изначально был советским.

Сейчас мы наблюдаем небывалый рост интереса к нашему спорту, 
потому что представители этого вида на международной арене пока-
зывают огромные успехи. Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, 
Хабиб Нурмагомедов, Вадим Немков — все бьются в UFC.

Сейчас мы понизили возрастной ранжир до 5 лет. С такими малыша-
ми мы занимаемся общефизической и специально–физической подго-
товкой, которая позволяет ребенку уже через 4 месяца начинать бороть-
ся, отрабатывать приемы. Базируется наш клуб на Спортивной, 4.

Владимир МАхИН, инструктор федерации филип-
пинских боевых искусств Союза развития боевых
искусств«Запад–Восток»:

— Мы начали работать в Дзержинском с февраля этого года, в 
зале тхэквондо, на ул. Томилинской, 11А. Так что в акции участвуем 
впервые. Но к нам уже обратились желающие записаться, взяли 
визитки. Для взрослых у нас представлены такие направления как 
ножевой бой, филиппинские единоборства: фехтование на палках, на 
мачете, рукопашный бой, защита от оружия. Для детей — историче-
ское фехтование и бой на палках. Дети прыгали, скакали. Ребятам 
было весело. Заниматься у нас можно с 7–8 лет. Работает наша секция 
по понедельникам, средам и пятницам. Для детей с 18.30 до 20.00, а 
для взрослых с 20.00 до 21.00.

Максим ЕГОРОВ, тренер отделения баскетбола
спортивнойшколы«Орбита»:

— Баскетбол — это общеразвивающий вид спорта, где задействова-
ны и руки, и ноги. В первую очередь это — дисциплина. Здесь же идет 
социализация ребенка, прививается умение работать в команде, что 
помогает ему в дальнейшем. Бывает, приходит человек 14 лет и хочет 
показать себя в баскетболе, хотя никогда мяча не трогал, и у него все 
получается. Есть даже звезды, которые пришли в 15 лет в баскетбол. Так 
что фраза о том, что учиться никогда не поздно — это и про баскетбол.



17
№38 (1404)  
12 сентября 2019 года
tvugresha.ru телепрограмма

Пятница, 20 сентября

6.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1998 г.

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

17.30 «РОБОКОп» (16+)  
США, 1987 г.

19.30 «РОБОКОп–2» (16+)  
США, 1990 г.

22.00 «РОБОКОп–3» (16+)  
США, 1993 г.

0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+) Комедия. 
Великобритания — 
Франция, 2003 г.

1.50 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

3.25 Мультфильмы (0+)

4.10 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
5.45 «ДИКИЙ» (16+) 

5.00 «Известия»
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г. 

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Криминальный. 
Россия, 2013 г. 
Режиссеры: Сергей 
Виноградов, Рустам 
Уразаев. В ролях: 
Юрий Беляев, Наталия 
Антонова, Сергей 
Векслер, Олеся Судзи-
ловская.

19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)

10.40 «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» (16+)  
Гонконг — Канада, 1996 г.

12.25 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)  
США, 1999 г.

14.35 «пОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)  
Боевик. США, 1991 г.

16.50 «КРЕпКИЙ  
ОРЕШЕК–4» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания, 2007 г.

19.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+) 

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Австралия — США, 2015 г.

23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.30 «СУпЕР МАЙК XXL» (18+) 

Комедия. США, 2015 г.
2.30 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» (16+) 
3.50 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА 

О ЧУДОВИЩЕ» (0+)  
США, 2014 г.

4.55 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

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

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
10.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «пОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.15 «ТОЛЬКО ЛюБОВЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

1.05 «Порча» (16+)

1.35 «Понять. Простить» (16+)

3.05 «Реальная мистика» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.25 «СКАЗ пРО ТО, 
КАК ЦАРЬ пЕТР 
АРАпА ЖЕНИЛ» (6+) 
Мосфильм, 1976 г. 

7.35 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 «ТУЛЬСКИЙ–

ТОКАРЕВ» (16+)

10.00 Военные  
новости

10.05 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «ТУЛЬСКИЙ–

ТОКАРЕВ» (16+)

15.00 Военные  
новости

18.00 Новости дня
18.35 «ТУЛЬСКИЙ–

ТОКАРЕВ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «ТУЛЬСКИЙ–

ТОКАРЕВ» (16+)

22.00 «КЛАССИК» (12+) 
Россия, 1998 г. 

0.10 «ЗОЛОТАЯ  
МИНА» (0+) 
Ленфильм, 1977 г. 

2.45 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ пОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

4.05 «ВНУК  
КОСМОНАВТА» (16+) 
Россия, 2006 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Голос из прошлого» (16+)

9.55 «Слепая» «Курьер» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Когда опадет клен» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Трое проклятых» (16+)

11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне»  

«Ради детей» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Угрозы семье» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Завещание» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Старый 
плут» (12+) 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) 
США, 2014 г. 

21.45 «ОБЛИВИОН» (12+) 
США, 2013 г. 

0.15 «ХИМЕРА» (16+) 
США, Канада, Франция, 
2009 г. 

2.30 «НИЧЕГО СЕБЕ 
пОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 

4.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)

4.45 «Олимпиада–80.  
КГБ против КГБ» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (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 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)  

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+) 

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 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+) 
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон» (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. 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 «Юморина» (16+)

23.20 Екатерина Редникова  
и Александр Дьяченко  
в фильме  
«СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)

3.10 Анастасия Микульчина  
и Владимир Жеребцов  
в фильме  
«ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

10.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пЕРЕЛЕТНЫЕ 

пТИЦЫ» (12+)

17.50 События
18.10 «пЕРЕЛЕТНЫЕ 

пТИЦЫ» (12+)

19.05 Детективы Людмилы 
Мартовой.  
«ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+)

21.00 Московский международ-
ный фестиваль  
«Круг Света»  
Прямая трансляция

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Виктор Сухоруков  
в программе  
«Он и Она» (16+)

0.40 «Убитые словом» (12+)

1.30 «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)

2.20 «Битва за наследство» (12+)

3.10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

4.20 Петровка, 38 (16+)

4.40 «10 самых… Забытые  
звезды 90–х» (16+)

5.15 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

20.40 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)

23.25 Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, 
Мария Порошина  
в остросюжетном 
фильме  
«СЛЕД ТИГРА» (16+)

1.25 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.15 Квартирный  
вопрос (0+)

3.35 «Место встречи» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «пОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
8.40 «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
9.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.20 «БЕСпОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 
12.00 «Феномен Кулибина»
12.40 «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 «Подземная одиссея» 
15.10 Письма из провинции. 

Село Еланцы (Иркутская 
область)

15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 «пОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
17.30 Лауреаты XVI Международ- 

ного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского. Марк Бушков 
(скрипка)

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 «Монологи кинорежиссера»
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 
23.35 «2 Верник 2»
0.20 «пЕпЛО» 
1.50 Искатели
2.35 «Королевская игра» «Вели-

колепный Гоша» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 
21.50 Новости

7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все 
на Матч! 

8.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) — 
«Истанбул» (Турция) (0+)

10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) — 
«Арсенал» (Англия) (0+)

12.55 «Джентльмены регбий-
ной удачи» Специальный 
репортаж (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Япония

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира.  
Мужчины. 1/2 финала (0+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала

19.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

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

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» — «Бетис»

0.30 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

2.00 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи 
Хуангбина (16+)

5.30 «Команда мечты» (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)

18.35 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Внутри секты  
Мэнсона. Утерянные 
пленки» (18+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине  
со всеми» (16+) 

дЕНь сЕКРЕтАРЯ 

В этот дЕНь
217 лет назад (1802 год) 
в России учреждены мини-
стерства вместо коллегий.
157 лет назад (1862 год) в 
Петербурге открыта первая 
в России консерватория.
73 года назад (1946 год) 
состоялось открытие пер-
вого Каннского кинофе-
стиваля.

ИмЕНИНы
Александр Андрей Макар  
Василий Григорий Иван 
Евгений Лев Михаил 
Николай петр Степан

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»

Действующие «асы» бильярда из разных городов  
России решили сообща сделать подарок своим учителям, 
доживающим свои дни в богадельнях. Они решили собрать 
деньги и поселить своих бывших бильярдных наставников  
в приличном поместье — особняке с участком, с достой-
ным обслуживанием и питанием. Смоленские, питерские  
и московские авторитеты бильярда сделали свой вклад  
в «общак».

Режиссер: Георгий Шенгелия.
В ролях: Сергей Никоненко, юозас Будрайтис.
Россия, 1998 г. 

«КЛАссИК»

Звезда
22.00
Боевик
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6.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

8.30 «РОБОКОп» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1987 г.

10.20 «РОБОКОп–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1990 г.

12.45 «РОБОКОп–3» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1993 г.

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 «КЛОНДАЙК» (16+) 
Приключенческая драма. 
Канада — США, 2014 г.

2.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» (12+)  
Боевик.  
СССР, 1981 г.

3.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

4.35 Мультфильмы (0+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «РЕДКАЯ ГРУппА 

КРОВИ» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Надя Самсонова — 
обычная медсестра — 
работает в городе  
в областной больнице,  
а живет в деревне  
с родителями. В свои  
30 лет она давно махнула 
рукой на личную жизнь, 
поскольку считает себя 
некрасивой и не интерес-
ной мужчинам.  
Но за веселый нрав, 
доброту и готовность 
помочь Наденьку любят  
и ценят родители, 
соседи, коллеги и 
больные.

6.00 «Ералаш» (0+) 
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 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

11.15 «МИССИЯ 
НЕВЫпОЛНИМА» (12+) 
Боевик. США, 1996 г.

13.35 «МИССИЯ 
НЕВЫпОЛНИМА–2» (12+)

16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Австралия — США, 2015 г.

18.25 «МУМИЯ» (0+) 
Фантастический боевик. 
США, 1999 г.

21.00 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2001 г.

23.35 «пРОСТАЯ 
пРОСЬБА» (18+) 
Детективный триллер. 
Канада — США, 2018 г

1.50 «МИССИЯ 
НЕВЫпОЛНИМА» (12+) 

3.35 «МИССИЯ 
НЕВЫпОЛНИМА–2» (12+) 

5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «ТОЛЬКО ЛюБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

8.20 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

10.20 «РОДНЫЕ ЛюДИ» (16+) 
Россия, 2017 г.
Галина — сильная жен-
щина, капитан огромного 
морского судна, мать 
двух взрослых дочерей. 
Бурные девяностые 
годы поломали немало 
людских судеб. Развели 
они по разным жизнен-
ным дорогам и Галину  
с Сергеем. 

19.00 «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.15 «Детский доктор» (16+) 
Программа о здоровье

23.30 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

1.25 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

3.05 «Выбери меня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМпА 
АЛАДДИНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1966 г. 

7.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
пОВЕСТЬ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)

14.10 «Десять фотографий» (6+)

15.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.40, 18.25 «СМЕРТЬ 
ШпИОНАМ!» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
1.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) 

Ленфильм, 1955 г. 
2.35 «СУВЕНИР 

ДЛЯ пРОКУРОРА» (12+) 
Свердловская к/ст., 1989 г. 

4.05 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» (16+) 
Россия, 1993 г. 

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ЕГИпТЕ» (12+)

Великобритания, 2016 г. 
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ГИМАЛАЯХ» (12+)

Великобритания, 2016 г.
13.15 «Мама Russia» «Алтай. 

2019 г. Россия» (16+) 
14.15 «ОБЛИВИОН» (12+) 

США, 2013 г. 
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) 

США, 2014 г. 
19.00 «ЧУЖИЕ» (16+) 

США, Великобритания, 
1986 г. 

21.45 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

0.00 «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

2.15 «ХИМЕРА» (16+) 
США, Канада, Франция, 
2009 г. 

4.00 «пРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 
США, 2001 г. 

5.15 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
«Царский потомок. 2016 г. 
Россия» (16+)

5.45 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
«Мост влюбленных. 2016 
г. Россия» (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+)

14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.00 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» (16+) 
Приключенческая 
комедия.  
Россия, 2018 г.

19.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.40 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)  
Фэнтэзи. Великобри-
тания — США, 1981 г.

3.55, 4.45 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.35, 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+)

13.50 Дарья Баранова, 
Валентина Гарцуева,  
Иван Николаев  
и Дмитрий Мухин  
в фильме  
«МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Светлана Смирнова–

Марцинкевич, Александр 
Никитин, Дмитрий Пчела, 
Роман Полянский  
и Яна Крайнова  
в фильме «ЧИСТАЯ 
пСИХОЛОГИЯ» (12+)

1.00 Виктория Кобленко,  
Антон Денисенко,  
Анна Бегунова  
и Артем Анчуков  
в фильме  
«В ЧАС БЕДЫ» (12+)

5.25 Марш–бросок (12+)

5.50 АБВГДейка (0+)

6.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

7.50 Православная  
энциклопедия (6+)

8.20 «пРИКЛюЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

11.30 События
11.45 «пРИКЛюЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

12.50 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

14.30 События
14.45 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)

17.05 «СЕЛФИ НА пАМЯТЬ» 
Детектив (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Мистика Третьего  

рейха» (16+)

0.50 «Прощание. Сталин  
и Прокофьев» (12+)

1.35 «90–е. Вашингтонский 
обком» (16+)

2.25 «Жажда Крыма» Специаль-
ный репортаж (16+)

3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» (16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Юрий Никулин в фильме 
«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 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+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «пЕС» (16+)

23.10 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Владимир Кузьмин (16+)

1.25 «Фоменко фейк» (16+)

1.55 «Дачный ответ» (0+)

3.00 Сергей Гармаш, 
Константин Хабенский  
в фильме  
Дмитрия Месхиева 
«СВОИ» (16+)

6.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы

7.05 «Птичка Тари» «Сказка о 
царе Салтане» 

8.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 

9.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты 

великих картин»  
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж» 
13.15 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии» 
14.10 «Дом ученых» 
14.40 «Эффект бабочки» 
15.10 «СУВОРОВ» 
16.55 «Предки наших предков»
17.40 Кино о кино.  

«Кин–дза–дза!  
Проверка планетами» 

18.20 Квартет 4х4
20.20 «Сенин день»
21.00 «Агора» Ток–шоу  

с Михаилом Швыдким
22.00 «ОСЕНЬ»  

Мосфильм, 1974 г. 
23.30 «пРЕТ–А–пОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»  
США, 1994 г. 

1.40 «Живая природа островов 
Юго–Восточной Азии» 

2.30 «Поморская быль» 
«Догони–ветер»  
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Тает лед» с Алексеем  
Ягудиным (12+)

7.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Мно-
гоборье. Финал (0+)

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 
Новости

9.50 Все на футбол! Афиша (12+)

10.50 «Бельгия — Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! 

12.10 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы

16.20 Формула–1. Гран–при 
Сингапура. Квалификация

17.05 «Лига чемпионов. Live» (12+)

18.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)

18.55 Футбол. Российская  
Премьер–лига. «Тамбов» 
— «Ростов» 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Интер» 

0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

2.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)

4.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

5.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

5.50, 6.10 «Россия от края  
до края» (12+)

6.00 Новости
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Владимир Меньшов.  

«Кто сказал. «У меня нет 
недостатков»? (12+)

11.20 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Любовь и голуби» 

Рождение легенды» (12+)

13.15 Владимир Меньшов, 
Ирина Муравьева, 
Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт в фильме 
«ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

14.45 «ШИРЛИ–МЫРЛИ» (16+)

17.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Музыкальный  

фестиваль «Голосящий 
КиВиН–2019» (16+)

0.10 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАпРЕТИШЬ» (16+)

1.45 Мэрилин Монро в комедии 
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+)

3.15 «Про любовь» (16+)

4.00 «Наедине со всеми» (16+) 

В этот дЕНь
968 лет назад (1051 г. )
Освящен Софийский 
Собор — первая и важней-
шая святыня Великого Нов-
города.
409 лет назад (1610 год) 
правительство «Семибояр-
щины» ночью тайно впус-
тило в Москву польские 
войска.
220 лет назад (1799 год) 
начался знаменитый пере-
ход через Альпы армии 
А.В. Суворова.

ИмЕНИНы
Георгий Иван  
Мария

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+) 

Художник–оформитель Настя мечтает усыновить из 
детского дома семилетнего Егора. Но комиссии по усынов-
лению не нравится, что девушка одинока. Настя приезжает в 
детский дом, где своими переживаниями делится с заведу-
ющим. Девушке позволяют взять мальчика домой с ночев-
кой. Егор — не простой ребенок, два года назад он пережил 
психологическую травму, из–за которой перестал говорить. 
Что именно с ним случилось, никто не знает.

Режиссер: Тарас Дударь.
В ролях: Анастасия панина, Андрей Исаенко.
Украина, 2017 г.

«РЕБЕНоК 
НА мИЛЛИоН»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+) 
Комедия.  
США, 1998 г.

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

9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 «КЛОНДАЙК» (16+) 
Приключенческая драма. 
Канада — США, 2014 г.

2.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Россия, 2011 г.

3.15 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (0+) 
Комедия.  
СССР, 1983 г.

4.40 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» (12+)  
Боевик.  
СССР, 1981 г.

5.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «РЕДКАЯ  
ГРУппА  
КРОВИ» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г. 

7.15 «Моя правда.  
Маша Распутина» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда.  
Владимир Меньшов.  
Чему верит Москва» (16+) 

10.00 «КАРпОВ–2» (16+) 
0.55 «ОпЕРА.  

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

4.00 «Большая  
разница» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

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

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.55 «МУМИЯ» (0+)  
США, 1999 г.

14.20 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)  
США, 2001 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) Телеигра

18.25 «МУМИЯ» (16+) Китай — 
Япония — США, 2017 г

20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМпЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Германия — США, 2008 г.

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2016 г.

0.50 «СУпЕР МАЙК XXL» (18+) 
Комедия. США, 2015 г.

2.50 «НОРМ И 
НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)  
США — Индия, 2016 г.

4.15 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.50 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«пРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

11.30 «ТРИ пОЛУГРАЦИИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «ТРИ пОЛУГРАЦИИ» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

15.00 «ДОЧКИ–МАТЕРИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

19.00 «Я ЛюБЛю СВОЕГО 
МУЖА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

3.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«пРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама. К/ст. им.  
М. Горького, 1982 г.

4.35 «Я его убила» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.15 «ЗОЛОТАЯ  
МИНА» (0+) 
Ленфильм, 1977 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным.  
«Спецвыпуск №2» (12+)

12.20 «ОпАСНЫЕ ТРОпЫ» (6+) 
Мосфильм, 1954 г. 

13.35 «СМЕРТЬ ШпИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. 
Из–за своей финансовой  
ошибки служащему 
сберкассы Диме Горину 
пришлось ехать на дале- 
кую сибирскую стройку, 
где он встретил девушку 
своей мечты…

1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

4.25 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+) 
14.00 «ЧУЖИЕ» (16+) 

США, Великобритания, 
1986 г. 

16.45 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

19.00 «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

21.15 «СВЕРХНОВАЯ» (12+) 
США, Швейцария, 2000 г. 

23.00 «Мама Russia»  
«Алтай» (16+)

0.00 «АпОЛЛОН–13» (12+) 
США, 1995 г. 

2.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ЕГИпТЕ» (12+)

3.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ГИМАЛАЯХ» (12+)

4.15 «Охотники  
за привидениями. Битва 
за Москву» «Семейная 
реликвия» (16+)

4.45 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
«Таинственный заказ» (16+)

5.15»Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
«Черный монах» (16+)

5.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Языческая кошка» (16+)

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

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

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)  

Юмористическая  
программа

12.30 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. Россия, 2018 г.

14.30 «Танцы» (16+) 
16.35, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

21.00 «Прожарка» Программа 
Павла Воли (16+)

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+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+) 
2.05, 3.00, 3.45 «Открытый 

микрофон» (16+) 
4.35, 5.00 «ТНТ. Best» (16+) 
5.25 «пОпУГАЙ CLUB» (12+) 

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Анна Невская, Константин 

Соловьев и Анна 
Банщикова в фильме 
«пОЛЫНЬ–ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (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» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Ольга Дятловская, 

Михаил Химичев  
и Максим Радугин  
в фильме 
«НЕпРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

17.50 «Удивительные  
люди–4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Город ученых» (12+)

2.00 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев и Нина Усатова  
в сериале «ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.45 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
пАСпОРТА» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

13.35 «Убитые словом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых  
сердец» (12+)

16.00 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

16.50 «Мужчины  
Жанны Фриске» (16+)

17.40 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

21.15 Детективы Елены 
Михалковой.  
«КАпКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

0.00 События
0.20 «КАпКАН 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 «пУЛЯ–ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)

4.50 Большое кино.  
«Пираты ХХ века» (12+)

5.25 Московская  
неделя (12+)

5.00 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион»  
Екатерина Семенова (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

2.05 Михаил Ефремов  
и Денис Бургазлиев  
в фильме 
«РОЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

4.30 Остросюжетный  
сериал «ппС» (16+) 

6.30 «Эффект бабочки» 
7.05 «Паровозик из Ромашкова» 

«Малыш и Карлсон»  
«Карлсон вернулся» 

8.00 «КОпИЛКА» 
10.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.45 «НЕпОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 
12.15 Письма из провинции
12.40, 2.10 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы» 
13.55 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

22.20 Шедевры мирового  
музыкального театра.  
С. Прокофьев. 
«ЗОЛУШКА» 
Национальный балет 
Нидерландов

0.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
Гонконг, 1972 г. 

2.50 «Дочь великана» Мульт-
фильм для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Лейпциг» (0+)

8.30 «Бельгия — Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» — «Барсе-
лона» (0+)

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости

10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен- 
щины. Россия — Сербия

13.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
14.20 «Гран–при с Алексеем 

Поповым» (12+)

14.50 Формула–1. Гран–при 
Сингапура

18.20 «На гол старше» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» — 
«Боруссия» (Дортмунд)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Реал» 
(Мадрид)

0.30 «Кибератлетика» (16+)

1.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

2.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

3.30 Формула–1. Гран–при Син-
гапура (0+)

5.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Красная королева» (16+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «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+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 Дмитрий Харатьян  
в фильме  
Владимира Меньшова 
«РОЗЫГРЫШ» (12+)

15.20 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

17.30 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+)

23.45 Ева Грин в фильме 
Романа Полански 
«ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

1.45 «На самом деле» (16+)

2.45 «Про любовь» (16+)

3.35 «Наедине со всеми» (16+) 

ВсЕмИРНый дЕНь 
БЕЗ АВтомоБИЛЯ

В этот дЕНь
235 лет назад (1784 год) 
основано первое русское 
поселение на Аляске.
180 лет назад (1839 год) 
состоялась закладка Храма 
Христа Спасителя в Москве 
в память об Отечественной 
войне 1812 года.

ИмЕНИНы
Александр Алексей  
Анна Афанасий  
Василий Григорий 
Дмитрий Захар Иосиф 
Никита Сергей

КАЛЕНдАРь  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Сергей считает, что за 15 лет брака знает все о своей 
жене Ольге. Она хорошая хозяйка и мать, но с годами стала 
скучной и неинтересной. Сергей регистрируется на сайте 
знакомств и заводит виртуальный роман с незнакомкой 
по имени Эмма. Женщина умна и очень соблазнительна. 
Правда, прячет лицо и предпочитает встречаться в темноте. 
В отличие от опостылевшей однообразной Ольги, Эмма — 
загадочна и притягательна…

Режиссер: Дмитрий петрунь.
В ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян.
Украина, 2016 г.

«Я ЛюБЛю 
сВоЕГо мУЖА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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ПОГОРИЗОНТАЛИ:
1. Состояние куртизанки, не дошедшей до  
нищеты. 4. То, что снится голодной курице. 
7. Направляющая личность. 10. Мера объема, 
которую можно ухватить тремя пальцами.  
11. Инструмент для вытягивания слов из молчу-
на. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, в 
которого просили не стрелять. 17. Голосовое 
одиночество. 20. Дипломатический «тумак».  
23. Признак хитрецы и легкого обмана, прогля-
дывающий в улыбке. 25. Щеголь из Англии.  
26. Танец, что стал «не в моде» в Малиновке. 
27. Весельчак у бабуси. 28. Газ из зубной пасты. 
29. Обмотка для головы. 31. Пушкинское дерево, 
«грозный часовой», с которого каждый школьник 
начинает свое знакомство с ядохимикатами. 
32. Любитель тянуть в прошлое. 33. «Затылок» 
топора. 35. Крик души в музыкальном сопрово-
ждении. 38. В кого Амуры попадают чаще всего? 
42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», лезу-
щий в самое пекло. 44. Половину его за коня! 
45. Доминошный «ноль». 46. Шоколад на корню. 
47. Очень малозначительная собака.

ПОВЕРТИКАЛИ:
2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они ста-
новятся круглыми. 4. Полевая стрижка. 5. «Си- 
яние» славы вокруг знаменитостей. 6. Передряга 
для кура. 7. Моржовая пятерня. 8. Ветвистая 
родословная. 9. До нее можно дойти и за нее 
можно взяться. 14. Творческий процесс, который 
требует жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Раз-
норабочая» в клинике. 18. Пожизненно верный 
своей привязанности. 19. Богач, влезший в поли-
тику. 20. Воздаяние за труды. 21. Неспортивная 
обувь, в которой обычно смотрят спортивные 
соревнования. 22. Встреча готовности с возмож-
ностью. 24. Мохнатая звериная одежка. 
30. Просоленный водоем. 33. «Зарплата» у шан-

тажиста. 34. Компонент, превращающий воду в 

маринад. 36. Ускорение на «втором дыхании». 

37. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 

38. Поле деятельности визажиста. 39. Создание 

крутых яиц. 40. «Аэродром» в улье. 41. И.о. куклы 

наследника Тутти.

  
—Естьминуткапоговорить?
—Да,конечно.
—Бездельник.

  
—Вчемразницамеждупсихотерапев-

томплатнойибесплатнойполиклиники?
—Воднойтебялечитспокойныйпси-

хотерапевт, а в другой — психованный
терапевт.

  
хотелбыяоставитьсвоетеловтре-

нажерном зале и забрать его обратно,
когдаонобудетготово.

  
Мужжене:
—Невыносимнемозг!
—Даеготудаинезаносили…

  
—Апочемувырасстались?
—Онсказал,чтоунегоиссякзапал.
—Чтозапало?
—Иссяк.
—Ачтоэто?
—Даятоженепоняла.

  
—Полейцветы.
—Лесовдеревья.
— Океанов морские гады. Просто

встаньиполей,филолог…

  
—хотелатебеподаритьневероятный

складной ножичек с защитой от дурака,
нотакинепоняла,какегораскладывать.

  
— Я слышал, что твоя жена машину

разбила.
—Нуда,разбила.
—Сама–тохотьжива?
—Покада,вваннойзакрылась…

  
Эх, как бы хорошо могла сложиться

судьбасероговолка,еслибыоннезаго-
ворил в лесу с незнакомой девочкой
вкраснойшапочке.

  
Два сотрудника ДПС перебегают до-

рогувнеположенномместе.
—Мычто–тонетак,Петрович,дела-

ем.Чувствуешь?
—Да,сейчасдобежим—оштрафуем

другдруга.

  
—Дорогой,чтоэтозатест«10схво-

стиком»?
—ЭтотестнаIQ.
—Может,мнеегопройти?
—Нестоит.

  
— Дорогой, я тебе кашу сварила, бу-

дешь?
—Тыжепельменисобираласьварить.
—НаИнтернетотвлеклась.

  
Я уже потратила на еду так много

денег,чтопохудетьбудетпростоглупо.

  
—Пап,атывармиислужил?
— Нет, сынок, не служил. Меня не

взяли…
—Апочемутебяневзяли?
—Найтинесмогли…

  
—Мы,женщинылюбимтолькоумных

мужчин.Вот,например,еслиумужчины
красивыеруки,высокийрост,густыеку-
дрявыеволосы,тоон—умныймужчина.

  
Пациент:
—Доктор,япроглотилмуху.
—Упс,сейчасявамукольчиксделаю.
Делаетукол.Посетитель:
—Ой,доктор,почемужетакжжет?
—Такдихлофосже!

��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��пО месТам
РАССТАВьТЕПРЕДЛОЖЕННыЕСЛОВАВДВЕСЕТКИТАК,
ЧТОБыПОЛУЧИЛОСьДВАПОЛНОСТьюСОСТАВЛЕННых
КРОССВОРДА.СЛОВАСТАВЯТСЯТОЛьКОПОГОРИЗОНТАЛИ.

��сУдОКУ с перегОрОдКамИ
НЕОБхОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНыЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСьБы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМЯКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОЦИФРыВЭТИхКЛЕТКАх
РАЗЛИЧАюТСЯРОВНОНАЕДИНИЦУ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрд
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Литературно–музыкальный 
салон в сквере Пушкина

в 15 часов любители 
литературы и музыки 
собрались в сквере 

Пушкина. Программу литера-
турно–музыкального салона 
вела руководитель литобъе-
динения елена егорова. 

Она представила публике и коллегам 
вышедший накануне праздника 6–й 
выпуск литературного альманаха 
«Угрешская лира» и прочла несколько сти-
хотворений. Свои стихи, опубликованные 
в альманахе, с успехом читали Наталья 
Алимова и Евгений Хазов. Натали Владо 
поздравила земляков и гостей с Днем 
города в поэтической форме, а Любовь 
Стародубцева прочла свое стихотворе-
ние, посвященное скверу Пушкина. Как 
всегда ярко и оригинально выступила 
Любовь Богомолова, которая познакоми-
ла публику и коллег с несколькими при-
тчами. 

Украшением праздника стало высту-

пление хора «Зори Угреши», который 
исполнил семь песен в фольклорном 
стиле. Особенно всех завели задорные 
частушки. Солисты этого хора отклик-
нулись на благотворительную акцию 
литобъединения и прочли стихи 
Пушкина и других авторов. Наградой 
им стал 6–й выпуск альманаха 
«Угрешская лира» и книга стихов Елены 
Егоровой «Под вечной сенью небоскло-
на».

Затем ведущая представила свою 
книгу «Мир детства Александра 
Пушкина», выпущенную в рамках одно-
именного проекта, удостоенного пре-
зидентского гранта. Елена Николаевна 
рассказала о ключевых моментах биог-
рафии великого поэта в детском возра-
сте. Следом выступили юные питомцы 
Любови Богомоловой Анастасия 
Киселева, Диана Лутченко и Матвей 
Медведский, учащиеся гимназии №5. 
Дети художественно, в ролях декламиро-
вали отрывки из нескольких произведе-
ний. Елена Николаевна подарила им книги 

«Мир детства Александра Пушкина» и 6–й 
выпуск альманаха «Угрешская лира».

В завершение праздника по традиции 
члены литобъединения хором продекла-
мировали стихотворение А.С. Пушкина «Я 
вас любил». Впечатления о салоне оста-
лись самые теплые, светлые, поэтиче-
ские.

Индия: красота и самобытность

в ыставка «намасте» 
(индия. Традиции и сов-
ременность), посвящен-

ная Дню независимости индии 
и приуроченная к 150–летию со 
дня рождения Махатма Ганди 
открылась в культурно–эстети-
ческом центре 5 сентября. Она 
будет работать до 30 сентября. 
Познакомиться с экспозицией 
можно каждый день с 11.00 до 
18.00. 

Выставку открыла заместитель админи-
стративного управления администрации 
Дзержинского Людмила Саютина. Она пред-
ставила собравшимся в зале автора выста-
вочного мультимедийного проекта Евгения 
Михайловского, хорошо известного под псев-
донимом Евгений Нэтра, а также вручила бла-
годарности от администрации города участ-
никам выставки. 

Авторы выставки — участники экспеди-
ций и творческих поездок по разным штатам 
Индии на протяжении 1990–2017 годов, 
представили свои творческие впечатления и 
рассказали о встречах с этой страной, с ее 
древней историей, архитектурой, а главное 
— с людьми. Это Леонид Феодор, Евгений 
Михайловский, Валерий Шечкин, Марина 
Бухаева и другие – это члены творческих объ-

единений ТС «ТЕТРА–АРТ», Евразийского 
художественного союза, Творческого союза 
художников России и Союза абстракциони-
стов России. В экспозиции представлены 
живопись, графика, фото–арт, ассамбляж, 
книги и альбомы о культуре Индии, мелкая 
пластика.

«Над этим проектом работала целая 
команда, состоящая из шести художников и 
десяти фотографов. Мы посвящаем его Дню 
независимости Индии, который празднуется 
в марте, а также 150–летию со дня рождения 
основателя Индийского государства 
Махамата Ганди. Благодаря представленным 

работам у жите-
лей города есть 
в о з м о ж н о с т ь 
поближе познако-
миться с культу-
рой Индии, ее 
красотой и само-
бытностью», — 
рассказал автор 
проекта Евгений 
Михайловский. 

Новый выпуск 
«Угрешской лиры»

в преддверии Дня города вышел в свет 
6–й выпуск литературного альманаха 
«Угрешская лира». выпуск альманаха 

посвящен выдающимся поэтам и писателям, 
чьи значимые юбилеи отмечаются в 2019–
2020 годах, а также предстоящему в 2020 
году 75–летию Победы в великой 
Отечественной войне. Редактором состави-
телем альманаха является руководитель 
литобъединения «Угреша» елена егорова. 
книга издана за счет премии губернатора 
Московской области «наше Подмосковье», 
полученной в 2018 году за проект 
«Угрешские альманахи».

Издание открывается разделом, где собраны стихотворные 
посвящения наших авторов А.С. Пушкину, И.А. Крылову, А.С. 
Грибоедову, С.А. Есенину, А.А. Ахматовой, И.А. Бунину и другим 
литераторам–юбилярам. 

В разделе «Новые смеляковские лауреаты» помещены под-
борки стихов лауреатов московской областной литературной 
премии имени Я.В. Смелякова за 2017 год. Раздел «Угрешский 
Парнас» составлен из лучших стихотворений и прозы членов 
литературного объединения «Угреша» имени Я.В. Смелякова. 
Значительная часть произведений повествует о Великой 
Отечественной войне. Стихи и проза победителей 7–го город-
ского творческого конкурса «Юная муза Угреши», состоявшего-
ся в 2018 году, опубликованы в одноименном разделе. 

Произведения Ярослава Смелякова, Сергея Красикова, игу-
мена Антония (Бочкова) и других авторов прошлого, чьи судьбы 
связаны с Угрешской землей и подмосковным городом 
Дзержинским, помещены в разделе «Элизиум «Угрешской 
лиры». Завершает альманах новая публикация о Ярославе 
Смелякове в годы Великой Отечественной войны. 

Почитать альманах можно в библиотеках города и на 
сайте литобъединения «Угреша».

Отборочный этап городского 
конкурса «Мисс Зимняя Краса»!

к астинги на 
городской кон-
курс «Мисс 

Зимняя краса» прой-
дут в молодежном 
центре «Лидер» в 
Дзержинском 20 и 23 
сентября, 

«Все желающие могут при-
нять участие в кастингах на 
седьмой ежегодный конкурс 
«Мисс Зимняя Краса» 20 и 23 
сентября в МЦ «Лидер». К уча-
стию приглашаются девушки 
от 16 до 18 лет, обучающиеся и 

проживающие в городе 
Дзержинском», — рассказала 
заместитель директора по 
воспитательной работе цен-
тра Мария Коренкова. 

Конкурс традиционно 
проводится в три этапа: отбо-
рочный, подготовительный и 
заключительный. В ходе кон-
курса девушки должны будут 
подготовить приветствие, 
проявить свои интеллектуаль-
ные способности, творческие 
и кулинарные способности, а 
также продемонстрировать 
свой эстетический вкус в кон-
курсе дефиле.

Запись и подробная 
информация по телефонам: 

8 (495) 550–65–99; 
8 (916) 304–73–50.

Юлия ЛАРИНА
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Проверка на трезвость  
за рулем

В целяхповышениябезопасностиипре-
дупреждения дорожно–транспортных
происшествийповинепьяныхзарулем

с9сентябряпо20октябряОГИБДДМУМВД
России «Люберецкое» будет проводить на
обслуживаемой территории ОПМ «Нетрез-
выйводитель».

Одним из самых грубых нарушений Правил дорожно-
го движения является управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения. Данный вид нарушения при-
водит к тяжелым, а иногда и непоправимым последстви-
ям при дорожно–транспортных происшествиях.

Напоминаем, что управление автомобилем в состоя-
нии опьянения согласно ст. 12.8 КоАП РФ наказывается 
административным штрафом в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управления транспортными средства-
ми на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены 
для водителей за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования. Повторное подобное нарушение в 
течение года влечет уголовную ответственность, предус-
мотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматрива-
ет лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех водителей не нару-
шать правила дорожного движения, так как последствия 
нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный 
водитель представляет собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения: пешеходов, пассажи-
ров и других водителей. 
Если вы выпили, ни в коем 
случае не позволяйте себе 
садиться за руль.

Своевременно сооб-
щайте информацию о 
водителях, которые 
управляют автомобилем 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, и незамед-
лительно сообщайте 
об этом в дежур-
ную часть 8–495– 
501–25–83 или по 
номеру телефо-
на 112.

О тделГИБДДМУМВДРоссии«Люберецкое»вцелях
снижения аварийности с участием грузопассажир-
скоготранспорта,профилактикинарушенийрежи-

матрудаиотдыхаводителями,атакжеконтроляоснаще-
ния транспортных средств тахографами в период с 9 по
15 сентября проводит оперативно–профилактическое
мероприятие«Тахограф».

Необходимость оборудования транспортных средств тахографами 
очевидна: не соблюдая режим труда и отдыха, водители часто садятся за 
руль в утомленном состоянии. Усталость приводит к снижению внима-
ния, водитель зачастую не успевает своевременно среагировать на возни-
кающие сложные дорожные ситуации, результатом чего нередко становят-
ся ДТП с серьезными последствиями.

Такой риск недопустим, особенно, когда речь идет о пассажирских 
перевозках. Показания тахографа — основание для наложения админи-
стративного наказания, поэтому водители транспортных средств, на кото-
рых установлены эти устройства и их работодатели более внимательно 
относятся к соблюдению режима труда и отдыха.

Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены  
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров  
(от 8 человек) в междугороднем и международном сообщении, а также 
транспортные средства массой от 3,5 тонн, используемые для перевоз-
ки грузов.

В случае выявления нарушений, привлекают виновных лиц к адми-
нистративной ответственности по ст. 11.23 КоАП РФ. Санкции данной 
статьи предусматривают ответственность в виде штрафа на водителей 
в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 5 до 
10 тысяч рублей.

Маленький пассажир —  
большая ответственность

С 1 июня по 1 сентября в рамках реа-
лизации национального проекта
«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» по всей Московской
области, в том числе и на территории об-
служиванияОГИБДДМУМВДРоссии«Лю-
берецкое»проводиласьсоциальнаярегио-
нальная кампания — «Маленький пасса-
жир—большаяответственность».

На протяжении трех месяцев выполнен комп- 
лекс профилактических мероприятий. Автоинспекто-
ры проводили беседы о ПДД РФ о правилах пере-
возки детей в автомобиле: в детских садах города, 
автошколах, автотранспортных предприятиях, учре-
ждениях здравоохранения, МФЦ, подразделениях 
РЭО, с родительской общественностью, в градообра-
зующих предприятиях, в торгово–развлекательных 
центрах.

За три месяца на территории обслуживания прове-
дено 15 массовых (тотальных) проверок по выявлению 
нарушений правил перевозки детей и массовых прове-
рок водителей — «Детское кресло», в ходе которых 
выявлено 30 нарушителей в части, касающейся пере-
возки детей.

В СМИ, интернете и социальных сетях опублико-
вано 44 материала по информационному сопрово-
ждению мероприятий, проводимых в рамках со-
циальной кампании. Проведено 12 информационно–
пропагандистских мероприятия в общественных 
местах (конкурсы, флешмобы, акции, праздники, 
викторины).

За указанный период на территории обслужива-
ния подразделения произошло 2 ДТП с участием 
юных пассажиров, в которых пострадали 3 ребенка. 
Двое несовершеннолетних в момент ДТП находились 
в маршрутном транспорте, один — в автомобиле с 
родителями, находясь в детском удерживающем 
устройстве.

С 1 сентября по 1 октября 2019 года будет прове-
ден общественный мониторинг фактического исполь-
зования детских удерживающих устройств родителями 
при подвозе детей к дошкольным образовательным 
учреждениям.

��Вопросы адвокату

Про дачу, дорогу на работу и «траву»
Навопросычитателейгазе-

тыотвечаетадвокат
Московскойобластной

коллегииадвокатовВиталий
Корчагин(т.8–926–652–83–56).
Вопросыможнопередать
вредакциюлюбымудобным
способом.

Сосед по даче постоянно пьянствует и 
скандалит. В этом году купил соседний 
заброшенный участок, поставил там 
бытовку, скосил траву и больше ничего 
особо не сажает. Как его можно привлечь 
к ответственности и призвать к порядку?

К сожалению, конфликты между соседя-
ми по садовым участкам случаются часто. 
В первую очередь нужно попытаться решить 
проблему «мирным путем», с помощью перего-
воров. Попытаться объяснить соседу, что так 
вести себя не полагается, так как интересы 
одних лиц не должны нарушать права других.

Если этого не получилось, а сотрудников 
полиции поблизости нет, необходимо поста-
раться зафиксировать факт конфликта для 
чего привлечь свидетелей (других соседей), 
произвести фото и видеосъемку противоправ-
ного поведения соседа. После этого уже 
можно обращаться с заявлением в ближайший 
отдел полиции или непосредственно к участ-
ковому. Заявление можно приготовить зара-
нее, в нем необходимо указать вашу фамилию, 
имя и отчество, адрес, контактный телефон, 
данные соседа (если они вам известны), 
название СНТ, номера участков вашего и 
соседа, улицу, на которой они расположены. 
В заявлении необходимо изложить суть пре-
тензий и требование к сотрудникам полиции 
о защите ваших прав. Заявление нужно под-

писать, указать в нем дату. К нему можно 
приложить доказательства конфликта.

Сотрудниками полиции в установленный 
срок будет проведена проверка, по результа-
там которой соседа могут привлечь к ответ-
ственности, характер которой будет опреде-
лен исходя из совершенного им правонару-
шения. Это может быть ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство), ст. 20.20 КоАП РФ 
(потребление (распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах), 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения) и другие.

Если же сосед громко шумит, например, в 
ночное время, то в соответствии с законом 
Московской области от 07.03.2014 №16/2014–
ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области» его 
можно привлечь к административной ответст-
венности в соответствии с законом Москов-
ской области №37/2016–ОЗ «Кодекс Москов-
ской области об административных правона-
рушениях».

А вот вопрос по использованию участка, 
который выкупил ваш сосед, решить будет 
несколько сложнее. Здесь нужно помнить, что в 
соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику 
принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Вместе с 
тем владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами в той 
мере, в какой их оборот допускается законом, 
осуществляются их собственником свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов дру-
гих лиц. Проще говоря, нужно собрать доказа-
тельства ущерба, причиненного таким неради-
вым использованием земли, после чего в соот-
ветствии со ст. 304 ГК РФ защищать свои права. 
Статья 285 ГК РФ предусматривает возмож-
ность изъятия земельного участка у собствен-

ника, если использование участка осуществля-
ется с нарушением требований законодатель-
ства РФ, в частности, если участок используется 
не по целевому назначению или его использо-
вание приводит к существенному снижению 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения либо причинению вреда окружаю-
щей среде, или на участке возведена или 
создана самовольная постройка.

Частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ. Предусмотрена 
административная ответственность за неи-
спользование земельного участка, предназна-
ченного для садоводства, огородничества, в 
указанных целях в виде штрафа в размере до 
1,5% кадастровой стоимости участка или до 
50 000 рублей, если его кадастровая стоимость 
не определена.

Можно ли лишить прав папу, который 
курит регулярно «траву»? Если да, что 
для этого надо сделать?

Так называемая «трава» является нарко-
тическим средством (марихуана, конопля, 
анаша). В соответствии со ст. 69 Семейного 
кодекса РФ родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они являют-
ся больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией.

Лишение родительских прав производится 
в судебном порядке по заявлению одного из 
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению 
прокурора, органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, орга-
низаций для детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и других.

Таким образом, первое, что вам нужно 
сделать, это получить документ, подтвержда-
ющий наличие зависимости отца ребенка от 
наркотиков. Получить его можно несколькими 
способами, например, взять справку из нарко-
логического диспансера, а если по фактам 

потребления наркотиков были приводы 
в полицию, то необходимо запросить эти 
сведения. В том же случае, когда отец ребен-
ка употребляет наркотики дома, то вы имеете 
полное право пригласить полицейских домой 
и таким образом зафиксировать данный факт. 
Также к иску нужно приложить свидетельство, 
подтверждающее рождение ребенка, свиде-
тельство о браке или о его расторжении (при 
их наличии), справки и характеристики из 
школы или детского сада. Обращаться с иском 
нужно в районный суд. Кроме указанных выше 
документов пригласите на заседание двух 
свидетелей, которые смогут подтвердить, что 
ответчик действительно употребляет наркоти-
ки, заранее подготовьте свое выступление 
в судебном заседании.

Считается ли дорога на работу рабочим 
временем?

В соответствии со ст. 91 Трудового кодек-
са РФ рабочее время — время, в течение кото-
рого работник в соответствии с правилами вну-
треннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудо-
вые обязанности, а также иные периоды време-
ни, которые в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени.

К иным периодам можно отнести, напри-
мер, время вынужденного простоя, специаль-
ные перерывы, обусловленные технологией и 
организацией производства и труда, перерывы 
для обогрева и отдыха, время обучения или 
прохождения медицинского осмотра, переры-
вы для кормления ребенка. Таким образом, 
время в пути на работу и обратно не входит в 
рабочее время, если только это не предусмо-
трено вашим трудовым контрактом или локаль-
ным нормативно–правовым актом.

Водитель!  
Соблюдай  
режим  
работы  
и отдыха
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23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 39 
выйдет 19 сентября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 17 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Электропривод к шв. машинке Новый ................... 8-910-446-82-65
Пылесос «Урал» Недорого ..................................... 8-910-446-82-65
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20
Шифоньер двухствор. б/у Недорого ...................... 8-965-118-08-20
Кресло 2шт. Хор. сост. ............................................ 8-910-446-82-65
Банки 3л Стекло ..................................................... 8-910-446-82-65

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26
Репетитор по математике ОГЭ, ЕГЭ .................. 8-905-726-45-21

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
ИВАЩУКА Владимира Петровича!
Путеводная звезда
Пусть горит, не угасает,
Счастья и любви
В день рождения желаем!

          Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
АУШЕВА Валерия Петровича!
Пусть в этот день Вам ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром,
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

          Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
Персова Михаила Дмитриевича!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения.
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

        ДМУП «Информационный центр»

Ищем свидетелей ДТП,
произошедшего 04.05.19 г. с 14.00 до 15.00

в районе ул. Угрешская, д. 20,
возле экстрим-парка «Фристайл»

тел. 8-916-955-47-40
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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. Ответственный секретарь М. раМадан.  
Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ. Корректоры о. фельдфеБелеВа, т. ШирМаноВа.  
Фо то а. Грыз лоВ. 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

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
адреС редакции и из да телЯ: 
140093, г. дзер жин ский, ул. то ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 11.09.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326032.

оВны 
Будут продолжаться кризисные явления. Несмотря на то, 
что Овны будут руководствоваться чувством долга, после 
14 октября они рискуют наделать ошибок, свернуть с вы-
бранного пути и потратить силы, время и деньги на сомни-
тельные проекты. В это время будут проверяться на про-
чность и своевременность недавно принятые решения.
тельцы 
Они педантично и целеустремленно будут работать над 
появившимися проблемами. Тельцам придется отстаивать 
свои идеи и мнение, бороться за свою любовь. Люди этого 
знака сами будут диктовать условия, проявляя деловой 
напор и оперативность. Появившаяся склонность к аван-
тюризму может привести к конфликтам.
близнецы 
Оппозиция Сатурна с Восходящим Лунным узлом помеша-
ет им правильно выбрать жизненные цели, а оппозиция 
Нептуна с Марсом помешает людям этого знака своевре-
менно и правильно сориентироваться в деловых и финан-
совых вопросах. Поэтому многим Близнецам не удастся 
избежать столкновения с действительностью.
рАКи 
Творческая активность и расширение сферы деятельности 
благоприятно отразится на их положении в обществе.  
Однако близость на небосводе Меркурия, Венеры и Марса 
может привести к поспешности в научной, образовательной 
и финансовой деятельности. Планы Раков могут оказаться 
сорванными или отодвинутыми на более поздние сроки.
льВы 
Расширится сфера их деятельности. Соединение Венеры  
и Меркурия в Знаке Весов создаст предпосылки для улуч-
шения финансового положения. Оппозиция Марса и Неп-
туна будет способствовать появлению у Львов беспокойст-
ва и внутреннего напряжения. В этот период Львам нужно 
действовать внимательно, не пуская дела на самотек.
ДеВы 
На фоне космической непогоды им нужно сдерживать 
свою напористость и стремление доминировать. В косми-
ческом тумане решительность людей этого знака может 
быть направлена на сомнительные мероприятия. В этот 
период Девам не стоит рассчитывать на поддержку спон-
соров и влиятельных людей.
Весы 
У многих появится неуверенность в планах на будущее и 
финансовых вопросах. У них может ухудшиться самочувст-
вие, снизиться уверенность в себе. Весам придется много 
и упорно трудиться, однако недостаток жизненных сил и 
ослабленный иммунитет будут способствовать пониженной 
работоспособности и помешают достигнуть своих целей.
сКорпионы 
На фоне оппозиции Марса и Нептуна им не раз придется 
вступить в напряженные отношения с окружающими. 
Прекратится поддержка со стороны деловых и любовных 
партнеров. У Скорпионов появится искушение легкомы-
сленно тратить деньги, в том числе на развлечения  
и предметы роскоши.
стрельцы 
В этот период дела могут приносить им неплохой доход. 
Однако партнеры и близкие люди могут своими действия-
ми способствовать разрушению деловой обстановки,  
создаваемой Стрельцами. Им нужно сдерживать свои ам-
биции и порывы, чтобы не порождать конфликтные ситуа-
ции как в профессиональной сфере, так и семейном кругу.
Козероги 
У них возможны проблемы на работе, в том числе из–за 
недостаточной гибкости поведения. Гармонизации ситуа-
ции будет способствовать тонкое понимание Козерогами 
психологии окружающих людей. Люди этого знака могут 
реализовать свои творческие идеи, если не будут раскачи-
вать лодку отношений с партнерами.
ВоДолеи 
С помощью партнеров и близких они смогут стабилизиро-
вать обстановку. Ситуация при творческой активности 
Водолеев будет способствовать финансовому успеху. 
В этот период людям этого знака лучше рассчитывать  
на свою интуицию. Излишняя доверчивость может им  
дорого обойтись.
рыбы 
Они могут продвинуться в карьере. Многие будут испыты-
вать искушение добиться быстрого самоутверждения, но 
низкий энергетический потенциал людей этого знака мо-
жет привести к переутомлению и срыву. Им нужно нала-
живать взаимопонимание с руководством. Наиболее ком-
фортно Рыбы будут себя чувствовать в роли помощников.

ПОВАР–УНИВЕРСАЛ,ПОВАР–РАЗДАТЧИК,
ПЕКАРь–УНИВЕРСАЛ,КУхОННыЙРАБОЧИЙ

Работа в городах Дзержинский, Котельники, 
Люберцы, Лыткарино. 

Гр. р. 5/2. З/п при собеседовании. 
Телефон: 8–929–550–13–50, Юлия Анатольевна, 
в раб. дни с 9.00 до 18.00.

в редАкцию тв «угрешА» требуется

журнАлист
вся информация по телефонам: 
8 (495) 551–22–32 и 8 (925) 317–22–15
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Из Франции с любовью

Большойподарокдлялюбителей
детективногороманаустроили
10сентябрявцентральнойбиблиотеке

Дзержинского.Длянихорганизовали
встречусписательницейТатьянойГармаш–
Роффе,книгикоторойпользуются
популярностьюугорожан.

На встрече Татьяна Владимировна ответила на множество 
вопросов, в том числе рассказала, что писать начала, когда 
переехала к мужу во Францию, и поначалу издавалась под псев-
донимом Татьяна Светлова. Говоря о свой биографии, она пове-
дала о становлении русского детектива, о своей работе с кон-
сультантами. Несколько слов было сказано о новом уже 30–м по 
счету романе, над которым работает писательница. В заверше-
нии встречи мастер детектива подписала всем желающим книги 
и сфотографировалась с гостями.

«Публика сегодня была просто замечательная, живое обще-
ние, интересные вопросы. Сюда пришли люди, которые читали 
мои романы, которые их любят. Они, я полагаю, знают за что их 
любят. Для меня это очень приятно, потому что когда я пишу, я 
вкладываю душу, вкладываю мысли, я много работаю и такое 
общение для меня просто бесценно. В каждый свой приезд в 
Россию я стараюсь встретиться с читателями. В Россию я приез-
жаю два раза в год примерно на месяц. Недавно в Москве была 
книжная ярмарка, на которой я представляла свой новый роман 

«Отрубить головы дракону», — рассказала Татьяна Гармаш–
Роффе.

По ее словам, она очень любит детективы. У нее к ним осо-
бое отношение. Она считает, что это жанр, который позволяет 
все, он такой объемный, что вмещает в себя многие другие.

«Это как обычный роман, только у него детективная основа. 
Я могу, как любой писатель романа философствовать, рассказы-
вать истории человеческих судеб, могу своих героев влюбить 
или развести. Но еще к этому у меня есть детектив. Я очень 
увлекалась в юности научной фантастикой, вроде произведений 
братьев Стругацких, Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, даже что–
то сочиняла, а сейчас стала любить ее меньше. На мой взгляд, 
детектив недооценивают. Снобистское отношение к нему задано 
когда–то советской властью, когда говорилось, что нужно стро-
ить коммунизм, а не «книженочки» читать. «Книженочками» было 
все, что не про партию, правительство, целину и БАМ. Ни в 
одной стране мира нет пренебрежения к детективу.

Как у любого другого жанра у детектива своя система наград 
и поощрений. Основные шедевры Голливуда — это детективы. 
И там снимаются лучшие актеры. Да, случается, что пускают 
в поток авторов, которые пишут плохо, что снижает общее впе-
чатление. С другой стороны люди пишут плохо в любых жанрах. 
Но раз издательство делает на них какие–то деньги, оно будет их 
издавать. Любителей детективов много, их все рвано люди будут 
читать. Потому что хороший детектив — это еще и интеллекту-
альная головоломка. Это чтение не для глупых людей», — завер-
шила свой рассказ Татьяна Владимировна.

Проголосуйте за лучшего участкового

В сероссийский конкурс «Народный участко-
вый» проводится МВД России ежегодно.
Даннаяакциядолжнаспособствоватьповы-

шению уровня доверия населения к сотрудникам
полиции,престижаслужбыиформированияпози-
тивного общественного мнения о деятельности
участковыхуполномоченныхполиции.

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голо-
сование проводится в режиме «онлайн» на сайтах МВД России. 
В голосовании могут принять участие все желающие. Для этого 
на сайтах ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД 
России «Люберецкое» будут размещены анкеты участвующих в 
конкурсе сотрудников полиции. После изучения представлен-
ных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучше-
му участковому.

Отбор конкурсантов в первом туре на районном уровне 
будет проводиться с 11 по 20 сентября. Второй тур голосования 
пройдет на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 

16 октября между кандидатами, прошедшими первый этап кон-
курса. Победитель второго этапа представит Подмосковье в 
финальном всероссийском этапе конкурса с 1 по 10 ноября.

В Конкурсе принимают участие сотрудники органов внутрен-
них дел, занимающие штатные должности участковых (старших 
участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в 
указанных должностях составляет не менее трех лет, не имею-
щие наложенных дисциплинарных взысканий.
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Выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №1

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  3575
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  2850
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
  15

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования  819
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
  4

6 Число погашенных бюллетеней  2027
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   4
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  834
9 Число недействительных бюллетеней   20
10 Число действительных бюллетеней  818
11 Число утраченных бюллетеней   0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении   0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Авласевич Игорь Владимирович  150
14 Вахрушев Владимир Васильевич   95
15 Зубков Александр Владимирович  106
16 Кочанов Илья Викторович   16
17 Макляев Роман Николаевич   44
18 Павлов Олег Анатольевич  295
19 Ризванов Ильяс Дамирович   91
20 Софин Антон Сергеевич   21

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Павлова Олега Анатольевича 
избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №2

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3314
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2650
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     19

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     621
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
      4

6 Число погашенных бюллетеней    2025
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       4
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     640
9 Число недействительных бюллетеней      44
10 Число действительных бюллетеней     600
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Белов Дмитрий Владимирович      65
14 Калашникова Галина Александровна     207
15 Касьян Евгений Николаевич      81
16 Михеев Николай Николаевич     143
17 Никифоров Денис Александрович     104

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Калашникову Галину 
Александровну избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

  Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 мину

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №3

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3357
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2700
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     16

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     665
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
     17

6 Число погашенных бюллетеней    2018
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      17
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     681
9 Число недействительных бюллетеней      45
10 Число действительных бюллетеней     653
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Дагаева Олеся Анатольевна     114
14 Ключникова Елена Юрьевна     346
15 Мощенкова Ольга Михайловна     103
16 Тришин Дмитрий Олегович      90

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Ключникову Елену Юрьевну 
избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3

Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №4

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    4184
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    3400
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     24

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     898
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
      3

6 Число погашенных бюллетеней    2499
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     922
9 Число недействительных бюллетеней      38
10 Число действительных бюллетеней     887
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Головатюкова Елена Федоровна     117
14 Доронин Василий Александрович     195
15 Журавлёв Алексей Евгеньевич     129
16 Ивин Дмитрий Борисович      56
17 Кудрявцева Татьяна Николаевна     278
18 Панаморенко Виталий Михайлович     112

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Кудрявцеву Татьяну 
Николаевну избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №5

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    4543
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    3600
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     18

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     912
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
     12

6 Число погашенных бюллетеней    2676
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      12
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     929
9 Число недействительных бюллетеней      39
10 Число действительных бюллетеней     902
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Исаева Екатерина Александровна     393
14 Насиковский Станислав Валерьевич      66
15 Сирош Иван Александрович     130
16 Слезкина Елена Алексеевна     131
17 Якушев Альберт Игоревич     182

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Исаеву 
Екатерину Александровну избранным депутатом Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избиратель-
ному округу №5
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №6

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3279
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2650
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     34

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     751
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
     11

6 Число погашенных бюллетеней    1888
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      11
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     759
9 Число недействительных бюллетеней      41
10 Число действительных бюллетеней     729
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Кричевцов Василий Васильевич     331
14 Кулешов Борис Юрьевич      83
15 Моисеенко Анатолий Анатольевич     173
16 Пенухин Андрей Андреевич      24

17 Тарасенко Борис Александрович     118

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Кричевцова Василия 
Васильевича избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №6
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №7

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3339
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2700
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     29

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     843
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
      5

6 Число погашенных бюллетеней    1852
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       5
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     870
9 Число недействительных бюллетеней      42
10 Число действительных бюллетеней     833
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Волков Владимир Игоревич     122
14 Гагарина Нэлля Геннадьевна     196
15 Горелов Денис Александрович     195
16 Истратова Светлана Михайловна     182
17 Коростелева Наталья Сергеевна     138

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Гагарину Нэллю Геннадьевну 
избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №7
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №8

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 3417
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2750
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
22

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 758
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
2

6 Число погашенных бюллетеней 1990
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 780
9 Число недействительных бюллетеней 33
10 Число действительных бюллетеней 749
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Акулин Виктор Викторович 77
14 Гарегинян Вазген Гарегинович 54
15 Гринь София Габдульфаритовна 43
16 Калугин Владимир Петрович 102
17 Логинова Елена Евгеньевна 51
18 Овсянников Леонид Владимирович 94
19 Фролова Мария Александровна 66
20 Харламов Владимир Владимирович 262

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Харламова Владимира 
Владимировича избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №8
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №9

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3169
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2550
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     24

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     801
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
     25

6 Число погашенных бюллетеней    1724
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      19
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     825
9 Число недействительных бюллетеней      46
10 Число действительных бюллетеней     798
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Байраков Дмитрий Валерьевич     155
14 Гришина Дарья Александровна      36
15 Ипполитов Владимир Ильич     163
16 Мерзликин Александр Сергеевич     128
17 Шувалова Ирина Александровна     316

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Шувалову Ирину 
Александровну избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №9
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №10

Количество участковых избирательных комиссий  2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол  2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния после предварительной проверки правильности их составления территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    3316
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2650
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии
     27

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования     577
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
      9

6 Число погашенных бюллетеней    2064
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования       9
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     604
9 Число недействительных бюллетеней      35
10 Число действительных бюллетеней     578
11 Число утраченных бюллетеней       0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях

13 Бодрова Альбина Юрьевна      55
14 Крупенин Сергей Евгеньевич     279
15 Мельников Владимир Иванович     133
16 Михайлова Татьяна Отариевна     111

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать Крупенина Сергея 
Евгеньевича избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №10
Председатель территориальной избирательной комиссии Максимов А.А.

Заместитель председателя Новичкова Н.В.  
Секретарь  Иванова И.Б.  
Член  Безугленко Н.Ф.  
  Верзилина И.Г.  
  Журков С.П.  
  Малашкин В.А.  
  Шарипов Д.Е.  

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 часов 35 минут

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 562–ПГА от 29 августа  2019 года

О закреплении контейнерных площадок,  предназна-
ченных для сбора ТБО, за управляющими компаниями, 
осуществляющими деятельность на территории муни-

ципального  образования «Городской округ 
Дзержинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014–ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», Правилами благоустройства муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденными Советом 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» №8/9 от 13.06.2019.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить контейнерные площадки, предназначенные для сбора твердых 

коммунальных отходов, за управляющими компаниями, обслуживающими многок-
вартирные дома на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (Приложение).

2. Управляющим компаниям поддерживать чистоту и порядок на данных кон-
тейнерных площадках в соответствии с действующими нормами и правилами

3. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте городского округа 
www.ugresh.ru.

   Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа — начальника Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Н.А. Марковченкова

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

  Приложение к постановлению Администрации
                                         городского округа Дзержинский 

от «_29__»______08____ 2019 №__52__–ПГА  
Закрепление контейнерных площадок за управляющими компа-
ниями на территории муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» Московской области   

п/
п

Адрес размещения контейнер-
ной площадки

Геопривязка (координаты 
широта, долгота)

Балансовая при-
надлежность 
(ОМСУ, УО,  

прочее)

Управляющая организа-
ция осуществляющая 

обслуживание

1 пл. Дм. Донского д.2 55.631590, 37.851413 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
решения»

2 пл. Св.Николая д.7а 55.623809, 37.842373 Муниципальная ООО «СЭР»

3 ул. Ак.Жукова д.19а 
(Стройгородок)

55.628891, 37.838189 Муниципальная ООО «УГО»

4 ул. Ак.Жукова д.22 55.629684, 37.834725 Муниципальная ООО «СЭР»

5 ул. Ак.Жукова д.34 55.626736, 37.836974 Муниципальная ООО «СЭР»

6 ул. Ак.Жукова д.38 55.625650, 37.838072 Муниципальная ООО «СЭР»

7 ул. Бондарева д.1 55.625361, 37.844965 Муниципальная ООО «СЭР»

8 ул. Бондарева д.15 55.624969, 37.849872 Муниципальная ООО «СЭР»

9 ул. Бондарева д.2 55.624589, 37.845423 Муниципальная ООО «СЭР»

10 ул. Бондарева д.22 55.624104, 37.847954 Муниципальная ООО «СЭР»

11 ул. Бондарева д.5 55.625262, 37.846715 Муниципальная ООО «СЭР»

12 ул. Дзержинская д.19 55.624832, 37.852864 Муниципальная ООО «СЭР

13 ул. Дзержинская д.10 55.622361, 37.843277 Муниципальная ООО «СЭР»

14 ул. Дзержинская д.24 55.623276, 37.849557 Муниципальная ООО «СЭР»

15 ул. Зеленая д.2 55.635476, 37.840497 Муниципальная ООО «СЭР»

16 ул. Карьер ЗИЛ 55.622829, 37.869446 Муниципальная ООО УК «ЖКХ–ОНЛАЙН»

17 ул. Ленина д.11 55.634442, 37.845201 Муниципальная ООО «СЭР»

18 ул. Ленина д.20 55.632190, 37.846268 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

19 ул. Ленина д.2а 55.637769, 37.840793 Муниципальная ООО «СЭР»

20 ул. Ленина д.8–10 55.634973, 37.842710 Муниципальная ООО «УГО»

21 ул. Лермонтова д.10 55.626812, 37.853383 Муниципальная ООО «СЭР»

22 ул. Лермонтова д.11а 55.627862, 37.860170 Муниципальная ООО «СЭР»

23 ул. Лермонтова д.12б 55.626353, 37.861138 Муниципальная ООО «СЭР»

24 ул. Лермонтова д.2 55.626812, 37.853383 Муниципальная ООО «СЭР»

25 ул. Лермонтова д.24 (7) 55.629543, 37.852020 Муниципальная ООО «СЭР»

26 ул. Лермонтова д.8 55.629311, 37.856204 Муниципальная ООО «СЭР»

27 ул. Лесная д.1 55.631581, 37.854002 Муниципальная ООО УК «ЖКХ–ОНЛАЙН»

28 ул. Лесная д.10 55.629512, 37.860043 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

29 ул. Лесная д.11 55.631479, 37.858997 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
решения»

30 ул. Лесная д.14 55.629392, 37.862616 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

31 ул. Лесная д.15 55.630392, 37.861067 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
Решения»

32 ул. Лесная д.21 55.629562, 37.866791 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

33 ул. Лесная д.5 (ул. Угрешская 
д.22)

55.631644, 37.856038 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
Решения»

34 ул. Спортивная 2–4–6 55.626647, 37.849684 Муниципальная ООО «СЭР»

35 ул. Спортивная д.10 55.627012, 37.850603 Муниципальная ООО «СЭР»

36 ул. Спортивная д.17 55.626106, 37.854679 Муниципальная ООО «СЭР»

37 ул. Спортивная д.5 55.626385, 37.846269 Муниципальная ООО «СЭР»

38 ул. Строителей д.1 55.634596, 37.842484 Муниципальная ООО «СЭР»

39 ул. Томилинская д.33 55.625090, 37.865916 Муниципальная ООО «УГО»

40 ул. Томилинская д.18 55.627452, 37.867303 Муниципальная ООО УК «ЖКХ–ОНЛАЙН»

41 ул. Томилинская д.29 55.625826, 37.865036 Муниципальная ООО «СЭР»

42 ул. Угрешская д.6  55.638753, 37.844374 Муниципальная ООО «СЭР»

43 ул. Угрешская д.10 55.636680, 37.847140 Муниципальная ООО «СЭР»

44 ул. Угрешская д.14 55.635517, 37.848882 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

45 ул. Угрешская д.18 55.633725, 37.851974 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
решения»

46 ул. Угрешская д.20 55.632316, 37.852901 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

47 ул. Угрешская д.24 55.631531, 37.858534 Муниципальная ЗАО УК «Капитал Инвест»

48 ул. Угрешская д.30 55.631899, 37.865030 Муниципальная ТСЖ «Угрешская 30»

49 ул. Угрешская, д. 32 (1 секция) 55.630734, 37.866894 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

50 ул. Угрешская, д. 32 (Гостиница, 
паркинг)

55.632511, 37.867561 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

51 ул. Угрешская, д. 32 (офис) 55.632488, 37.871220 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

52 ул. Угрешская, д. 32 (секция 11) 
(Во дворе)

55.631490, 37.870480 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

53 ул. Угрешская, д. 32 (секция 15) 
(Во дворе)

55.631490, 37.870480 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

54 ул. Угрешская, д. 32, корп. 1 
(секция 5)

55.633455, 37.874557 Муниципальная ООО «ХСТФ ФОБОС»

55 ул. Шама д.1в 55.638258, 37.843609 Муниципальная ООО УК «Универсальные 
решения»

56 ул. Шама д.4 55.637250, 37.845441 Муниципальная ООО «СЭР»

57 ул. Шама д.7 55.637574, 37.846123 Муниципальная ООО «УГО»

58 ул. Шама д.9 55.634064, 37.848171 Муниципальная ООО УК «ЖКХ–ОНЛАЙН»

59 ул. Школьная д.3 55.631757, 37.842139 Муниципальная ООО «СЭР»

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 544–ПГА от 19 августа  2019 года

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений 
граждан  в администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской 
области № 164/2006–ОЗ   «О рассмотрении обращений граждан», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент рассмотрения обращений граждан в 

Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

2. Признать утратившими силу:
— п.1 постановления администрации города от 30.12.2015 № 996–ПГА «Об 

утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

— постановление администрации города от 15.08.2019 № 594–ПГА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 №996–ПГА».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

Отв.: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

                           УТВЕРЖДЕН
               постановлением Администрации городского округа Дзержинский

                   «_19_»_______08_______2019 №____544____–ПГА

РЕГЛаМЕнТ
Рассмотрения обращений граждан в администрации муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»

1. Общие положения
1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Регламент) разработан в 
целях организации объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан в 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» (далее – Администрация), определяет порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, 
правила ведения делопроизводства, в том числе с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота (далее – МСЭД).

1.2. Рассмотрение обращений граждан в Администрации осуществляется в соответствии 
с: 

— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных»;
— Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006–ОЗ «О рассмотрении обраще-

ний граждан»;
— Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-

сти».

1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – глава городского округа 
Дзержинский), первым заместителем главы администрации городского округа, заместителями 
главы администрации городского округа – начальниками управлений, заместителем главы адми-
нистрации городского округа по общим вопросам, начальниками управлений, руководителями и 
сотрудниками структурных подразделений Администрации.

Администрация организует объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращений граждан и организаций, адресованных главе городского округа Дзержинский и в 
Администрацию, дает ответы на них в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, направляет обращения на рассмотрение 
в соответствующие подразделения, в соответствии с их полномочиями, проводит информацион-
но–аналитическую работу с указанными обращениями.

1.4. В Администрации рассматриваются обращения граждан по вопросам, входящим в 
компетенцию главы городского округа Дзержинский и Администрации в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.5. Рассмотрение обращений граждан (далее – обращения) включает рассмотрение пись-
менных обращений, а также устных обращений, поступивших от граждан в ходе личного приема.

1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

2. Информирование о рассмотрении обращений
2.1. Информация о порядке рассмотрения обращений предоставляется:
— непосредственно в структурных подразделениях Администрации, в том числе по теле-

фону;
— посредством размещения в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Сведения о местонахождении Администрации, ее почтовый адрес, контактные телефо-

ны, телефоны для справок, дни, установленные для личного приема граждан размещаются 
(Приложение № 1):

— на официальном сайте городского округа (www.ugresh.ru);
— на информационных стендах в структурных подразделениях Администрации.

3. Сроки рассмотрения письменных обращений

3.1. Обращение в письменной форме или в форме электронного документа, поступившее 
в Администрацию рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в МСЭД, если не 
установлен более короткий контрольный срок рассмотрения. В случае, если окончание срока 
рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день.

3.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении 
информации, необходимой для рассмотрения обращения в иной государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, Администрация вправе продлить срок рас-
смотрения обращения, но не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение. 

3.3. Рассмотрение обращений, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения 
по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотла-
гательно.

3.4. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно–рельефным 
шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения увеличивается на время необходимое 
для перевода, но не более чем на 30 дней.

3.5. Глава городского округа вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
отдельных обращений граждан.

4. Требование к письменному обращению

4.1. Обращение гражданина в письменной форме в обязательном порядке должно содер-
жать наименование органа местного самоуправления — Администрация, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должност-
ного лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) обратившегося, почто-
вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния, изложение сути предложения, заявления или жалобы, контактный телефон, личную подпись 
и дату. В случае необходимости к обращению прилагаются дополнительные документы      (в 
подлинниках или копиях).

4.2. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно содержать изло-
жение существа вопроса, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) обращающегося, 
адрес электронной почты, если ответ на обращение должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме.

5. Личный прием граждан в администрации

5.1. Глава городского округа Дзержинский, первый заместитель главы администрации 
городского округа, заместители главы администрации городского округа – начальники управле-
ний, заместитель главы администрации городского округа по общим вопросам в пределах своих 
полномочий ведут личный прием граждан.

5.2. График личного приема граждан главой городского округа Дзержинский составляется 
и утверждается ежегодно, при необходимости в него вносятся изменения. График вывешивается 
на информационных стендах в зданиях, где проводится прием граждан, располагаются органы 
местного самоуправления, размещается на официальном сайте городского округа и публикует-
ся в средствах массовой информации.

5.3. Запись на прием граждан к главе городского округа Дзержинский, первому заместите-
лю главы администрации городского округа, заместителям главы администрации городского 
округа – начальникам управлений, заместителю главы администрации городского округа по 
общим вопросам производится в соответствии с утвержденным графиком. 

5.4. Организацию личного граждан приема осуществляют сотрудники Администрации, на 
которых возложены соответствующие полномочия.

5.5. По согласованию с лицом, ведущим личный прием граждан, может быть принято реше-
ние о досрочном прекращении записи.

5.6. Личный прием граждан производится с учетом числа записавшихся на прием, с расче-
том, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 15 минут.

5.7. На входе в здание Администрации и здания структурных подразделений 
Администрации размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы.

5.8. Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
— противопожарной системой и средствами пожаротушения;
— системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
— системой охраны.
5.9. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными стендами.

5.10. Прием граждан осуществляется по предварительной записи, в порядке очередности.
5.11. На личный прием граждан допускаются лица, заранее записавшиеся на него, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5.12. Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для приема 

граждан, имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена   

Славы;
4) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
5) лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.13. На граждан, записанных на личный прием, оформляется карточка личного приема с 

использованием МСЭД. (Приложение № 2)
5.14. Во время личного приема должностные лица, проводящие личный прием, вправе 

рекомендовать гражданину обратиться в другой государственный орган, орган местного самоу-
правления, в компетенцию которого входит разрешение его вопроса.

5.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.16. По окончанию личного приема должностное лицо, проводящее личный прием, дово-
дит до сведения гражданина свое решение, которое заносится в карточку личного приема, или 
информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его устному обраще-
нию.

5.17. После проведения личного приема гражданин проверяет свои данные: Ф.И.О, адрес 
и вопрос в карточке личного приема, а также ознакамливается с резолюцией должностного лица, 
проводившего личный прием и ставит свою подпись. 

5.18. Ответственными должностными лицами, в срок не превышающий 30 дней, если не 
установлен иной срок, с даты личного приема, дается письменный ответ гражданину по сущест-
ву заданных им вопросов, который подгружается в карточку личного приема в МСЭД.

5.19. По итогам личного приема главы городского округа Дзержинский ответственными 
должностными лицами подготавливается Распоряжение Администрации «Об итогах личного 
приема главы городского округа Дзержинский» согласно поручениям, зафиксированным в кар-
точках личного приема.

6. Прием и первичная обработка письменных обращений 

6.1. Основанием для начала рассмотрения обращений является личное обращение гра-
жданина в Администрацию или поступление обращения гражданина с сопроводительным доку-
ментом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.

6.2. Обращение доставляется непосредственно гражданином либо его законным предста-



№38 (1404)  
12 сентября 2019 года
tvugresha.ru ДОКУМЕНТЫ 27

вителем, поступает по почте, по фельдъегерской связи, по факсу, по электронной почте, по 
телеграфу, по средствам МСЭД, по иным каналам поступления. Гражданином может быть запол-
нена соответствующая форма обращения в электронном виде на официальном сайте городского 
округа.

6.3. Обращения, направленные по почте, поступившие по телеграфу, вместе с документа-
ми, связанными с их рассмотрением, поступают в отдел делопроизводства, архива, протокола и 
работе с обращениями граждан, либо в соответствующее структурное подразделение 
Администрации.

6.4. Сотрудник, ответственный за прием документов:
— проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, воз-

вращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (по другому адресу) письма;
— проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью;
— вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы 

подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;
— прикладывает к письму поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые 

книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные документы);
— в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержа-

ния: «Письма в адрес Администрации нет» с датой и личной подписью, которую прилагает к 
поступившим документам;

— составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме 
изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказ-
ные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а 
также в случаях, когда в конвертах не обнаруживают документы, упомянутые автором в описях на 
ценные письма. Указанные акты передаются в Административное управление Администрации: 
один экземпляр хранится в отделе делопроизводства, архива, протокола и работы с обращения-
ми граждан, второй приобщается к поступившему обращению.

6.5. Работник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по 
весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почто-
вых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом своему непосредст-
венному руководителю, а также заместителю главы администрации – начальнику управления.

6.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, производится сотрудни-
ками, ответственными за ведение делопроизводства. Не принимаются обращения, не содержа-
щие фамилии гражданина и почтового адреса или адреса электронной почты, по которому дол-
жен быть направлен ответ. 

6.7. Обращения, поступившие в форме электронного документа на официальный сайт 
городского округа, принимаются в отделе делопроизводства, архива, протокола и работы с 
обращениями граждан.

6.8. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя:
— главы городского округа Дзержинский и первого заместителей главы администрации 

городского округа – вскрываются в отделе делопроизводства, архива, протокола и работы с 
обращениями граждан;

— заместителей главы администрации городского округа – начальников управлений – 
вскрываются уполномоченными на то сотрудниками;

— сотрудников Администрации — передаются адресатам невскрытыми.
В случае, если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 

характера, получатель должен передать его для регистрации в соответствующий отдел.

7. Регистрация и аннотирование поступивших обращений

7.1. Обращения в письменной форме или в форме электронного документа регистрируют-
ся в течение 3 дней с момента поступления в Администрацию с использованием МСЭД.

7.2. Сотрудник, ответственный за регистрацию обращений:
— в правом нижнем углу первой страницы обращения проставляет регистрационный 

штамп с указанием присвоенного обращению регистрационного номера и даты поступления. В 
случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом, штамп может быть проставлен 
в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

— в регистрационной карточке МСЭД указывает фамилию и инициалы обратившегося (в 
именительном падеже), его адрес и (или) адрес электронной почты. Если обращение подписано 
двумя и более гражданами, то регистрируются первые два, в том числе гражданин, в адрес кото-
рого просят направить ответ. Общее число обратившихся указывается в аннотации письма. Такое 
обращение считается коллективным. Коллективными являются также обращения, поступившие 
от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов;

— отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, электронная почта и т.п.). Если 
письмо перенаправлено, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации Президента 
Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Московской област-
ной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

— проверяет обращение на повторность, сверяет с предыдущей перепиской (повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, 
если со времени направления гражданином первого обращения истек срок рассмотрения либо 
заявитель не удовлетворен полученным ответов);

— сканирует обращение вместе с прилагаемыми документами;
— прочитывает обращение, определяет тематику, выявляет поставленные заявителем 

вопросы;
— заполняет тематику в соответствии с Типовым общероссийским тематическим класси-

фикатором обращений граждан, организаций и общественных объединений, составляет и вво-
дит аннотацию обращения (аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех 
вопросов, поставленных в обращении, обосновывать адресность направления обращения на 
рассмотрение по компетенции);

— обращения на иностранных языках и обращения, написанные точечно–рельефным 
шрифтом слепых, в течении 7 дней со дня регистрации направляются для перевода в уполномо-
ченные в соответствии с законодательством Российской Федерации организации;

— устанавливает контрольную дату исполнения в карточке МСЭД на поручениях о рассмо-
трении обращений, в которых содержится просьба проинформировать о результатах, а также на 
поручениях Президента Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместите-
лей.

7.3. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений явля-
ется регистрация обращения в МСЭД и подготовка обращения к передаче на рассмотрение в 
электронной форме по МСЭД.

8. направление обращений на рассмотрение
8.1. После регистрации и аннотирования, поступившие обращения граждан направляются 

на рассмотрение главе городского округа Дзержинский по МСЭД. 
8.2. Рассмотрением обращений главой городского округа Дзержинский является принятие 

управленческого решения о направлении его на рассмотрение ответственному должностному 
лицу Администрации в соответствии с распределением обязанностей, в структурное подразде-
ление Администрации в соответствии с полномочиями структурного подразделения. Глава 
городского округа рассматривает обращения в течение 2–х дней.

По рассмотрению обращений может иметься несколько резолюций (одного или нескольких 
должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не 
должны противоречить первой, в них должен конкретизироваться порядок работы с обращением 
(с учетом конечного срока исполнения, установленного первой резолюцией) и исполнитель.

При необходимости глава городского округа Дзержинский дает дополнительные поручения 
относительно рассмотрения обращения.

Должностные лица, на которых возлагается исполнение поручения, несут персональную 
ответственность за качество и своевременное рассмотрение, представление ответа на обраще-
ние гражданину.

Руководитель, указанный в поручении первым, является головным исполнителем, он несет 
ответственность за организацию исполнения поручения и ответственность за исполнение (каче-
ство и своевременность) поручения. При необходимости ответственное должностные лицо, в 
соответствии с распределением обязанностей, запрашивает у соисполнителей информацию, 
необходимую для исполнения поручения, с указанием срока ее представления;

В случае если вопрос, поставленный в обращении, находится в ведении муниципального 
унитарного предприятия, муниципального учреждения или организации иной формы собствен-
ности и не требует координации действий должностных лиц в решении поставленных задач гла-
вой городского округа или иным должностным лицом, в чью компетенцию входит данный вопрос, 
обращение направляется на рассмотрение (в том числе с контролем) соответствующему руково-
дителю.

В случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции 
Администрации, то обращение в течение семи дней со дня регистрации пересылается по при-
надлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением об этом обратив-
шегося гражданина.

Обращения с просьбой о личном приеме главы городского округа Дзержинский, первым 
заместителем главы администрации городского округа, заместителями главы администрации 
городского округа – начальниками управлений, заместителем главы администрации городского 
округа по общим вопросам рассматриваются как обычные обращения. При необходимости авто-
рам направляются ответы с информацией о порядке личного приема граждан.

8.3. Резолюция должна содержать:
— фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение;
— текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения;
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю 

самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.
Подлинник обращения на имя главы городского округа Дзержинский и первого заместите-

ля главы администрации городского округа остается в отделе делопроизводства, архива, прото-
кола и работы с обращениями граждан. 

Письма, поступившие непосредственно на заместителей главы администрации городского 
округа – начальников управлений, начальников управлений, регистрируются в МСЭД в соответ-
ствующих секретариатах, оригинал подшивается.

9. Рассмотрение обращений
9.1. Поступившие в структурные подразделения Администрации обращения граждан пере-

даются на рассмотрение соответствующему руководителю. 
9.2. Обращения рассматривают непосредственно в структурных подразделениях 

Администрации (в том числе с выездом на место), или их рассмотрение перенаправляется в 
иные органы, организации или конкретному должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией (в этом случае к поступившему обращению готовится сопроводительное письмо).

9.3. Сопроводительное письмо должно содержать: наименование органа, организации, 
фамилии и инициалы должностных лиц, которым перенаправляется обращение, кратко сформу-
лированный текст, предписывающий действие, а также ссылку на регистрационный номер при-
лагаемого обращения в МСЭД.

9.4. В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предус-
матривают соответственно 3–дневный или 10–дневный срок исполнения поручения, считая от 
даты его подписания. 

9.5. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку обобщенного 
ответа заявителю (а для контрольных поручений и в вышестоящую организацию) осуществляет 
исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее 3–х дней до истечения 
срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые 
материалы для обобщения и подготовки ответа.

9.6. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
— обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установ-
ленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заяви-
теля, также запросить необходимые документы и информацию у иных юридических и физических 
лиц;

— принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов гражданина;

— дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на 
обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

— уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другие учре-
ждения и организации в соответствии с их компетенцией.

9.7. На основании запроса, в связи с рассмотрением обращения документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, предоставляются в течение 15 дней, за исключени-
ем документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

9.8. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, 
он в двухдневный срок перенаправляет обращение в соответствующее структурное подразделе-
ние. 

9.9. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных 
предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, 
присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются. 

9.10. Отправка подготовленных ответов производится исполнителем самостоятельно.
9.11. Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделениях 

Администрации, является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка отве-
тов заявителям либо направление в уполномоченные органы обращения для рассмотрения и 
принятия мер по решению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям. 

10. Рассмотрение отдельных обращений
10.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

10.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

10.3. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

10.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

10.4.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу в соответствии, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

11.5. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо, назначенное ответственным по данному обращению, вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

11.5.1. В случае поступления должностному лицу письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте городского округа, гражданину, 
направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта городского округа в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, 
при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

11.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

11.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соответствующему дол-
жностному лицу.

12. Постановка обращений на контроль
12.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях 

законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, затрагивающим интересы 
неопределенного круга лиц. Постановка обращений на контроль также производится с целью 
устранения недостатков в работе Администрации, муниципальных учреждений и предприятий, 
получения материалов для подготовки аналитических материалов и информации, выявления 
принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных) обращений одного и того же 
гражданина.

12.2. На контроль ставятся поступившие из государственных органов власти и организаций 
обращения, в которых содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения.

В случае если в поручении государственного органа власти указан конкретный срок рас-
смотрения, контролируется установленный срок, независимо от даты регистрации обращения.

12.3. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений пред-
седателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Московской 
области, первого Вице–губернатора Московской области, Вице–губернатора Московской обла-
сти– руководителя Администрации Губернатора Московской области, Вице–губернатора 
Московской области, Председателя Московской областной Думы о рассмотрении обращений, 
срок рассмотрения которых составляет не более 15 дней.

12.4. Решение о постановке обращения на контроль принимают: глава городского округа 
Дзержинский, первый заместитель главы администрации городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа – начальники управлений, заместитель главы администрации 
городского округа по общим вопросам, начальники управлений.

12.5. Глава городского округа Дзержинский одновременно с поручением о рассмотрении 
обращения и постановке на контроль вправе в процессе исполнения поручения и после его 
завершения запросить информацию о ходе и результатах рассмотрения обращения.

12.6. В случае если в ответе на обращения граждан указывается, что вопрос, поставленный 
заявителем, будет решен в течение определенного периода времени, такое обращение может 
быть поставлено на дополнительный контроль, о чем исполнителю направляется уведомление с 
указанием контрольного срока для ответа об окончательном решении вопроса. 

12.7. Обращение возвращается исполнителю для повторного рассмотрения по решению 
главы городского округа Дзержинский, если из представленного ответа следует, что рассмотре-
ны не все вопросы, поставленные в обращении. 

12.8. Контроль исполнения поручений по обращениям, сроков рассмотрения обращений 
граждан, поступившим на имя главы городского округа Дзержинский и первого заместителя 
главы администрации городского округа осуществляет отдел делопроизводства, архива, прото-
кола и работы с обращениями граждан. Контроль за исполнением поручений о рассмотрении 
обращений, а также сроками ответов на обращения граждан осуществляют соответствующие 
отделы, предоставляющие ответы гражданам.

13. Оформление ответа на обращение
13.1. Ответы на обращения подписывают глава городского округа Дзержинский, первый 

заместитель главы администрации городского округа, заместители главы администрации город-
ского округа – начальники управлений, заместитель главы администрации городского округа по 
общим вопросам, начальники управлений и должностные лица, которым адресовано обращение.

13.2. Ответы заявителям оформляются на бланках установленной формы, в соответствии с 
«Табелем унифицированных форм». В левом нижнем углу ответа обязательно указывается фами-
лия исполнителя и номер его служебного телефона.

13.3. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе 
давать пояснения на все поставленные вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в 
обращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты для их решения.

13.4. В ответе в вышестоящие органы должно быть указано о том, что заявитель проинфор-
мирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям 
указывается, кому именно из авторов дан ответ.

13.5. По результатам рассмотрения обращения может быть принят правовой акт (напри-
мер, об оказании материальной помощи). Заявителю направляется уведомление о принятии 
правового акта.

13.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окон-
чательного разрешения вопроса.

13.7. В ответе должна содержаться ссылка на регистрационный номер обращения, на 
которое дается ответ.

13.8. Ответ оформляется на бланке Администрации городского округа.
13.8. Ответ оформляется в МСЭД ответственным исполнителем. После подписания и реги-

страции ответ отправляется ответственным исполнителем по адресу заявителя. Отправление 
ответов без регистрации не допускается.

13.9. Итоговое оформление дел на бумажных носителях для архивного хранения осуществ-
ляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

14. Предоставление справочной информации о ходе рассмо-
трения обращения

14.1. Работу по предоставлению гражданам справочной информации о ходе рассмотрения 
обращений, поступающих в адрес главы городского округа Дзержинский, а так же первого заме-
стителя главы администрации городского округа ведет отдел делопроизводства, архива, прото-
кола и работы с обращениями граждан. 

14.2. Работу по предоставлению гражданам справочной информации о ходе рассмотрения 
обращений, поступающих в адрес заместителей главы администрации городского округа – 
начальников управлений, заместителя главы администрации городского округа по общим вопро-
сам, начальников управлений ведут ответственные лица в подразделениях.

14.3. Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении 
его обращения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.

14.4. Справки предоставляются при личном обращении или посредством телефона.
14.5. Справки предоставляются по следующим вопросам:
— о получении обращения и направлении его на рассмотрение в структурное подразделе-

ние;
— о продлении срока рассмотрения обращения; 
— о результатах рассмотрения обращения;
— об организации личного приема граждан главой городского округа Дзержинский, а так 

же первым заместителем главы администрации городского округа.
14.6. Телефонные звонки от граждан принимаются ежедневно с понедельника по четверг  с 

9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных и празднич-
ных дней. 

14.7. Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный 
вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

15. Контроль за рассмотрением обращений 
15.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению обращений 

граждан включает в себя проведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц. 

15.2. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и выполнением 
поручений главы городского округа по ним осуществляет отдел делопроизводства, архива, про-
токола и работы с обращениями граждан. Контроль включает в себя: 

— контроль за своевременным исполнением поручений по обращениям граждан; 
— анализ и обобщение результатов этой работы, информирование главы городского окру-

га, о состоянии исполнительской дисциплины по работе с обращениями граждан.
15.3. Отдел делопроизводства, архива, протокола и работы с обращениями граждан осу-

ществляет еженедельный контроль сроков рассмотрения обращений. По истечении срока рас-
смотрения обращения главе городского округа Дзержинский направляется служебная записка о 
нарушении срока рассмотрения обращения.

15.6. Контроль за сроками исполнения обращений граждан, а также качеством подготовки 
ответов заявителям осуществляет должностное лицо, указанное в поручении главы городского 
округа.

16. Ответственность сотрудников администрации при рассмо-
трении обращений

16.1. Сотрудники Администрации несут ответственность за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе.

16.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные обратившихся 
граждан используются только в служебных целях сотрудниками Администрации. Запрещается 
разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или дол-
жностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

16.3. При уходе в отпуск (либо в случае болезни) исполнитель обязан передать все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения другому сотруднику по поручению руково-
дителя структурного подразделения. При переводе на другую работу или освобождении от 
занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотрудни-
ку, ответственному за делопроизводство в структурном подразделении.

17. Порядок обжалования действий по рассмотрению обраще-
ний граждан и решений, принятых по их обращениям

Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению его обращения и решение, при-
нятое по результатам его рассмотрения, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

                            Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Дзержинский
                             «19»__08__2019 №__544__–ПГА

Сведения
о почтовом адресе администрации муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской  
области», справочных телефонах, электронной почте, порядке 

личного приема граждан

Почтовый адрес Администрации: 140090, Московская область, г. Дзержинский, улица 
Спортивная, дом 20А.

Телефон: 8–495–551–41–55 (секретарь главы городского округа Дзержинский)
    8–495–550–38–75 (отдел делопроизводства, архива, протокола и работы с обращениями 

граждан)
Адрес сайта городского округа Дзержинский в сети Интернет: www.ugresh.ru
Адрес электронной почты: info@adm–dzer.ru 

Должность Время личного приема

Глава городского округа Дзержинский Прием по предварительной записи в соответствии с графиком приема 
граждан (ул. Спортивная, д. 20а)

Первый заместитель главы админи-
страции городского округа

каждый четверг с 16.00 до 19.00 (ул. Спортивная, д. 20а) 
Предварительная запись по телефону 8–495–551–41–55

Заместитель главы администрации 
городского округа по общим вопросам

каждый четверг с 15.00 до 18.00 ( ул. Спортивная, д. 20а) 
Предварительная запись по телефону  8–495–550–41–55

Заместитель главы администрации 
городского округа – начальник 
Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта

каждый четверг с 15.00 до 18.00 (ул. Дзержинская, д. 16)  
Предварительная запись по телефону  8–495–550–54–15

Заместитель главы администрации 
городского округа – начальник 
Управления развития образования и 
отраслей социальной сферы

каждый четверг с 15.00 до 18.00 (ул. Шама, д. 9)  Предварительная 
запись по телефону  8–495–550–20–19

Заместитель главы администрации 
городского округа – начальник 
Управления градостроительной дея-
тельностью 

каждую среду с 14.00 до 18.00 (ул. Угрешская, д. 26В)  Предварительная 
запись по телефону  8–495–550–36–52

Заместитель главы администрации 
городского округа – начальник 
Управления по безопасности

каждый четверг с 15.00 до 18.00 (ул. Бондарева, д. 19)  Предварительная 
запись по телефону  8–495–550–20–17
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Дзержинский
                             «19»__08__2019 №__544__–ПГА

КаРТОЧКа ЛИЧнОГО ПРИЕМа
№клп–   от 
Срок исполнения:
Заявитель: 
Адрес: 
Содержание:
Тематика
Дата приема:
Прием проводит:
Резолюция:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________
(подпись)   

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 566–ПГА от 29 августа  2019 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище»  муниципальном образовании  

«Городской округ Дзержинский»

В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа от 13.11.2017 года № 848–ПГА, на основании Решения 
Совета депутатов от 07.08.2019 № 1/11 «О внесении изменений в решение Совета 
Депутатов городского округа от 19.12.2018 №8/12 «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», на основании уведомления Министерства жилищной политики 
Московской области № 872/0046 от 01.08.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Жилище» в муници-

пальном образовании «Городской округ Дзержинский», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа 23.11.2016 № 938–ПГА (в редакции поста-
новлений администрации городского округа от 29.12.2016 № 1162–ПГА, от 
23.03.2017 № 204–ПГА, от 04.05.2017 № 350–ПГА, от 31.07.2017 № 576–ПГА, от 
07.09.2017 № 671–ПГА, от 17.10.2017 № 783–ПГА, от 27.02.2018 № 141–ПГА, от 
28.03.2018 № 208–ПГА, от 10.04.2018 № 233–ПГА, от 29.05.2018 № 365–ПГА, от 
18.10.2018 № 817–ПГА, от 21.01.2019 № 22–ПГА, от 25.03.2019 №147–ПГА, от 
03.06.2019 №333–ПГА, от 01.07.2019 №415–ПГА), ), согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2 Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Дзержинский 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 градо-
строительной деятельностью  Сидоренко В.В.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

    УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа Дзержинский

от « __29_ » _08__2019 № __566__– ПГА
Изменения,

вносимые в Муниципальную программу
«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский»

1. В паспорте муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» позицию «Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, 

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г.
Дзержинский

12 227,02 2 301,2 1 093,2 641,62 4 846 3 345

Другие источники:

Средства федерального 
бюджета

3 665,02 1 641,4 749,42 1 274,2 0 0

Средства бюджета 
Московской области

62 813,4 24 483,2 5 878,1 11 245,1 3 535 17 672

Внебюджетные источники 5 660 279,8 1 159 915,5 8 286,3 1 025 363 1 659 547 1 807 168 

Всего 5 738 985,24 1 188 341,3 16 007,02 1 038 523,92 1 667 928 1 828 185

2. В Подпрограмму 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы 
«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» (далее – 
Подпрограмма 2) внести следующие изменения:

2.1. В паспорте Подпрограммы 2 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  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Средства бюджета г.Дзержинский 12 227,02 2 301,2 1 093,2 641,62 4 846 3 345

Другие источники:

Средства федерального бюджета 1 582,02 660,4 749,42 172,2 0 0

Средства бюджета Московской обла-
сти

5 219,4 2 301,2 2 276,1 642,1 0 0

Внебюджетные источники 45 198,8 9 773,5 8 286,3 0 15 712 11 427

Всего: 64 227,24 15 036,3 12 405,02 1 455,92 20 558 14 772

2.2. В разделе 9 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» абзац 1 п. 9.4 
изложить в следующей редакции:

«9.4. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 64 227,24 тыс. рублей. 
Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в Приложении № 4 к подпрограмме 2». 

2.3. Приложение № 3 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании 
 «Городской округ Дзержинский»

N 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 
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в том числе по годам (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

1.1 Мероприятие 1. Обеспечение 
жилыми помещениями моло-
дых семей

Уп
ра

вл
е–

ни
е 

ф
ин

ан
со

в

20
17

–2
02

1 
го

ды

ФБ 1 582,02 660,4 749,42 172,2 0 0
ОБ 5 219,4 2 301,2 2 276,1 642,1 0 0
МБ 9 796,72 2 301,2 749,9 641,62 3 638 2 466
ВНБ 45 198,8 9 773,5 8 286,3 0 15 712 11 427

1.2 М е р о п р и я т и е  2 . 
Предоставление дополни-
тельной социальной выплаты 
для погашения части расхо-
дов, связанных с приобрете-
нием жилого помещения или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома в случае 
рождения (усыновления или 
удочерения) одного ребенка

Уп
ра

вл
ен

ие
 ф

ин
ан

со
в

20
17

–2
02

1 
го

ды

ФБ 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0
МБ 2 430,3 0 343,3 0 1 208 879
ВНБ 0 0 0 0 0 0

Итого

20
17

–2
02

1 
го

ды

ФБ 1 582,02 660,4 749,42 172,2 0 0
ОБ 5 219,4 2 301,2 2 276,1 642,1 0 0
МБ 12 

227,02
2 301,2 1 093,2 641,62 4 846 3 345

ВНБ 45 198,8 9 773,5 8 286,3 0 15 712 11 427
Всего 64 

227,24
15 

036,3
12 

405,02
1 

455,92
20 558 14 772

2.4. Приложение № 4 к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к подпрограмме 2
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Наименование мероприя-
тия подпрограммы № 2

Источник 
финансирова-

ния

Расчет необ-
ходимых 

финансовых 
ресурсов на 
реализацию 

мероприятий

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий, в том числе по годам, 

тыс. руб.
Всего 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома:
Мероприятие 1. 
Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей

федеральный 
бюджет 

(61 х 18 кв.м)*  
61 040 руб.**  
х 35%) х 14% 
(2019–2021)

1 582,02 660,4 749,42 172,2 0*** 0***

бюджет 
Московской 
области

(61 х 18 кв.м)*  
х 61 040 
руб.**  х 35%) 
х 43%(2019–
2021)

5 219,4 2 301,2 2 276,1 642,1 0*** 0***

бюджет 
г.Дзержинский

(61 х 18 кв.м)*  
х 61 040 
руб.**  х 35%) 
х 43% (2019–
2021)

9 796,72 2 301,2 749,9 641,62 3 638 2 466

собственные и 
заемные сред-
ства молодых 
семей

(61 х 18 кв.м)*  
х 61 040 
руб.** — 35% 
субсидии 
(2019–2021)

45 198,8 9 773,5 8 286,3 0 15 712 11 427

Мероприятие 2. 
Предоставление дополни-
тельной социальной 
выплаты для погашения 
части расходов, связан-
ных с приобретением 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома в 
случае рождения (усынов-
ления или удочерения) 
одного ребенка

бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

бюджет  г. 
Дзержинский

(61 х 18 кв.м)*  
х 61 040 
руб.**)  х 5 % 
от расчетной 
стоимости 
(2019 –2021)

2 430,3 0 343,3 0 1 208 879

3. Итого федеральный 
бюджет 

1 582,02 660,4 749,42 172,2 0 0

бюджет 
Московской 
области

5 219,4 2 301,2 2 276,1 642,1 0 0

бюджет 
г.Дзержинский

12 227,02 2 301,2 1 093,2 641,62 4 846 3 345

собственные и 
заемные сред-
ства молодых 
семей

45 198,8 9 773,5 8 286,3 0 15 712 11 427

* 2019 год — расчет произведен исходя из 4–5 человек на семью, 2020–2021 — расчет произведен исходя из 4 
человек на семью
** Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области 
устанавливается ежеквартально,
*** Объем финансирования в 2020–2021 годах будет уточнен согласно уведомлений из ЦГОИВ.

3. В Подпрограмму 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, перед 
которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями» муници-
пальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
(далее – Подпрограмма 3) внести следующие изменения:

3.1. В паспорте Подпрограммы 3 позицию «Источники финансирования муниципальной 
Подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 0 0 0 0 0 0

Другие источники:

Средства федерального бюджета 2 083 981 0 1 102 0 0

Средства бюджета Московской области 57 594 22 182 3 602 10 603 3 535 17 672

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего: 59 677 23 163 3 602 11 705 3 535 17 672

3.2. В разделе 5 «Методика расчета значений показателей подпрограммы 3» строку 1 
таблицы изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование пока-
зателя

Методика расчета значений показателя

1 2 3

1 Количество инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих 
д е т е й – и н в а л и д о в , 
получивших государ-
ственную поддержку 
по обеспечению жилы-
ми помещениями за 
счет средств феде-
рального бюджета

Исходные данные. При расчете значения целевого показателя применяются 
данные о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей–инвалидов, получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюдже-
та в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 «О ветеранах», 
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181–ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации". 
Значения целевого показателя. 
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей–инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспе-
чению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, в 2017 
году — 1 человек, в 2018 году — 0 человек, в 2019 году – 1 человек, в 2020 году 
— 0 человек, в 2021 году — 0 человек.

3.3. В Приложении № 1 к Подпрограмме 3 строку 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Планируемые результаты  
реализации муниципальной  

подпрограммы

Ти
п 

по
ка

за
те

ля

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Базовое 
значение 
показа-
теля (на 
начало 

реализа-
ции под-
програм-

мы)

Планируемое значение показателя  
по годам реализации

№ основ-
ного 

меропри-
ятия в 

перечне 
меропри-
ятий под-
програм-

мы

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

3 Количество инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей–
инвалидов, получивших государст-
венную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета П

ри
ор

ит
ет

ны
й 

по
ка

за
те

ль

че
л.

1 1 0 1 0 0 2

3.4. В Приложении № 2 к Подпрограмме 3 строку 2.1 изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Мероприятия по реализации 
программы 
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Всего 
объем 

финанс–
ирова-

ния, 
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 Предоставление мер государст-
венной поддержки на приобре-
тение жилого помещения 
отдельным категориям граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181–ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

УГД 2017–
2021

ФБ 2 083 981 0 1 102 0 0

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 580–ПГА от 5 сентября  2019 года

О создании общественной комиссии

В целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности 
и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий и в 
соответствии с письмом Минстроя РФ от 02.07.2019 г. № 23691–ВЯ/06 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественной комиссии городского округа Дзержинский 

Московской области (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 

разместить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Утвержден постановлением
                           администрации городского округа Дзержинский

        №_580_–ПГА от «_05_»____09____2019        
Состав Общественной комиссии городского округа 

Дзержинский Московской области

Председатель Комиссии:

Н.А.Марковченков Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта

Заместитель Председателя Комиссии:

Е.В. Андрюнина Начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии

Члены Комиссии:

Мирошниченко О.В. Эксперт отдела благоустройства, озеленения и экологии Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.

Мойсеенко М.Г. Главный эксперт отдела благоустройства, озеленения и экологии 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.

Макаров Е.Е. Главный эксперт отдела транспорта и дорожной деятельности.

Якунин А.А.  Начальник отдела социальных коммуникаций и взаимодействия со 
СМИ

Палихова М.Р. Председатель ассоциации председателей советов многоквартирных 
домов Московской области городского округа Дзержинский

Мерзликин А.С. Представитель Общественной палаты

Сирош И.А.  Депутат Совета Депутатов городского округа Дзержинский

(по согласованию) Председатель отделения Всероссийской организации общества инва-
лидов

( по согласованию) Председатель Совета ветеранов

( по согласованию) Представитель Отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

( по согласованию) Представитель Отделения надзорной деятельности ОНД по 
Люберецкому району Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по Московской области

( по согласованию) Представитель Отдела полиции по городскому округу Дзержинский МУ 
МВД России «Люберецкое»

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 582–ПГА от 6 сентября  2019 года

О Порядке проведения контрольных мероприятий, 
направленных на выявление неэффективно  
используемого муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения контрольных мероприятий, направленных 

на выявление неэффективно используемого муниципального имущества.
   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 

разместить на официальном сайте города в сети Интернет.
Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

                                Утвержден постановлением  администрации  
городского округа

от «_06_» __09__2019 №_582__–ПГА

Порядок
проведения контрольных мероприятий,  

направленных на выявление
неэффективно используемого муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законодательством Московской области и Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в целях организации и прове-
дения Управлением градостроительной деятельностью Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» контрольных мероприятий, 
направленных на выявление неэффективно используемого имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее – муниципальное имущество).

1.2. В целях применения настоящего Порядка под неэффективно используемым имущест-
вом понимается неиспользуемое или используемое не по целевому назначению имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», переданное в оперативное управление, хозяйственное ведение, в безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование или аренду, физическим, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также имущество, признанное неэффектив-
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но используемым в соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Оценка эффективности использования имущества проводится по результатам контр-

ольных мероприятий, в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Под контрольными мероприятиями понимается совокупность действий уполномочен-

ных лиц Управления градостроительной деятельностью Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», направленных на выявление неэф-
фективно используемого муниципального имущества, проводимых в форме проверок, обследо-
ваний, осмотров.

 1.5. Под муниципальным имуществом понимается недвижимое имущество (земельные 
участки, объекты недвижимости), принадлежащее на праве собственности муниципальному 
образованию «Городской округ Дзержинский Московской области», переданное пользователям в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 1.6. Действие настоящего Порядка также распространяется на земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, переданные муниципальным образова-
нием «Городской округ Дзержинский Московской области» пользователям в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи контрольных мероприятий, направленных на выявление 
неэффективно используемого муниципального имущества

2.1. Проведение контрольных мероприятий в целях выявления неэффективно используемо-
го муниципального имущества предполагает:

— установление фактического наличия имущества, уточнение его характеристик и сопо-
ставление данной информации со сведениями, содержащимися в реестре собственности муни-
ципального образования, данными ЕГРН и данными технической инвентаризации;

— визуальное определение технического состояния имущества и установление принципи-
альной возможности его дальнейшей эксплуатации, установление фактически используемой/
неиспользуемой площади объекта;

— анализ полученной информации, оценка эффективности использования муниципального 
имущества, составление акта контрольного мероприятия;

— принятие мер, направленных на повышение эффективности использования указанного 
имущества.

 3. Порядок подготовки и проведения контрольных мероприятий, в целях 
выявления неэффективно используемого муниципального имущества

 3.1. Контрольные мероприятия по выявлению неэффективно используемого муниципаль-
ного имущества реализуются уполномоченными должностными лицами Управления градострои-
тельной деятельностью Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

 3.2. Контрольные мероприятия по выявлению неэффективно используемого муниципаль-
ного имущества проводятся как в плановом порядке (в процессе реализации утвержденных пла-
нов работы Управления градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»), так и в ходе проведения 
внеплановых мероприятий по поручению руководителя Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

 3.3. Контрольные мероприятия проводятся на основании распорядительного документа. В 
распорядительном документе о проведении контрольного мероприятия указываются: 

— структурное подразделение Администрации муниципального образования;
— номер и дата регистрации распорядительного документа;
— цели и задачи проведения контрольного мероприятия;
— вид и форма контрольного мероприятия;
— основания проведения и предмет контрольного мероприятия;
— перечень лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
— перечень имущества (наименование объектов, адреса расположения объектов недвижи-

мости и земельных участков);
— сроки проведения контрольного мероприятия.
3.4. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых в установленном порядке планов работы Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области». 

3.4.1 Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании поручения руково-
дителя Управления градостроительной деятельностью Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области». 

3.4.2 Основанием к проведению внеплановых контрольных мероприятий могут служить в 
том числе:

— поступление запросов и обращений органов исполнительной власти Московской обла-
сти, муниципальных образований, правоохранительных органов;

— получение информации от юридических и физических лиц о неэффективном использова-
нии муниципального имущества (жалобы и обращения);

— непосредственное обнаружение лицами, уполномоченными на проведение контрольных 
мероприятий в соответствии со своими должностными обязанностями, признаков неэффектив-
ного использования муниципального имущества при осуществлении мониторинга (обследова-
ния) объектов недвижимости/земельных участков.

3.5. В период подготовки к контрольному мероприятию уполномоченными должностными 
лицами анализируется и обобщается предварительная информация о составе и характере иму-
щества (имущественного комплекса), переданного пользователю, анализируются данные рее-
стра собственности муниципального образования Московской области, отчеты руководителя, 
бухгалтерская отчетность и другие документы, направляются необходимые запросы в ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, органы технической инвентаризации. 

3.5.1. Срок проведения контрольных мероприятий составляет 30 дней. По мотивированно-
му ходатайству уполномоченного должностного лица, указанный срок может быть продлен руко-
водителем Управления градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области, но не более чем на 30 дней.

3.5.2. О проведении контрольных мероприятий правообладатель уведомляется не позднее, 
чем за 2 дня до их проведения заказным письмом с уведомлением 

о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извеще-

ния и его вручение адресату.
3.6. При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объекте недвижимо-

сти (земельном участке) уполномоченные должностные лица обязаны представиться, предъя-
вить служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий полномочия, предъявить 
для ознакомления распорядительный документ на проведение контрольного мероприятия.

 3.7. Уполномоченные должностные лица при проведении контрольного мероприятия впра-
ве:

— запрашивать и получать от пользователей имущества необходимые пояснения и инфор-
мацию, связанную с фактическим использованием имущества;

— в течение установленного рабочего времени беспрепятственно получать доступ на объ-
ект недвижимости/земельный участок;

 3.8. Фактическое обследование объекта недвижимости осуществляется непосредственно, 
путем визуального осмотра объекта, с фиксацией фактически используемых площадей объекта в 
документах технической инвентаризации (в копии поэтажного плана, экспликации). В ходе про-
ведения обследования производится фотосъемка, проводится обмер площадей.

 При проведении обследования объекта проверяется наличие правоустанавливающих 
документов на объект, устанавливаются лица, фактически осуществляющие деятельность на 
объекте, в т.ч. отмечается наличие сторонних пользователей и указывается фактически занимае-
мая ими площадь объекта. Анализируется соответствие фактически осуществляемой пользова-
телем имущества деятельности целям предоставления имущества.

 3.8.1. Визуально устанавливается техническое состояние объекта недвижимости: целост-
ность основных конструктивных элементов, целостность остекления и кровли, наличие дефектов 
внутренней и внешней отделки, наличие и работоспособность инженерных коммуникаций. 
Устанавливается наличие сформированного земельного участка, занимаемого объектом недви-
жимости, условия доступа к объекту (наличие охраны, подъездных путей и др.). 

 3.8.2. Для земельных участков устанавливается наличие в границах участка зданий, строе-
ний, сооружений, фактические виды деятельности пользователя/пользователей, наличие огра-
ждения участка, охраны, рельеф местности. Анализируется площадь земельного участка, 
используемая по целевому назначению (с учетом вида разрешенного использования, градостро-
ительных, санитарных и иных норм и правил).

3.9. Оценка эффективности использования имущества при проведении контрольных меро-
приятий.

 Показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, показатели 
эффективности использования имущества муниципальными учреждениями определяются в 
следующем порядке:

1) показатель эффективного использования объекта недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным учреждением, определяется по формуле:

 
где:
S общ. — общая площадь объекта недвижимого имущества;
S исп. — площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, рассчи-

танная по формуле:
S исп. = Sд. + Sар., где:
Sд. — площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением для оказания 

муниципальных услуг при выполнении муниципального задания, утвержденного учредителем, 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;

Sар. — площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 
лицам по договорам безвозмездного пользования, иным основаниям.

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества пло-
щадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений общего пользования 

(коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 
лестниц, помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженер-
ных сетей) (далее — помещения общего пользования).

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и осуществляется 
подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта недвижимого 
имущества при следующих значениях N более:

20% — в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% — в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% — в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
2) показатель эффективного использования объекта недвижимого имущества, закреплен-

ного за муниципальным унитарным предприятием, определяется по формуле:

 где:
Sобщ. — общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. — площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием, рассчи-

танная по формуле:
Sисп. = Sуд. + Sар., где:
Sуд. — площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осуществления устав-

ной деятельности предприятия;
Sар. — площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 

лицам по договорам безвозмездного пользования, иным основаниям, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества пло-
щадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений общего пользования.

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и осуществляется 
подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта недвижимого 
имущества при следующих значениях N более:

20% — в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% — в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% — в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
Аналогичным образом определяется эффективность использования муниципального иму-

щества, переданного в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование или 
аренду, физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

3) показатель эффективного использования земельного участка определяется по формуле:
N = Sобщ. — Sисп., где:
Sобщ. — общая площадь земельного участка;
Sисп. — площадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом 

вида разрешенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и правил).
Земельный участок признается неиспользуемым и осуществляется подготовка предложе-

ний по повышению эффективности использования земельного участка, если значение N равно 
или превышает установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны. 

Если действие градостроительного регламента не распространяется на проверяемые 
земельные участки, земельный участок признается неэффективно используемым в случаях:

— неиспользования участка;
— использования не по целевому назначению;
— если использование участка приводит к существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.

4. непосредственно после завершения контрольных мероприятий  
оформляется акт с указанием следующей информации:

1) наименование структурного подразделения Администрации муниципального образова-
ния; 

2) дата, время и место составления акта;
3) дата и номер распорядительного документа, послужившего основанием проведения 

мероприятия;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших контрольные мероприятия;
5) наименование пользователей имущества;
6) адреса расположения объектов недвижимости, земельных участков;
7) сведения о результатах контрольных мероприятий, в том числе о:
— наличии документов о закреплении имущества собственником, а также о передаче иму-

щества в пользование иным организациям;
— включении имущества в реестр собственности муниципального образования;
— данные о бухгалтерском учете имущества, переданного в пользование, либо закреплен-

ного собственником (при необходимости);
— своевременности представления предприятием, учреждением, необходимых для внесе-

ния в реестр собственности муниципального образования, сведений об изменении и дополнении 
данных об имуществе;

— наличии технической документации, а также государственной регистрации прав на иму-
щество;

— сведения о фактическом использовании имущества, в т.ч. сторонними пользователями с 
указанием занимаемых площадей и вида фактической деятельности;

— сведения о техническом состоянии объекта, наличии и работоспособности инженерных 
коммуникаций и др.;

— сведений о наличии ограничений/обременений в отношении имущества;
— сведения о наличии оформленных пользователем прав на земельный участок, в т.ч. о 

наличии сформированного земельного участка под пятном застройки объекта недвижимости;
— наличии признаков неэффективного использования имущества, согласно приведенной 

методике расчета, в том числе незавершенных строительством объектов, и предложений по их 
дальнейшему использованию;

— иная необходимая информация;
8) подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие.

4. Меры по повышению эффективности использования муниципального имущества, подле-
жащие применению по итогам проведенных контрольных мероприятий

4.1. Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» принимает решение о применении 
мер по повышению эффективности использования указанного имущества.

4.2. Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (руководитель) рассматривает 
вопрос о необходимости изъятия данного объекта недвижимости (расторжения договора) для 
дальнейшего его вовлечения в хозяйственный оборот.

5. Контроль устранения выявленных нарушений
5.1. Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский Московской области»:
— осуществляет контроль за принятием пользователем имущества, находящегося в собст-

венности муниципального образования, необходимых мер по устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе контрольного мероприятия;

— составляет и ведет электронную базу данных проведенных контрольных мероприятий и 
результатов устранения недостатков;

— принимает решение о дальнейшем использовании имущества, признанного неэффек-
тивно используемым в соответствии с настоящим Порядком.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 585–ПГА от 9 сентября 2019 года

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг Общества с Ограниченной ответственностью 

«Содержание, эксплуатация и ремонт»

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 2, частью 1 статьи 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», пунктом 7.2 Устава Общества с ограниченной ответст-
венностью «Содержание, эксплуатация и ремонт», Постановлением Правительства 
Московской области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в Московской области» (в редакции Постановления 
Правительства МО от 10.01.2017 № 3/1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограни-

ченной ответственностью «Содержание, эксплуатация и ремонт» (далее – 
Положение о закупке) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

 Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

 Утвержден постановлением
                           администрации городского округа Дзержинский

        №__585_–ПГА от «_09__»___09___2019        
ТИПОВОЕ

положение о закупке Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Содержание, Эксплуатация и Ремонт»

1. Термины и определения
Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (далее – 

ЕАСУЗ) – региональная информационная система в сфере закупок, созданная в соответствии с 
частью 7 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон № 44–ФЗ), взаимодействующая с Единой информационной системой в сфере закупок 
(далее – Единая информационная система) и обеспечивающая размещение в ней информации, 
которая подлежит размещению в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223–ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон) и настоящим Положением.

2. Информационное обеспечение
2.1. Государственные бюджетные учреждения Московской области, государственные авто-

номные учреждения Московской области, государственные унитарные предприятия Московской 
области обязаны внести изменения в Положение о закупке в соответствии с настоящим 
Положением до 15.04.2019, за исключением случая, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Государственные бюджетные учреждения Московской области, государственные автоном-
ные учреждения Московской области, государственные унитарные предприятия Московской 
области, созданные после размещения настоящего Положения в Единой информационной 
системе, утверждают Положение о закупке в соответствии с настоящим Положением в течение 3 
месяцев с даты их регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.2. При осуществлении закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой 
закрытым способом, в Единой информационной системе размещаются информация о закупке, в 
том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документа-
ции, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, протокол, составленный по итогам 
конкурентной закупки (далее — итоговый протокол), а также иная информация, размещение 
которой в Единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом и настоящим 
Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального 
закона.

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.2 настоящего Положения, подлежит разме-
щению Заказчиком в Единой информационной системе средствами ЕАСУЗ.

2.4. Сведения о закупке товаров (работ, услуг), по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона подлежат 
размещению в ЕАСУЗ.

2.5. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение Единой информационной систе-
мы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе в 
течение более чем 1 рабочего дня, информация, подлежащая размещению в Единой информаци-
онной системе в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением, размещается 
Заказчиком на сайте Заказчика в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» с 
последующим размещением ее в Единой информационной системе в течение 1 рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информацион-
ной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

2.6. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в 2.2 настоящего Положения 
информацию на сайте Заказчика в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе следующие сведе-
ния:

о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. В 
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
млрд. рублей, Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе сведения о 
закупке товаров (работ, услуг), стоимость которой не превышает 500 тыс. рублей;

о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли–продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным иму-
ществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.

При этом сведения о таких закупках в любом случае подлежат размещению в ЕАСУЗ.
3. Способы закупок

3.1. Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные закупки.
3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
3.2.1. Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс).
3.2.2. Аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).
3.2.3. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котиро-

вок).
3.2.4. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений).
3.2.5. Конкурентный отбор поставщиков.
3.3. Неконкурентным способом закупки является закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).
3.4. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения открытого конкурса в случае 

согласования осуществления такой закупки данным способом центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области (государственным органом Московской 
области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурен-
тной политике Московской области.

3.5. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Правительством Российской 
Федерации, всегда осуществляется в электронной форме.

4. Порядок осуществления совместной закупки
4.1. Закупки могут осуществляться путем проведения совместного конкурса или аукциона. 

Совместные конкурсы или аукционы проводятся при осуществлении двумя и более Заказчиками 
закупки одних и тех же товаров (работ, услуг).

4.2. Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении совместных конкур-
сов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Организатором совместного конкурса или аукциона выступает один из Заказчиков в 
пределах полномочий на организацию и проведение совместного конкурса или аукциона, пере-
данных сторонами на основании заключенного соглашения. Указанное соглашение должно 
содержать:

информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении кото-

рой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого Заказчика;

начальные (максимальные) цены договоров каждого Заказчика и обоснование таких цен 
соответствующим Заказчиком;

права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;
порядок и срок формирования Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, регла-

мент работы такой Комиссии;
порядок и сроки разработки извещения об осуществлении совместного конкурса или аук-

циона, документации о совместном конкурсе или аукционе, а также порядок и сроки утверждения 
документации о совместном конкурсе или аукционе;

примерные сроки проведения совместного конкурса или аукциона;
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного конкурса 

или аукциона;
срок действия соглашения;
порядок урегулирования споров;
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместного конкурса или аукциона.
4.4. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав Комиссии по осу-

ществлению конкурентной закупки, в которую включаются представители сторон соглашения 
пропорционально объему закупки, осуществляемой каждым Заказчиком, в общем объеме закуп-
ки, если иное не предусмотрено соглашением.

4.5. Договор с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым 
Заказчиком в отдельности.

4.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукциона 
пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора каждого Заказчика в общей 
сумме начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения которых проводится сов-
местный конкурс или аукцион.

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами

5.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполня-
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емым, оказываемым иностранными лицами (далее — приоритет) конкурентные закупки осу-
ществляются с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета и 
условиями его предоставления.

5.2. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие 
сведения:

5.2.1. Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

5.2.2. Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

5.2.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услу-
ги, являющихся предметом закупки.

5.2.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирова-
ния) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров.

5.2.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказа-
ния услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 
и 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опреде-
ляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, ука-
занной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего 
Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

5.2.6. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на осно-
вании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверя-
ющих личность (для физических лиц).

5.2.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор.

5.2.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содер-
жит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победите-
лем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

5.2.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой заме-
ны вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче-
ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам това-
ров, указанных в договоре.

5.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
5.3.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участни-

ком закупки.
5.3.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
5.3.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
5.3.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, кон-

курса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме, закрытого конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запроса 
предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказыва-
емых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг.

5.3.5. В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

6. Планирование закупок
6.1. Формирование Плана закупки товаров, работ, услуг (далее — План закупки) осуществ-

ляется Заказчиком в соответствии с порядком и требованиями, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации на основании части 2 статьи 4 Федерального закона, с 
особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

6.2. Проведение закупки осуществляется в соответствии с Планом закупки. Не допускается 
проведение закупки без включения соответствующей закупки в План закупки, за исключением:

проведения закупки товаров (работ, услуг), составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона;

проведения неконкурентной закупки, решение об осуществлении которой принято на 
основании подпункта 60.1.9 пункта 60.1 настоящего Положения (возникновения потребности в 
закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций);

проведения закупки, по которой принято решение Правительства Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона.

6.3. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за текущим кален-
дарным годом (планируемый календарный год). В случае если период исполнения договора 
превышает срок, на который утверждаются планы закупки (долгосрочные договоры), в планы 
закупки также включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента испол-
нения договора.

6.4. В План закупки на планируемый календарный год включаются закупки товаров (работ, 
услуг), объявление о начале проведения которых предусмотрено в течение планируемого кален-
дарного года (размещение извещения о закупке; направление приглашений к участию в закры-
тых конкурентных способах закупки; дата подписания договора при осуществлении закупки на 
основании подпункта 60.1.1 пункта 60.1 настоящего Положения).

6.5. План закупки должен содержать следующие сведения:
наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты Заказчика;
порядковый номер закупки, который формируется последовательно с начала года;
предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с обязатель-
ным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, подклассов, 
групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором продукции по видам экономиче-
ской деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, классов и рекомендуемым 
заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и 
подкатегорий продукции (услуг, работ);

минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 
услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, качественные 
характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие иденти-
фицировать предмет договора (при необходимости);

единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому класси-
фикатору единиц измерения (ОКЕИ);

сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выраже-
нии;

регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому 
классификатору объектов административно–территориального деления (ОКАТО);

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
планируемая дата размещения извещения о закупке (год, месяц);
срок исполнения договора (год, месяц);
способ закупки;
закупка в электронной форме (да, нет);
о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, участни-

ками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, предусмо-
тренных пунктом 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (при необходимости, по выбору Заказчика).

6.6. План закупки на планируемый календарный год формируется Заказчиком в ЕАСУЗ до 
30 ноября текущего календарного года. План закупки рассматривается и согласовывается цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области (государст-
венным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится 
Заказчик, и утверждается Заказчиком.

6.7. Утвержденный План закупки на планируемый календарный год в течение 10 дней с 
даты его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года подлежит разме-
щению в Единой информационной системе средствами ЕАСУЗ.

6.8. Заказчик вправе вносить изменения в План закупки, которые должны размещаться в 
Единой информационной системе в срок не позднее размещения в Единой информационной 
системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

Изменения в План закупки вносятся в случаях:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа закупки и срока исполнения договора;
изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закуп-
ки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объе-
мом денежных средств, предусмотренных Планом закупки;

устранение выявленных нарушений в соответствии с обязательным для исполнения пред-
писанием антимонопольного органа;

в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими документами Заказчика.
Изменения в План закупки согласовываются и утверждаются в таком же порядке, как План 

закупки.
6.9. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-

венных средств размещается Заказчиком в Единой информационной системе на период от 5 до 
7 лет в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, определяемыми на 
основании части 3 статьи 4 Федерального закона, с особенностями, предусмотренными настоя-
щим Положением.

В случае если Заказчик не осуществляет закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции, Заказчик размещает в Единой информационной системе «нулевой» План закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.

6.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
6.10.1. В целях проведения мониторинга соответствия утвержденных Планов закупки, 

Планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее — мониторинг соответствия), 
Заказчик размещает в Единой информационной системе План закупки, План закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменения, внесен-
ные в такие планы, годовые отчеты о закупке у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, годовые отчеты о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в 
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства).

6.10.2. В целях проведения оценки соответствия проектов Планов закупки, проектов 
Планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупке (далее — оценка соответствия), Заказчик размещает в Единой информаци-
онной системе проекты Плана закупки, Плана закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы.

6.11. Мониторинг соответствия и оценка соответствия проводятся в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

7. Запрет на дробление закупок
7.1. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной 

закупки, начальной (максимальной) цены договора при условии, что Заказчику потребность в 
таких товарах (работах, услугах) на плановый период заранее известна и не существует препят-
ствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну проце-
дуру для закупки всего объема требуемых товаров (работ, услуг).

7.2. При подготовке проекта Плана закупки выбор способа закупки осуществляется согла-
сно положениям разделов 3, 17, 26, 35, 44, 50, 59, 60 настоящего Положения.

7.3. Запрещается дробить закупки с целью снижения начальной (максимальной) цены 
договора для получения возможности осуществления закупок путем проведения запроса пред-
ложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

8. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
8.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формируется Заказчиком в соответ-
ствии с Принципами формирования начальных (максимальных) цен договоров, цен договоров, 
заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), установленными в 
приложении к настоящему Положению.

8.2. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе полу-
ченные от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответы в рамках запросов ценовых пред-
ложений, должны храниться Заказчиком не менее 3 лет.

8.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора должно быть размещено 
одновременно с документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форм, документацией об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Требования к участникам закупки
9.1. Обязательные требования к участникам закупок:
соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов 
деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определен-
ному виду или видам работ);

непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица, физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в конкурентной закупке;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предо-
ставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик прио-
бретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использова-
ния указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание 
произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно–вычисли-
тельных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование 
проката или показа национального фильма;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключени-
ем сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструк-
турированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, раз-
мер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжало-
вании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотре-
ния заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица — участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-
тором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — 
участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родствен-
никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного обще-
ства либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законо-

дательством Российской Федерации.
9.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование об отсутст-

вии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44–ФЗ.

9.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной 
закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с 
настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, требования, кото-
рые не указаны в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установлен-
ные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

9.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе также установить в документации о кон-
курентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требова-
ние к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства .
10. Правила описания предмета конкурентной закупки

10.1. При описании в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен руководствоваться следующими пра-
вилами:

10.1.1. В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатаци-
онные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

10.1.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требова-
ния к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки.

10.1.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходи-
мости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используе-
мым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудо-
вание;

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта;

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 
если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 
условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона, в 
целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

10.2. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам (работам, услугам) требования, 
которые не указаны в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о кон-
курентной закупке. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), 
установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем предлагаемым участниками 
закупки товарам (работам, услугам).

11. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
11.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 
(далее – Комиссия).

11.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения 
закупки. При этом определяются состав Комиссии и порядок ее работы, назначается председа-
тель Комиссии.

11.3. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица, не явля-
ющиеся работниками Заказчика, в том числе представители центрального исполнительного 
органа государственной власти Московской области, осуществляющего на территории 
Московской области исполнительно–распорядительную деятельность в соответствующих отра-
слях и сферах управления.

11.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего 
решение о создании Комиссии.

11.5. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и единые комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок. Число членов конкурсной, аукционной или единой комис-
сии по осуществлению конкурентных закупок должно быть не менее 5 человек, число членов 
котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 
должно быть не менее 3 человек.

11.6. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах 
закупки, в том числе лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате 
организаций, подавших заявки на участие в конкурентной закупке, либо лица, на которых спо-
собны оказать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников 
закупки), либо лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-
телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющи-
ми общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленны-
ми руководителем участника закупки.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц такие лица подлежат замене.
11.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа ее членов.
11.8. Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решаю-
щим. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

12. Специализированная организация
12.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированную организацию для 

выполнения отдельных функций по организации и (или) проведению конкурентной закупки, в том 
числе для разработки документации о конкурентной закупке, размещения в Единой информаци-
онной системе и на электронной площадке извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
осуществления конкурентной закупки. 

Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции:
планирование закупок;
создание Комиссии;
определение начальной (максимальной) цены договора;
определение предмета и существенных условий договора;
утверждение документации о конкурентной закупке и проекта договора;
подписание договора.
12.2. Выбор специализированной организации Заказчиком осуществляется способами, 

предусмотренными настоящим Положением.
12.3. Специализированная организация осуществляет переданные в рамках заключенного 

договора функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществле-
ния таких функций возникают у Заказчика.

12.4. Специализированная организация не может быть участником конкурентной закупки, 
в рамках которой выполняет функции, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения.

13. Извещение об осуществлении конкурентной закупки
В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 

сведения:
способ закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Заказчика, Специализированной организации;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с раз-
делом 10 настоящего Положения (при необходимости);

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предостав-
ления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке;

срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной закупке, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документа-
ции, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления доку-
ментации о конкурентной закупке в форме электронного документа;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кон-
курентной закупки);

адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Документация о конкурентной закупке

14.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при 
необходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-
емой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о конкурентной закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при необ-
ходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о конкурентной закупке должно содержаться обоснование необходимо-
сти использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурен-
тной закупке;

требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который являет-
ся предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участника-
ми такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом кон-
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курентной закупки, их количественных и качественных характеристик;
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги);
порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурен-

тной закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 
такой закупки);

требования к участникам такой закупки и исчерпывающий перечень документов, представ-
ляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия данным требованиям;

требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполни-
телям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 
разъяснений положений документации о конкурентной закупке;

дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 
закупки;

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, величины значимости 
этих критериев;

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 10 настоящего Положения;
размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предостав-

ления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке;

размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств определяется в соответствии с положениями раздела 61 настоящего Положения;

информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с поло-
жениями настоящего Положения;

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
14.2. Сведения, содержащиеся в документации о конкурентной закупке, должны соответ-

ствовать сведениям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки.
15. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 

15.1. Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требование к обес-
печению заявок на участие в конкурентной закупке при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в доку-
ментации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентной 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. рублей. 

Размер такого обеспечения может составлять от 0,5 процента до 5 процентов начальной 
(максимальной) цены договора.

15.2. В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не может превы-
шать 2 процента начальной (максимальной) цены договора .

15.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств, путем предоставления безотзывной 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, за исключением проведения конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспече-
ния заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмо-
тренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке осуществляется участником закупки.

15.4. В случае, если участником открытого конкурса в составе заявки представлены доку-
менты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили 
на счет, указанный Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, докумен-
тации о конкурентной закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение 
заявки. 

15.5. При осуществлении конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, за исклю-
чением осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспече-
ния заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется 
блокирование денежных средств). 

В случае, если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть 
осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской гаран-
тии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки оператор электронной площадки 
обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику.

15.6. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок, вносятся участниками таких закупок на специальные счета, открытые ими в 
банках, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом № 44–ФЗ (далее – специальный счет) .

15.7. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возможно путем блокирования 
денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблокирован-
ных денежных средств в размере, предусмотренном извещением об осуществлении конкурен-
тной закупки, документацией о конкурентной закупке, либо путем предоставления банковской 
гарантии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть 
осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской гаран-
тии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки оператор электронной площадки 
обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику.

15.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, возвращаются на счет участника такой закупки в течение не более чем 5 рабочих дней, 
а при проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование 
денежных средств участника такой закупки в течение не более чем 1 рабочего дня с даты наступ-
ления одного из следующих случаев:

подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение блокирования осу-
ществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победи-
теля, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных 
средств которого прекращается в случае заключения договора;

отмена конкурентной закупки;
отклонение заявки участника закупки;
отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи заявок;
отказ в допуске участника закупки к участию в закупке или отказ Заказчика от заключения 

договора с победителем.
15.9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 15.8 настоящего 

Положения, Заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществ-
ляется, взыскание по ней не производится.

15.10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 
производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом и настоящим Положением, до заключения договора заказчику обеспече-
ния исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставле-
ния до заключения договора).

16. Отмена конкурентной закупки
16.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке.

16.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной 
системе в день принятия этого решения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
16.3 настоящего Положения.

16.3. Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, 
доводится до сведения участников такой закупки, подавших заявки, в день принятия этого реше-
ния (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). 

После отмены конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, Заказчик не 
вправе вскрывать конверты с заявками участников такой закупки.

16.4. В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе 
извещения об отмене конкурентной закупки в электронной форме, оператор электронной пло-
щадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления 
об отмене конкурентной закупки в электронной форме всем участникам конкурентной закупки в 
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней.

16.5. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки в соот-
ветствии с пунктом 16.1 настоящего Положения, оператор электронной площадки не вправе 
направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

16.6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 16.1 

настоящего Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную 
закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством.

16.7. При отмене конкурентной закупки Заказчик не несет ответственность перед участни-
ками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурентной 
закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий 
Заказчика.

16.8. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на 
участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

16.9. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случа-
ев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17. Открытый конкурс
17.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом 
конкурсе, которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
заявка, которого по результатам сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной 
документации критериев оценки и сопоставления содержит лучшие условия исполнения догово-
ра.

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения открытого конкурса, 
не должен превышать 15 процентов от общего годового объема закупок в текущем году.

17.2 Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
открытого конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

17.3. Не допускается взимание с участников открытого конкурса платы за участие в откры-
том конкурсе.

17.4. При проведении открытого конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с участни-
ками такого конкурса не допускаются.

18. Извещение о проведении открытого конкурса
18.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие 

сведения:
информация, предусмотренная абзацами 2–9 раздела 13 настоящего Положения;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
место, дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки таких заявок.
18.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе.

Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса размещаются 
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня приня-
тия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса срок подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 8 дней. 

Изменение предмета открытого конкурса, увеличение размера обеспечения заявок на 
участие в открытом конкурсе не допускаются.

18.3. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении открытого конкурса 
и конкурсной документации Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной 
части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если договором 
предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается 
оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превы-
шающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в 
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации должно быть указано, 
что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или 
услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой 
запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки кото-
рых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем началь-
ной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации.

19. Конкурсная документация
19.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
19.2. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
место, дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки таких заявок;
порядок проведения открытого конкурса;
порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата заявок на 

участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи заявок);
порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе;
срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в течение которого победитель открытого конкур-
са должен подписать проект договора.

19.3. Конкурсная документация может содержать требование о соответствии поставляе-
мого товара образцу или макету товара. В этом случае конкурсная документация должна содер-
жать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками 
открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого заключается договор.

19.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который являет-
ся неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения открытого конкурса по 
нескольким лотам — проект договора в отношении каждого лота).

19.5. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в Единой информа-
ционной системе одновременно с извещением о проведении открытого конкурса. Конкурсная 
документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе без 
взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтере-
сованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

19.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать све-
дениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

19.7. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на 
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 
При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе 
после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная 
плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении откры-
того конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы Заказчика на 
изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявле-
ние, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме элек-
тронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может 
взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе (размер 
платы в данном случае не должен превышать расходы Заказчика на приобретение данного элек-
тронного носителя).

19.8. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме Заказчику 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений конкурсной документации и размещает их в Единой информационной системе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

19.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документа-
цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в Единой 
информационной системе и направляются заказными письмами или в форме электронных доку-
ментов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация, не позднее 
чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 8 дней. 

Изменение предмета открытого конкурса, увеличение размера обеспечения заявок на 
участие в открытом конкурсе не допускаются.

20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие  
в открытом конкурсе

20.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе могут 
быть:

цена договора (цена единицы товара (работы, услуги);
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;
функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров (работ, услуг);
квалификация участников открытого конкурса (в том числе опыт работы, связанный с пред-

метом договора; деловая репутация (как количественный показатель); обеспеченность кадровы-
ми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых ресурсов; наличие на 
праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

сроки предоставляемых гарантий качества.
20.2. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе устанавли-

ваются Заказчиком в конкурсной документации. При этом соотношение ценовых критериев 
должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии — не менее 50 процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии — не менее 40 процентов.
Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 20.1 настоящего 

Положения, не может составлять в сумме более 50 процентов.
20.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процентов.

21. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
21.1. Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на учас-

тие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
21.2. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в пись-

менной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Заявка может быть 
подана участником открытого конкурса, а также посредством почты или курьерской службы.

21.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
такого конкурса.

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 
лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев 
до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса — юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (руководитель). В случае если от имени участника открытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участни-
ка открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем участника открытого конкур-
са или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника конкурса заключение договора на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о 
ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об 
одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской 
гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполне-
ния договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо 
письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 
совершении.

2) предложение в отношении предмета закупки и иные предложения об условиях исполне-
ния договора, в том числе предложение о цене договора, (о цене единицы товара, работы, 
услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также 
начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
цена единицы услуги и (или) работы). В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы переда-
ются вместе с товаром;

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых това-
ров. Отсутствие в заявке на участие в открытом конкурсе указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на учас-
тие в открытом конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса установленным конкурсной документацией требованиям к участникам такого конкурса;

5) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, 
являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опа-
сных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, 
связанных с использованием атомной энергии;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в случае, если в конкурсной доку-
ментации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

7) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для 
участника открытого конкурса — физического лица).

21.4. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществля-
ется.

21.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе и 
документы, прикладываемые к заявке на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой 
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и каж-
дый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скрепле-
ны печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подпи-
саны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкур-
са. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация 
и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие 
в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность 
за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается наи-
менование открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый конкурс (лот), на 
участие в котором подается заявка. 

При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что 
все листы такой заявки и документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

21.6. Требовать от участника открытого конкурса документы и сведения, не предусмотрен-
ные настоящим Положением, не допускается.

21.7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

21.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, ука-
занный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. 
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на 
котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также 
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, на осуществле-
ние таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. По требованию 
участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, 
Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
приема.

21.9. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом 
конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

21.10. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие 
в открытом конкурсе рассматривалось только в установленном настоящим Положением порядке 
после вскрытия конвертов с заявками.

21.11. Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента вскры-
тия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

21.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся.
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21.13. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, если таковое требование обеспе-
чения заявки на участие в открытом конкурсе было установлено в извещении о проведении 
открытого конкурса, конкурсной документации, определяется разделом 15 настоящего 
Положения.

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

22.1. Вскрытие Комиссией поступивших на открытый конкурс конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) проводится 
публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, 
и осуществляется в один день.

22.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосредст-
венно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, Комиссия обязана объя-
вить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам открытого конкурса о возмож-
ности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

22.3. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и 
более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного предмета открытого конкурса 
(лота) при условии, что поданные ранее заявки таким участником открытого конкурса не отозва-
ны, все заявки на участие в открытом конкурсе в отношении такого предмета открытого конкурса 
(лота) данного участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается, и в случае, если на конверте с 
такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о его месте нахо-
ждения, возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

22.4. Участники открытого конкурса подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или 
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе.

22.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе оглашается 
информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и 
являющиеся критерием оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

22.6. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
составляется Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который 
должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;
информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе;
поименный состав присутствующих членов Комиссии при вскрытии конвертов с заявками;
общее количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки, перечень заявок, перечень участников открытого конкурса, 
представивших заявки на участие в открытом конкурсе;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(для физического лица) в отношении каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
на участие в открытом конкурсе которого вскрывается;

информацию, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе;

условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критерием оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;

сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о прове-
дении открытого конкурса;

информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был 
признан таковым, с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.

22.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется 
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем 
через 3 дня со дня его подписания.

22.8. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеоза-
пись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Любой участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись вскрытия таких 
конвертов.

23. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе

23.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превы-
шать 20 дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.

23.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответст-
вия участников открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.

23.3. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник открытого конкур-
са не допускается Комиссией к участию в открытом конкурсе в следующих случаях:

отсутствия документов в составе заявки, обязательное представление которых установле-
но в конкурсной документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в соответствии с 
пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Положения (в случае установления данного требования);

невнесения или внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения 
заявки не в полном размере либо предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму 
менее установленной в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, 
если такое требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении открытого 
конкурса, конкурсной документации;

несоответствия заявки участника закупки требованиям конкурсной документации, в том 
числе в случае наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего начальную 
(максимальную) цену договора, либо в случае, если срок поставки товара (оказания услуг, выпол-
нения работ), указанный в заявке участника закупки, превышает срок, установленный конкур-
сной документацией либо в случае подачи заявки с нарушением порядка подачи такой заявки.

При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к вышеуказан-
ным основаниям Комиссия принимает решение об отказе в допуске участника закупки к участию 
в открытом конкурсе, если будет установлено, что предельная отпускная цена на лекарственные 
препараты, предлагаемая таким участником закупки, не зарегистрирована или предлагаемая 
таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предель-
ную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора участник 
закупки отказывается.

23.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников 
открытого конкурса, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, о допуске к участию в 
открытом конкурсе и признании только одного участника открытого конкурса, подавшего заявку 
на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса, если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признает-
ся несостоявшимся.

23.5. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому при-
нято в соответствии с положениями настоящего Положения.

23.6. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе только тех 
участников открытого конкурса, которые были допущены к участию в открытом конкурсе.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявле-
ния лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены конкурсной документацией. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осу-
ществляется Комиссией с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 5 настоящего 
Положения.

При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
могут быть только критерии, указанные в пункте 20.1 настоящего Положения.

23.7. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе Комиссией 
каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степе-
ни выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинако-
вые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на учас-
тие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкур-
се, содержащих такие условия.

23.8. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

23.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следую-
щая информация:

дата подписания протокола;
место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе, а также дата и время реги-

страции каждой такой заявки;
информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе 

которых были рассмотрены;
решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса о 

допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе и признании его участни-

ком открытого конкурса или об отказе в допуске участника открытого конкурса к участию в 
открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего 
Положения и конкурсной документации, которым не соответствует участник открытого конкурса, 
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом 
конкурсе этого участника открытого конкурса, положений такой заявки на участие в открытом 
конкурсе, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации;

порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе реше-

ние о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(для физического лица) в отношении участника открытого конкурса, заявке на участие в откры-
том конкурсе которого присвоен первый номер;

информация о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был при-
знан таковым, с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.

23.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе подписы-
вается всеми присутствующими членами Комиссии в день рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе.

23.11. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размеща-
ется в Единой информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его 
подписания.

24. Заключение договора по результатам открытого конкурса
По результатам открытого конкурса договор заключается с победителем такого конкурса в 

порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.
25. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

25.1. Если открытый конкурс признан несостоявшимся в случаях, когда подана единствен-
ная заявка и участник открытого конкурса, ее подавший, допущен к участию в открытом конкурсе 
и признан участником открытого конкурса, либо только один из участников открытого конкурса 
допущен к участию в открытом конкурсе и признан участником открытого конкурса, Заказчик в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок передает 
такому участнику открытого конкурса проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
открытом конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 
заявке на участие в открытом конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанных переговоров.

В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил 
Заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный с его стороны 
договор, а также обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, такой 
участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

25.2. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 
заявок либо принятия Комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе 
всех участников открытого конкурса или если договор не был заключен по результатам открыто-
го конкурса, Заказчик вправе провести новую закупку в соответствии с настоящим Положением.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен-
ном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 
требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной 
документации открытого конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока испол-
нения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен 
быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

26. Конкурс в электронной форме
26.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победи-

телем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, 
заявка на участие в конкурсе в электронной форме, которого соответствует требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, и заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 
которого по результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
окончательных предложений на основании указанных в конкурсной документации критериев 
оценки и сопоставления содержит лучшие условия исполнения договора.

26.2 Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

Заказчик при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информа-
ционной системе извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную доку-
ментацию в следующие сроки: 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкур-
се в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

26.3. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на электронной площад-
ке.

Конкурс в электронной форме проводится Заказчиками в порядке, установленном разде-
лами 26 — 34 Положения, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.

26.4. При проведении конкурса в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии 
с участником конкурса в электронной форме не допускаются.

26.5. При проведении конкурса в электронной форме проведение переговоров Заказчика 
с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурса 
в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия для 
разглашения конфиденциальной информации.

27. Извещение о проведении конкурса в электронной форме
27.1. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения:
информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;
дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме.
27.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса в электронной форме, разме-
щаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме 
срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок 
составлял не менее 8 дней, за исключением проведения конкурса в электронной форме, участ-
никами которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с началь-
ной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме 
при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не 
превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме не допускаются. 

27.3. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении конкурса в электрон-
ной форме и конкурсной документации Заказчик указывает цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если дого-
вором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допуска-
ется оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не 
превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом 
в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации должно 
быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене еди-
ницы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной 
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных 
частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не 
превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме и конкурсной документации.

28. Конкурсная документация
28.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
28.2. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;
адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
порядок проведения конкурса в электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов 
конкурса в электронной форме, в течение которого победитель такого конкурса должен подпи-
сать проект договора.

28.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который являет-
ся неотъемлемой частью конкурсной документации.

28.4. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой инфор-
мационной системе без взимания платы.

28.5. Размещение конкурсной документации в Единой информационной системе осу-
ществляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в 
электронной форме.

28.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить с использованием 
программно–аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений конкурсной документации и размещает их в Единой информационной системе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос, а также направляет их оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

28.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документа-
цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме.

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в Единой 
информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в 
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информацион-
ной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней, за исключением проведения конкур-
са в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. 
рублей.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию при проведении конкурса в 
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей 
срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок 
составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме не допускаются. 

29. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие  
в конкурсе в электронной форме

29.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме могут быть:

цена договора (цена единицы товара (работы, услуги);
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;
функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качествен-

ные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров (работ, 
услуг);

квалификация участников конкурса в электронной форме (в том числе опыт работы, свя-
занный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); обеспечен-
ность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых ресурсов; 
наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресур-
сов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
29.2. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации. При этом соотношение ценовых кри-
териев должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии — не менее 50 процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии — не менее 40 процентов.
Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 29.1 настоящего 

Положения, не может составлять в сумме более 50 процентов.
29.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процентов.

30. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
30.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предло-

жения участника конкурса в электронной форме о цене договора.
30.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником конкур-

са в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных докумен-
тов, которые подаются одновременно.

30.3. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
30.3.1. Согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не 
подлежащих изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме.

30.3.2. Предложение участника конкурса в электронной форме о функциональных характе-
ристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксплуата-
ционных характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в конкур-
сной документации критерия, предусмотренного абзацем 4 пункта 29.1 настоящего Положения. 
При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об 
отказе участнику конкурса в электронной форме в допуске к участию в конкурсе в электронной 
форме.

30.3.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 
Отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая пред-
ложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в слу-
чае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участ-
ник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 
знака, указанного в конкурсной документации.

30.4. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается 
указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в 
таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. При этом 
первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рису-
нок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

30.5. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 
требуемые Заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:

30.5.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной форме, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкур-
са или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов кол-
легиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа участника такого конкурса.

30.5.2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информацион-
ной системе извещения о проведении конкурса в электронной форме выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 
6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении 
конкурса в электронной форме.

30.5.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса в электронной форме — юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника такого 
конкурса без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника конкурса в элек-
тронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной 
форме, заверенную печатью участника такого конкурса (при наличии) и подписанную руководи-
телем участника конкурса в электронной форме или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
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30.5.4. Копии учредительных документов участника конкурса в электронной форме (для 
юридических лиц).

30.5.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника конкурса в электронной форме заключение 
договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении;

30.5.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия 
такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банков-
ской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обес-
печения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 
совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одо-
брении или о ее совершении.

30.5.7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника кон-
курса в электронной форме установленным конкурсной документацией требованиям к участни-
кам такого конкурса.

30.5.8. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника кон-
курса в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изго-
товителей товара, являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

30.5.9. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требова-
ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы переда-
ются вместе с товаром.

30.5.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной 
форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о 
таком конкурсе.

30.5.11. В случае если участниками конкурса в электронной форме могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, участник конкурса в электронной форме 
представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

30.5.12. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме в случае выбора участником конкурса в электронной форме дан-
ного способа обеспечения заявки (если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки). 

30.5.13 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
(для участника конкурса в электронной форме — физического лица).

30.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, документы и информация, 
направляемые в форме электронных документов участником конкурса в электронной форме, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника конкурса в электронной форме.

30.7. Требовать от участника конкурса в электронной форме документы и сведения, за 
исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

30.8. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 
предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких 
заявок.

30.9. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие 
в конкурсе в электронной форме.

Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки.

30.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электрон-
ной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и 
подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса в электрон-
ной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке 
порядкового номера.

30.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электрон-
ной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику 
такого конкурса в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 30.6 настоя-
щего Положения;

подачи одним участником конкурса в электронной форме двух и более заявок на участие в 
нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае 
этому участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе в электронной форме;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе в электронной форме;

подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превыша-
ющее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю;

30.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной форме в 
соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 30.11 настоящего Положения оператор электронной площад-
ки уведомляет в форме электронного документа участника конкурса в электронной форме, 
подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

30.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 
первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

30.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подано 
ни одной такой заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

31. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие  
в конкурсе в электронной форме

31.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
Комиссией не может превышать 5 рабочих дней.

31.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 30.3 настоящего Положения, 
Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или 
об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены пунктом 31.3 настоящего Положения.

31.3. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в элек-
тронной форме в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 30.3 настоящего Положения, 
или предоставления недостоверной информации;

несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме требованиям, 
предусмотренным подпунктом 30.3.3 пункта 30.3 настоящего Положения и установленным в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации;

указания в первой части заявки участника конкурса в электронной форме сведений о таком 
участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

31.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 31.3 настоящего Положения, не допускается.

31.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии ее 
членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме;
о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений конкурсной доку-
ментации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме данного 
участника, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником 
такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае 
признания его таковым.

31.6. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня 
со дня его подписания.

31.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, кон-
курс в электронной форме признается несостоявшимся. 

32. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие  
в конкурсе в электронной форме

32.1. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной 
системе Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, поданные участниками конкурса в электронной форме, в отноше-
нии которых Комиссией принято решение о допуске и признании таких участников участниками 
конкурса в электронной форме.

32.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
не может превышать 5 рабочих дней.

32.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принима-
ется решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предус-
мотрены настоящим разделом Положения.

32.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией:

в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 30.3 и 
30.5 настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией;

в случае наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 30.3 и 30.5 
настоящего Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком конкурсе;

в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкур-
сной документацией.

в случае содержания во второй части заявки участника конкурса в электронной форме 
сведений о ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации в случае, если 
участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки 
установлено в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документа-
ции).

32.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
конкурса в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом 
конкурсе на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса в электронной форме.

32.6. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 
не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен 
содержать информацию:

о дате подписания протокола
о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме;
о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в конкурсе в элек-

тронной форме были рассмотрены;
о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка, и 
положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим 
требованиям;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме каждого его участника;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае 
признания его таковым.

32.7. Указанный в пункте 32.6 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

32.8. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и 
подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, 
конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

32.9. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой инфор-
мационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электрон-
ной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложе-
ниях каждого участника конкурса в электронной форме, за исключением случая признания такого 
конкурса несостоявшимся.

32.10. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
документацией, на основе критериев, указанных в конкурсной документации, с учетом получен-
ной от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 32.9 настоя-
щего Положения. Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется 
в случае признания конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 
32.8 настоящего Положения.

32.11. Срок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать 
5 рабочих дней.

32.12. Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заяв-
ках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
содержащих такие же условия. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

32.13. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме должен содержать 
информацию:

о дате подписания протокола;
о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
об участниках конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком конкурсе которых 

были рассмотрены;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме 

(с указанием ее порядкового номера, присвоенного в соответствии с пунктом 30.10 настоящего 
Положения), к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в 
том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме этого участника, и положе-
ний заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, 
установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии о соответствии или несоответствии 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего 
Положения, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в 
электронной форме, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не 
соответствуют этим требованиям;

о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям, уста-
новленным конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена Комиссии в 
отношении каждого участника конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по уста-
новленным критериям;

о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значениях по каждому 
из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;

о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров (в соответствии с пунктом 
32.12 настоящего Положения);

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 
физических лиц), о почтовых адресах участника конкурса в электронной форме, заявке на учас-
тие в конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае 
признания его таковым.

32.14. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме в день его подписания 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

32.15. Победителем конкурса в электронной форме признается его участник, который 
предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме которого присвоен первый 
номер.

33. Заключение договора по результатам конкурса в электронной форме
По результатам конкурса в электронной форме договор заключается с победителем такого 

конкурса в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.
34. Последствия признания конкурса в электронной  

форме несостоявшимся
34.1. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только 
одна заявка, договор заключается с участником конкурса в электронной форме, подавшим един-
ственную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком 
конкурсе признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в соответствии с 
подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 
настоящего Положения.

34.2. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, 
договор заключается с единственным участником конкурса в электронной форме, если данный 
участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего 
Положения и конкурсной документации, в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 насто-
ящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

34.3. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, договор заключается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соответ-
ствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разде-
лом 63 настоящего Положения.

34.4. Заказчик вправе провести новую закупку, если конкурс в электронной форме признан 
не состоявшимся по следующим основаниям:

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни 
одной такой заявки;

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем участни-
кам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме Комиссия отклонила все такие заявки;

в связи с тем, что победитель конкурса в электронной форме уклонился от заключения 
договора.

Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом 6 
настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 
требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной 
документации конкурса в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением 
срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой 
закупки.

35. аукцион в электронной форме
35.1 Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победи-

телем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме (далее – аукционной документацией), и которое предложило наиболее низкую цену дого-
вора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величину 
(далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 
нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукци-
она в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

35.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком в случае 
одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукцио-
на в электронной форме;

критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную 
оценку.

35.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информа-
ционной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную доку-
ментацию в следующие сроки: 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци-
оне в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

35.4. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется на электронной площад-
ке.

Аукцион в электронной форме проводится Заказчиками в порядке, установленном разде-
лами 35 — 43 настоящего Положения, с учетом регламента работы соответствующей электрон-
ной площадки.

35.5. При проведении аукциона в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии 
с участником аукциона в электронной форме не допускаются.

35.6. При проведении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика 
с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона 
в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для 
разглашения конфиденциальной информации.

36. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
36.1. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения:
информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;
дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме;
дата проведения аукциона в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона 

в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной 
форме переносится на следующий за ним рабочий день.

36.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме размеща-
ются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме 
срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок 
составлял не менее 8 дней, за исключением проведения аукциона в электронной форме, участ-
никами которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с началь-
ной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме 
при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не 
превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме не допускаются.

36.3. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме и аукционной документации Заказчик указывает цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если дого-
вором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допуска-
ется оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не 
превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации должно 
быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене еди-
ницы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной 
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных 
частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не 
превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме и аукционной документации.

37. аукционная документация
37.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
37.2 В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения:
информация, предусмотренная абзацами 2–13 и 16–20 пункта 14.1 настоящего Положения;
адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме;
порядок и дата проведения аукциона в электронной форме;
величина «шага аукциона»;
срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов 

аукциона в электронной форме, в течение которого победитель аукциона в электронной форме 
должен подписать проект договора.

37.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который являет-
ся неотъемлемой частью аукционной документации.

37.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в Единой информа-
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ционной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме. 
Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной 
системе без взимания платы. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведени-
ям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

37.5. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием 
программно–аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений аукционной 
документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме.

Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

37.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документа-
цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме.

Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в Единой 
информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений.

В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней, за исклю-
чением проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора 
не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в аукционную документацию при проведении аукциона в 
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей 
срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок 
составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме не допускаются.

38. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
38.1. Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в срок, 

который установлен аукционной документацией.
38.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения.
38.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукци-

она в электронной форме оператору электронной площадки.
38.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
38.4.1. Согласие участника такого аукциона на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих 
изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

38.4.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 
Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной 
документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае 
отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник 
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в аукционной документации.

38.5. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается 
указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в 
таком аукционе, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. Первая часть 
заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

38.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
следующие документы и информацию:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридиче-
ского лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
такого аукциона;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной 
системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 
в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответст-
вующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня 
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электрон-
ной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона в электронной форме — юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в элек-
тронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника аукциона в 
электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона 
в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при нали-
чии) и подписанную руководителем участника аукциона в электронной форме или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника аукциона в электронной форме, заявка на участие в таком аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридиче-
ских лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме заключение договора на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об 
одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банков-
ской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении.

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в 
электронной форме установленным аукционной документацией требованиям к участникам тако-
го аукциона;

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в 
электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовите-
лей товара, являющегося предметом закупки, установленным аукционной документацией требо-
ваниям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

в случае если участниками аукциона в электронной форме могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, участник аукциона в электронной форме представляет 
декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства;

копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы переда-
ются вместе с товаром;

безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в случае выбора участником аукциона в электронной форме данного спосо-
ба обеспечения заявки (если в аукционной документации содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки);

согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для 
участника аукциона в электронной форме — физического лица).

38.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, документы и информация, 
направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

38.8. Требовать от участника аукциона в электронной форме документы и сведения, за 
исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

38.9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником аукциона в электронной форме Комиссия обязана отстранить тако-
го участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения или 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме.

38.10. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его 
проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока 
подачи на участие в таком аукционе заявок.

38.11. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аукци-
оне, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

38.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтвер-
ждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 
указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

38.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику 
аукциона в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 38.7 настоя-
щего Положения;

подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при усло-
вии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участ-
нику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на учас-
тие в таком аукционе.

38.14. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в 
соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 38.13 настоящего Положения оператор электронной пло-
щадки уведомляет в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего 
данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе операто-
ром электронной площадки по иным основаниям не допускается.

38.15. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
Заказчику первые части заявок на участие в таком аукционе.

38.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся.

39. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие  
в аукционе в электронной форме

39.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 38.4 настоящего Положения, на 
соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг.

39.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

39.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме, Комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной 
форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участ-
ника аукциона в электронной форме участником такого аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 39.4 насто-
ящего Положения.

39.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:
непредоставления информации, предусмотренной пунктом 38.4 настоящего Положения, 

или предоставления недостоверной информации;
несоответствия информации, предусмотренной пунктом 38.4 настоящего Положения, 

требованиям аукционной документации;
указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о таком 

участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.
39.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не пред-

усмотренным пунктом 39.4 настоящего Положения, не допускается.
39.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей таких зая-
вок. Указанный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о количестве поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой при-

своен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукци-
оне с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в 
таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае 
признания его таковым.

39.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня 
со дня его подписания.

39.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 
аукцион признается несостоявшимся. 

39.9. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной 
системе протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику такого аукциона, подав-
шему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку 
на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также 
о дате и времени проведения аукциона в электронной форме. 

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукцио-
не участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование причин его 
принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответст-
вует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям аукцион-
ной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 
отказе.

40. Порядок проведения аукциона в электронной форме
40.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в соот-

ветствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в электрон-
ной форме его участники.

40.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в 
извещении о его проведении и определенный в соответствии с пунктом 40.3 настоящего 
Положения день. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается 
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой распо-
ложен Заказчик.

40.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий 
после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме.

40.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максималь-
ной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в 
порядке, установленном настоящим разделом.

40.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 36.3 настоящего Положения, в аукционной 
документации указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, обору-
дованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион в 
электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) 
цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.

40.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») 
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

40.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 
цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона».

40.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе 
подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных пунктом 40.9 настоящего Положения.

40.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований:

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 
равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, 
а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 
«шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 
подано таким участником аукциона в электронной форме.

40.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до 
истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 
порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с пунктом 40.11 насто-
ящего Положения.

40.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема 
предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от нача-
ла проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а 
также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, остав-
шееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предло-
жения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и 
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

40.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 40.11 
настоящего Положения аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать пред-
ложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 
договора независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных абзацами 2 и 
4 пункта 40.9 настоящего Положения.

40.13. В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена догово-
ра, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим 
признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

40.14. В случае проведения в соответствии с пунктом 40.5 настоящего Положения аукцио-
на в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, при-
знается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудо-
ванию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

40.15. По итогам проведения аукциона в электронной форме формируется протокол сопо-
ставления ценовых предложений и размещается на электронной площадке в течение часа после 
окончания такого аукциона

В этом протоколе указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой 
заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, началь-
ная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные 
участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых 
номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, 
сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступле-
ния данных предложений.

40.16. В течение одного часа после размещения протокола, указанного в пункте 40.15 
настоящего Положения, оператор электронной площадки направляет Заказчику указанный про-
токол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками. 

40.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в элек-
тронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии 
с пунктом 40.7 настоящего Положения, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение 
одного часа после окончания указанного времени на электронной площадке размещается про-
токол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются дата подписания 
протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также 
дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время нача-
ла и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, о причинах по кото-
рым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

40.18. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора сниже-
на до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводит-
ся на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены 
договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 1 млн. рублей;
участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше макси-

мальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о соверше-
нии по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в электронной форме;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

41. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие  
в аукционе в электронной форме

41.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, в части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией и 
настоящим Положением.

41.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. 

41.3. Рассмотрение Комиссией вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложив-
шим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с пунктом 40.15 настоящего Положения.

41.4. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
не может превышать 3 рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
сопоставления ценовых предложений.

41.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:

непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 38.4 и 38.6 
настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требовани-
ям, установленным аукционной документацией;

наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 38.4 и 38.6 настоящего 
Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе;

несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией;

содержания во второй части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о 
ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации в случае, если 
участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки 
установлено в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документа-
ции).

41.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной 
форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмо-
тренным пунктом 41.5 настоящего Положения, не допускается. 

41.7. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 
не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен 
содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о месте, дате, времени рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме;
о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том 

числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием при-
чин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не 
соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложе-
ний, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих 
требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на 
участие в таком аукционе, положений аукционной документации и настоящего Положения, кото-
рым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;
о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участни-

ка такого аукциона;
о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым.
41.8. Указанный в пункте 41.7 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком в 

Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.
41.9. Не позднее рабочего дня следующего за датой размещения Заказчиком протокола, 

предусмотренного пунктом 41.7 настоящего Положения, Заказчик оформляет протокол подве-
дения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих заявок членами Комиссии. Указанный протокол в день его подписания 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме должен содержать следую-
щую информацию:

о дате подписания протокола;
о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том 

числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием при-
чин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не 
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соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложе-
ний, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих 
требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на 
участие в таком аукционе, положений аукционной документации и настоящего Положения, кото-
рым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;
о порядковых номерах заявок на участие в аукционе в электронной форме, присвоенных в 

порядке, предусмотренном пунктом 40.15 настоящего Положения, включая информацию о цено-
вых предложениях участников аукциона в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 
физических лиц), о почтовых адресах участника аукциона в электронной форме, заявке на учас-
тие в аукционе в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае 
признания его таковым.

41.10. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену 
договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установ-
ленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.

41.11. В случае, предусмотренном пунктом 40.18 настоящего Положения, победителем 
аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую 
цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответству-
ет требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

41.12. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, уста-
новленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соот-
ветствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой 
аукцион признается несостоявшимся.

42. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем такого 

аукциона в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.
43. Последствия признания аукциона в электронной

форме несостоявшимся
43.1. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на 
участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие 
в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 
настоящего Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с подпунктом 
60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего 
Положения.

43.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что Комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заяв-
ку на участие в таком аукционе, его участником, договор с единственным участником такого 
аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соот-
ветствующими требованиям настоящего Положения и аукционной документации, заключается в 
соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установлен-
ном разделом 63 настоящего Положения.

43.3. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене договора, договор заключается в соответствии с подпунктом 
60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего 
Положения, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукци-
она и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и 
аукционной документации;

единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и аукци-
онной документации.

43.4. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что Комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого 
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 
60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

43.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на 
участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукци-
оне Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подав-
ших заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что Комиссией принято решение о несо-
ответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок 
на участие в нем, в связи с тем, что победитель аукциона в электронной форме уклонился от 
заключения договора.

Заказчик вправе провести новую закупку. 
В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен-

ном разделом 6 настоящего Положения.
При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в аукционной 
документации аукциона в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением 
срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой 
закупки.

44. Запрос котировок в электронной форме
44.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, при кото-

рой победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

44.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса котировок в электрон-
ной форме в случае:

начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей, а в случае если 
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, 
— 5 млн. рублей;

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком государственного (муниципаль-
ного) контракта или заключенного Заказчиком по итогам проведения конкурентных процедур 
договора, по которому исполнителем (подрядчиком, поставщиком) является Заказчик, субпо-
ставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) по поставке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг, необходимых для выполнения Заказчиком указанных в таком контракте (договоре) 
обязательств, в пределах цены такого контракта (договора);

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком концессионного соглашения, по 
которому концессионером является Заказчик, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 
поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, необходимых для выполнения Заказчиком 
указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей;

признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 43.1 – 43.4 настоящего Положения.

44.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой 
информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не 
менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 
котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. 
рублей.

44.4. Проведение запроса котировок в электронной форме осуществляется на электрон-
ной площадке.

Запрос котировок в электронной форме осуществляется Заказчиками в порядке, установ-
ленном разделами 44 – 49 настоящего Положения, с учетом регламента работы соответствую-
щей электронной площадки.

44.5. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником запроса 
котировок в электронной форме в отношении поданной им заявки на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме не допускается.

44.6. Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и операто-
ра электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается 
в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия 
в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации.

45. Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме

45.1. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны быть 
указаны следующие сведения: 

информация, предусмотренная абзацами 2–7 и 9–11 раздела 13 настоящего Положения;
дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме;
требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий пере-

чень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в элек-
тронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме и инструкцию по ее заполнению;

размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств определяется в соответствии с разделом 61 настоящего Положения;

информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с поло-
жениями настоящего Положения;

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов 
запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в 
электронной форме должен подписать проект договора.

45.2. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть 
приложен проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса котировок 
в электронной форме.

45.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указан-
ных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней, за исключением проведения 
запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превы-
шающей 7 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) 
ценой договора не превышающей 7 млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 2 рабочих 
дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме не допускается.

45.4. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к тех-
нике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если договором предусматрива-
ется выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого 
договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объ-
ема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в извещении о про-
ведении запроса котировок в электронной форме должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из 
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части 
к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осу-
ществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максималь-
ной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме.

46. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

46.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части 
и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

46.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участни-
ком запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух 
электронных документов, которые подаются одновременно.

46.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:
46.3.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, 

подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридиче-

ского лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов колле-
гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительно-
го органа участника такого запроса;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной 
системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем 
за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса котировок в электронной форме — юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от 
имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на учас-
тие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника 
запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника 
запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для 
юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение 
договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзыв-
ной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требу-
ющей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

46.3.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запро-
са котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса.

46.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запро-
са котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и 
(или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным извещением о 
проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по 
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использова-
нием атомной энергии.

46.3.4. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок в элек-
тронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

46.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при нали-
чии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указан-
ным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром;

46.3.6. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в элек-
тронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки). 

46.3.7. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса коти-
ровок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы 
или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запро-
са котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказа-
ния которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 
Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при нали-
чии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в 
запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанно-
го в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

46.3.8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
(для участника запроса котировок в электронной форме — физического лица).

46.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка кото-
рого осуществляется.

46.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информа-
ция, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электрон-
ной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной 
форме.

46.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведе-
ния, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

46.7. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку 
на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извеще-
нием о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

46.8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в 
запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее 
изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

46.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и под-
тверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подав-
шему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме.

46.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему 
ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.5 настоя-
щего Положения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на 
участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В ука-
занном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 
таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора 
или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора или равной нулю.

46.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 46.10 настоящего Положения оператор электронной 
площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего 
данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

46.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечи-
вает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

46.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни 
одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

47. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

47.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не 
может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок.

47.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса 
котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, кото-
рая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. 
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 
запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, 
заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же 
цена.

47.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в 
случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 46.3 насто-
ящего Положения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.3 настоящего Положения, 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требо-
ваниям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником выбран 
данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме).

47.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основа-
ниям, не предусмотренным пунктом 47.3 настоящего Положения, не допускается.

47.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

о дате подписания протокола;
о дате и времени рассмотрения данных заявок;
о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с 
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на 
участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извеще-
ния о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для 
отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники 
запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;
о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участни-

ка такого запроса;
о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, 

в случае признания его таковым.
47.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня 
его подписания.

47.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая 
заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается 
несостоявшимся.

47.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой инфор-
мационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной пло-
щадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях 
каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания 
такого запроса котировок несостоявшимся.

47.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 
площадки информации, предусмотренной пунктом 47.8 настоящего Положения, Комиссия на 
основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках 
цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, содержащих такие же предложения. Результаты рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе 
подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электрон-
ной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 47.7 настоящего Положения.

47.10. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен 
содержать информацию:

о дате подписания протокола;
об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе 

котировок которых были рассмотрены;
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о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с 
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на 
участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения 
о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклоне-
ния заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запро-
са котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;
о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, при-

своенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.9 настоящего Положения, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 
физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке 
на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в 
случае признания его таковым.

47.11. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его 
подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается 
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписа-
ния.

48. Заключение договора по результатам запроса котировок  
в электронной форме 

По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается с победите-
лем такого запроса в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

49. Последствия признания запроса котировок
в электронной форме несостоявшимся

49.1. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в 
соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном 
разделом 63 настоящего Положения.

49.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не 
подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на 
участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если 
запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель 
запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе 
провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном 
разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 
требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исклю-
чением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календар-
ной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой 
закупки.

50. Запрос предложений в электронной форме
50.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при 

которой победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса 
предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме которого в соответствии с критериями, определенными в документации о запросе пред-
ложений в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документации о 
запросе предложений в электронной форме и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

50.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в 
электронной форме, если для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) требуется 
оценка условий исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участ-
ником закупки товаров (работ, услуг), в случаях:

начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей, а в случае если 
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, 
— 5 млн. рублей;

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком государственного (муниципаль-
ного) контракта или заключенного Заказчиком по итогам проведения конкурентных закупок 
договора, по которому поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является Заказчик, субпо-
ставщиков (соисполнителей, субподрядчиков) по поставке товаров (оказанию услуг, выполнению 
работ), необходимых для выполнения Заказчиком указанных в таком контракте (договоре) обяза-
тельств, в пределах цены такого контракта (договора);

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком концессионного соглашения, по 
которому концессионером является Заказчик, поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по 
поставке товаров (оказанию услуг, выполнению работ), необходимых для выполнения Заказчиком 
указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей;

признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме несостоявшимся, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 25.1, 34.1 – 34.3 настоящего Положения.

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса предложе-
ний в электронной форме, не должен превышать 20 процентов от общего годового объема 
закупок в текущем году.

50.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электрон-
ной форме не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.

Заказчик при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками кото-
рого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой 
информационной системе извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 
и документацию о запросе предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней 
до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена дого-
вора не должна превышать 15 млн. рублей.

50.4. Проведение запроса предложений в электронной форме осуществляется на элек-
тронной площадке.

Запрос предложений в электронной форме осуществляется Заказчиками в порядке, уста-
новленном разделами 50 – 58 настоящего Положения, с учетом регламента работы соответству-
ющей электронной площадки.

50.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме переговоры 
Заказчика или Комиссии с участником запроса предложений в электронной форме не допуска-
ются.

50.6. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение перего-
воров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 
участником запроса предложений в электронной форме не допускается в случае, если в резуль-
тате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предложе-
ний в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
51. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

51.1. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть 
указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;
дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме.
51.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной 
форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 
3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в элек-
тронной форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 4 рабочих дней, за исключени-
ем проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой 
договора не превышающей 15 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в элек-
тронной форме при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками кото-
рого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (макси-
мальной) ценой договора не превышающей 15 млн. рублей срок подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не 
менее 3 рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запро-
се предложений в электронной форме не допускается.

51.3. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 

услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении запроса предложе-
ний в электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме 
Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, 
цену единицы работы или услуги. В случае если договором предусматривается выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого договора исходя 
из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подле-
жащих выполнению в соответствии с договором. При этом в извещении о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в электронной 
форме должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется 
по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества 
запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в раз-
мере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении запроса предложений в электронной форме и документации о запросе предложений 
в электронной форме.

52. Документация о запросе предложений в электронной форме
52.1. Документация о запросе предложений в электронной форме разрабатывается и 

утверждается Заказчиком.
52.2. В документации о запросе предложений в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения:
информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;
адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
порядок проведения запроса предложений в электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме;
дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме.
срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов 

запроса предложений в электронной форме, в течение которого победитель запроса предложе-
ний в электронной форме должен подписать проект договора.

52.3. К документации о запросе предложений в электронной форме прилагается проект 
договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предло-
жений в электронной форме.

52.4. Документация о запросе предложений в электронной форме подлежит обязательно-
му размещению в Единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
запроса предложений в электронной форме. Такая документация должна быть доступна для 
ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы. 

Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений в электронной форме, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложе-
ний в электронной форме.

52.5. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с 
использованием программно–аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной 
площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о разъясне-
нии положений документации о запросе предложений в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в 
Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 
такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения 
оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме.

Разъяснения положений документации о запросе предложений в электронной форме не 
должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

52.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе 
предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений в электронной форме раз-
мещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в документацию о запросе предложений в электронной 
форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указан-
ных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме этот срок составлял не менее 4 рабочих дней, за исключением проведения 
запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превы-
шающей 15 млн. рублей.

В случае внесения изменений в документацию о запросе предложений в электронной 
форме при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) 
ценой договора не превышающей 15 млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих 
дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запро-
се предложений в электронной форме не допускается.

53. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие  
в запросе предложений в электронной форме

53.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме могут быть:

цена договора (цена единицы товара (работы, услуги);
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;
функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров (работ, услуг);
квалификация участников запроса предложений в электронной форме (в том числе опыт 

работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); 
обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых 
ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных 
ресурсов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
53.2. Критерии оценки и сопоставления заявок устанавливаются Заказчиком в документа-

ции о запросе предложений в электронной форме. При этом соотношение ценовых критериев 
должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии — не менее 50 процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии — не менее 40 процентов.
Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 53.1 настоящего 

Положения, не может составлять в сумме более 50 процентов.
53.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процентов.

54. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений  
в электронной форме

54.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса 
до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме, подают заяв-
ки на участие в таком запросе.

54.2. Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществля-
ется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

54.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух 
частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора.

54.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участ-
ником запроса предложений в электронной форме оператору электронной площадки в форме 
трех электронных документов, которые подаются одновременно.

54.5. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 
содержать:

54.5.1. Согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запро-
се предложений в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения 
запроса предложений в электронной форме.

54.5.2. Предложение участника запроса предложений в электронной форме о функцио-
нальных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характери-
стиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установ-
лении в документации о запросе предложений в электронной форме критерия, предусмотренно-
го абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения. При этом отсутствие указанного предложения 
не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию 
в запросе предложений в электронной форме.

54.5.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 
Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме указания (деклари-
рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документа-
цией о запросе предложений в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запро-
се предложений в электронной форме в случае отсутствия в такой документации указания на 
товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товар-
ным знаком, отличным от товарного знака, указанного в такой документации.

54.6. В первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не 

допускается указание сведений об участнике запроса предложений в электронной форме, 
подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой 
этим участником цене договора. При этом первая часть заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение товара, закупка которого осуществляется.

54.7. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 
содержать требуемые Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме 
информацию и документы, а именно:

54.7.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной 
форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника тако-
го запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений.

54.7.2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информацион-
ной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в 
Единой информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государст-
венной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные 
не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений в электронной форме.

54.7.3 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника запроса предложений в электронной форме — юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участни-
ка такого запроса предложений без доверенности (руководитель). В случае если от имени участ-
ника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком 
запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью участника 
такого запроса предложений (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса 
предложений в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса пред-
ложений в электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

54.7.4. Копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной 
форме (для юридических лиц).

54.7.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме 
заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не явля-
ется сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

54.7.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия 
такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банков-
ской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении 
или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении.

54.7.7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запро-
са предложений в электронной форме установленным документацией о запросе предложений в 
электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений.

54.7.8. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запро-
са предложений в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и 
(или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным документацией о 
запросе предложений в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии.

54.7.9. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено 
документацией о запросе предложений в электронной форме. При этом не допускается требо-
вать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

54.7.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в 
электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для призна-
ния заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требо-
ваниям документации о таком запросе предложений.

54.7.11. В случае если участниками запроса предложений в электронной форме могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса предложе-
ний в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

54.7.12. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме в случае выбора участником запроса предложений в 
электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в документации о запросе пред-
ложений в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки). 

54.7.13. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
(для участника запроса предложений в электронной форме — физического лица).

54.8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и инфор-
мация, направляемые в форме электронных документов участником запроса предложений в 
электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

54.9. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме документы и 
сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

54.10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать заявку на учас-
тие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения извеще-
ния о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений в электрон-
ной форме даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

54.11. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну 
заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.

54.12. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе 
отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.

54.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядко-
вый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса 
предложений в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием при-
своенного такой заявке порядкового номера.

54.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавше-
му ее участнику такого запроса предложений в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 54.8 настоя-
щего Положения;

подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более заявок 
на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В ука-
занном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на учас-
тие в запросе предложений в электронной форме;

подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превыша-
ющее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.

54.15. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 54.14 настоящего Положения оператор электронной 
площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложений в элек-
тронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки по иным 
основаниям не допускается.

54.16. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направ-
ляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

54.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений в электронной форме 
признается несостоявшимся.

55. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие  
в запросе предложений в электронной форме

55.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме Комиссией не может превышать 2 рабочих дня. 

55.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 54.5 



№38 (1404)  
12 сентября 2019 года
tvugresha.ru ДОКУМЕНТЫ 37

настоящего Положения, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком запросе предложений, к участию в нем и признании этого участника 
закупки участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком 
запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 55.3 насто-
ящего Положения.

55.3. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к участию в 
запросе предложений в электронной форме в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 54.5 настоящего Положения, 
или предоставления недостоверной информации;

несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной форме тре-
бованиям, предусмотренным подпунктом 54.5.3 пункта 54.5 настоящего Положения и установ-
ленным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о 
запросе предложений в электронной форме;

указания в первой части заявки участника запроса предложений в электронной форме 
сведений о таком участнике и (или) о ценовом предложении.

55.4. Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по основани-
ям, не предусмотренным пунктом 55.3 настоящего Положения, не допускается.

55.5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком запросе предложе-
ний, по критерию, установленному абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения (при установ-
лении этого критерия в документации о запросе предложений в электронной форме). Оценка 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае 
признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пун-
ктом 55.8 настоящего Положения.

55.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в таком запросе предложений, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в таком запросе предложений. Указанный протокол 
должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме;
о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме, и признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допу-
ске к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения, в том числе с указа-
нием положений документации о запросе предложений в электронной форме, которым не 
соответствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме данного участни-
ка, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в таком запросе предложений и 
признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в 
таком запросе предложений;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри-
терию, установленному абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения (при установлении этого 
критерия в документации), и о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении 
каждого участника запроса предложений в электронной форме и присвоении участнику баллов 
по указанному критерию, предусмотренному документацией;

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим-
ся в случае признания его таковым.

55.7. К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме, прилагается информация, предусмотренная подпунктом 54.5.2 
пункта 54.5 настоящего Положения (при наличии такой информации). 

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее 
чем через 3 дня со дня его подписания.

55.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на учас-
тие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допу-
ске к участию в таком запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки на учас-
тие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком запросе предложений, его участником, запрос предложений в электронной форме при-
знается несостоявшимся. 

56. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме

56.1. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной 
системе Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предло-
жений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые 
части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные участниками 
запроса предложений в электронной форме, в отношении которых Комиссией принято решение 
о допуске и признании таких участников участниками запроса предложений в электронной 
форме.

56.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме не может превышать 5 рабочих дней.

56.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принима-
ется решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком запросе предло-
жений требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной 
форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом Положения.

56.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электрон-
ной форме:

в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 54.5 и 
54.7 настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требо-
ваниям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 54.5 и 54.7 
настоящего Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком запросе предложений;

в случае несоответствия участника такого запроса предложений требованиям, установлен-
ным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае содержания во второй части заявки участника запроса предложений в электрон-
ной форме сведений о ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве-
щении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе 
предложений в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспече-
ния заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запро-
са предложений в электронной форме, документации).

56.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
запроса предложений в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в этом запросе предложений на любом этапе его проведения или отказаться от заклю-
чения договора с победителем запроса предложений в электронной форме.

56.6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, на основе крите-
риев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме и относящихся ко 
второй части заявки (при установлении этих критериев в документации). Оценка указанных зая-
вок не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме не 
состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 настоящего Положения.

56.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, подписываемом всеми присут-
ствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 
вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме;
о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки которых на участие в 

запросе предложений в электронной форме были рассмотрены;
о соответствии или несоответствии заявки на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной 
форме, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о 
запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует эта заявка, и положений 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют этим 
требованиям;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме каждого его участника;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри-
териям, установленным документацией, и решении каждого присутствующего члена Комиссии в 
отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о присвоении ему 
баллов по таким критериям, за исключением критериев, указанных в абзацах 2, 4 пункта 53.1 
настоящего Положения.

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим-
ся в случае признания его таковым.

56.8. Указанный в пункте 56.7 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

56.9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным докумен-
тацией о запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной 

форме признается несостоявшимся. 
56.10. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного 
оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию 
о ценовых предложениях каждого участника запроса предложений в электронной форме, за 
исключением случая признания такого запроса предложений несостоявшимся.

56.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электрон-
ной площадки информации, предусмотренной пунктом 56.10 настоящего Положения, Комиссия 
на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме, содержащихся в протоколах, указанных в пункте 55.6 и пункте 56.7 настоящего 
Положения, присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в кото-
рой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия. 
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса предложений в электронной 
форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в 
случае признания запроса предложений не состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 насто-
ящего Положения.

56.12. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме должен 
содержать информацию:

о дате подписания протокола;
о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки на участие в таком 

запросе предложений которых были рассмотрены;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме (с указанием ее порядкового номера, присвоенного оператором электронной 
площадки в соответствии с пунктом 54.13 настоящего Положения), к участию в таком запросе 
предложений и признании этого участника закупки участником такого запроса предложений или 
об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения, в 
том числе с указанием положений настоящего Положения, документации о запросе предложе-
ний в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений 
в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 
запросе предложений в электронной форме;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участ-
ником или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии о соответствии или несоответствии 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным 
документацией о запросе предложений в электронной форме, с обоснованием этого решения, в 
том числе с указанием положений настоящего Положения, документации о запросе предложе-
ний в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений 
в электронной форме, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, которые не соответствуют этим требованиям;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри-
териям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и реше-
нии каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предло-
жений в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям;

о присвоенных заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме значениях 
по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком 
запросе предложений;

о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров (в соответствии с 
пунктом 56.11 настоящего Положения);

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 
физических лиц), о почтовых адресах участника запроса предложений в электронной форме, 
заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый 
номер;

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим-
ся в случае признания его таковым.

56.13. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в день его 
подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается 
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписа-
ния.

56.14. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участник, 
который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 
документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.

57. Заключение договора по результатам запроса предложений  
в электронной форме

По результатам запроса предложений в электронной форме договор заключается с побе-
дителем такого запроса предложений в порядке, установленном разделом 63 настоящего 
Положения.

58. Последствия признания запроса предложений  
в электронной форме несостоявшимся

58.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме подана только одна заявка, договор заключается с участником запроса предло-
жений в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный 
участник и поданная им заявка на участие в таком запросе предложений признаны соответству-
ющими требованиям документации о запросе предложений в электронной форме, в соответст-
вии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разде-
лом 63 настоящего Положения.

58.2. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся 
в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в 
документации о запросе предложений в электронной форме, договор заключается с единствен-
ным участником запроса предложений в электронной форме, если данный участник и поданная 
им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и документации о 
запросе предложений в электронной форме, в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 
настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

58.3. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся 
в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о запросе предложений в электронной форме, договор заключается 
с участником этого запроса предложений, подавшим такую заявку в соответствии с подпунктом 
60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего 
Положения.

58.4. Заказчик вправе провести новую закупку, если запрос предложений в электронной 
форме признан не состоявшимся по следующим основаниям:

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
не подано ни одной такой заявки;

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе 
предложений всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки;

в связи с тем, что победитель запроса предложений в электронной форме уклонился от 
заключения договора.

Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом 6 
настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 
требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документа-
ции запроса предложений в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением 
срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой 
закупки.

59. Особенности проведения конкурентной закупки,  
осуществляемой закрытым способом

59.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 
закона, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 
решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона (далее также — закрытая 
конкурентная закупка).

59.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется по согласованию с центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области (государственным орга-
ном Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и 
Комитетом по конкурентной политике Московской области.

59.3. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений осуществляются в порядке, установленном соответственно разделами 17–25, 
35–43, 44–49 и 50–58 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных насто-

ящим разделом.
59.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в Единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в Единой инфор-
мационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конку-
рентной закупке, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 
закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и докумен-
ты, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участни-
кам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном Положением о закупке, в сроки, 
установленные Федеральным законом. 

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой кон-
курентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 
вскрытия конверта.

59.5. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников закупки, кото-
рых Заказчик не приглашал к участию в закрытых конкурсе, аукционе, запросе котировок, запро-
се предложений.

59.6. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок 
в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для осуществления 
закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках опре-
деляет Правительство Российской Федерации.

60. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
60.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 

Заказчиком в случае, если:
60.1.1. Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка 
Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, — на сумму, не 
превышающую 500 тыс. рублей.

При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего подпункта, не должен превышать 10 процентов от общего годового объема закупок 
в текущем году.

60.1.2. Осуществляется закупка товара, работы или услуги учреждением культуры, устав-
ными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, а также иным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры 
и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный 
парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), образова-
тельной организацией, научной организацией, организацией для детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в которую помещаются дети–сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, под надзор, физкультурно–спортивной организацией на сумму, не превы-
шающую 400 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые такой Заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 30 процентов общего 
годового объема закупок в текущем году.

60.1.3. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
№ 147–ФЗ «О естественных монополиях».

60.1.4. Предметом закупки является оказание услуг в сфере водоснабжения, электроснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно–техниче-
ского обеспечения, в том числе к сетям газораспределения и электрическим сетям по регулиру-
емым в соответствии с законодательством ценам (тарифам).

60.1.5. Заключается договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

60.1.6. Заключается договор энергоснабжения или купли–продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком.

60.1.7. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 
только конкретным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при условии, что на функциони-
рующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров (работ, услуг), при 
наличии соответствующего документального подтверждения.

60.1.8. Осуществление расчетов за коммунальные и прочие услуги, осуществляемые опе-
ратором расчетов, в том числе модельным.

60.1.9. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непре-
одолимой силы, чрезвычайной ситуации, аварийной ситуации, которая повлекла или может 
повлечь угрозу жизни и здоровью людей и (или) повреждение (уничтожение) имущества третьих 
лиц, а также необходимости безопасной эксплуатации (восстановления) опасных производст-
венных объектов или срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных 
способов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 
непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, аварийной ситуации, которая повлекла или 
может повлечь угрозу жизни и здоровью людей и (или) повреждение (уничтожение) имущества 
третьих лиц, а также для безопасной эксплуатации (восстановления) опасных производственных 
объектов или оказания срочной медицинской помощи.

60.1.10. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, муниципальными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными 
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования

60.1.11. Возникла необходимость в выполнении работ по мобилизационной подготовке. 
60.1.12. Осуществляется заключение договоров, направленных на выполнение срочных 

мероприятий по результатам экспертиз промышленной безопасности.
60.1.13. Осуществляется закупка культурных ценностей, в том числе музейных предметов 

и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, 
включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, пред-
назначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кино–, фотофонда и иных аналогичных фондов.

60.1.14. Осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных 
авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений 
конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, 
если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполне-
ния, фонограммы.

60.1.15. Осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно–технических средств и средств защиты информации) опреде-
ленных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 
оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям.

60.1.16. Возникла необходимость заключения лицензионного соглашения с аккредитован-
ными организациями по охране авторского и смежных прав на коллективной основе, предусма-
тривающего выплату лицензионного вознаграждения за использование произведений литерату-
ры и искусства, исполнений и фонограмм.

60.1.17. Заключается договор с конкретным физическим лицом на создание произведения 
литературы или искусства либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим 
лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на 
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 
декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) 
и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизи-
та, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, аренда звукового, видео, све-
тового и прочего сценического оборудования, необходимых для создания и (или) исполнения 
произведений указанными организациями (данный пункт применяется, если Заказчиком являет-
ся организация, учреждение или предприятие, созданные в целях предоставления услуг в сфе-
рах образования, культуры, науки, права, физической культуры и спорта, а также зоопарк, плане-
тарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 
парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, теле-
радиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, спортивный клуб, 
библиотека, архив, образовательная организация).

60.1.18. Осуществляется закупка услуг, связанных с распространением билетов (абоне-
ментов): заключаются агентские договоры, договоры на реализацию (данный пункт применяет-
ся, если Заказчиком является организация, учреждение или предприятие, созданные в целях 
предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки, права, физической культуры и 
спорта, а также зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, 
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 
концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дво-
рец культуры, спортивный клуб, библиотека, архив, образовательная организация).

60.1.19. Осуществляется закупка у автора, правообладателя и (или) его представителей 
прав на результат интеллектуальной деятельности и (или) на средство индивидуализации, в том 
числе прав на доменные имена.

60.1.20. Заключается договор либо приобретаются билеты и абонементы на посещение 
зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, театрально–зрелищных, куль-
турно–просветительских и зрелищно–развлекательных мероприятий или спортивного меропри-
ятия, экскурсионных билетов и путевок.

60.1.21. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением работ-
ника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания).

60.1.22. Осуществляется закупка услуг, связанных с организацией участия в выставках, 
форумах, семинарах, тренингах, конференциях, совещаниях, спортивных мероприятиях, спор-
тивно–тренировочных сборах, конкурсах по отраслевой специфике Заказчика.

60.1.23. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций 
(гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи, услуги по пись-
менному и устному переводу) по отраслевой специфике Заказчика.

60.1.24. Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 
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нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который определен 
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.

60.1.25. Осуществляется закупка преподавательских, тренерских услуг, услуг экспертов, 
услуг экипажа воздушных судов, оказываемых физическими лицами.

60.1.26. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствую-
щими авторами.

60.1.27. Осуществляется аренда недвижимого имущества.
60.1.28. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения обяза-

тельств по государственным (муниципальным) контрактам, по которым Заказчик является 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом общая сумма заключенных по данному 
основанию договоров не может превышать 50 процентов цены государственного (муниципаль-
ного) контракта, для исполнения которого заключались вышеупомянутые договоры. 

60.1.29. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения обяза-
тельств по гражданско–правовым договорам (кроме обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом), по которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком).

60.1.30. Заключается договор с кредитной организацией на предоставление банковской 
гарантии.

60.1.31. Осуществляется закупка составляющих элементов имплантационных и брекет–
систем при оказании платных стоматологических услуг. При этом общая сумма договоров, 
заключенных по данному основанию, не может превышать 50 процентов цены договора на ока-
зание платных стоматологических услуг, для исполнения которого осуществляется вышеупомя-
нутая закупка.

60.1.32. Заключается договор с многофункциональным центром.
60.1.33. В случаях, предусмотренных пунктами 25.1, 34.1 – 34.3, 43.1 – 43.4, 49.1, 58.1 – 

58.3 настоящего Положения. 
60.1.34. Осуществляются поставки наркотических, психотропных препаратов, динитрогена 

оксида, а также лекарственных препаратов, входящих в утвержденный перечень для обеспече-
ния граждан, в отношении которых установлены меры социальной поддержки, для нужд 
Заказчика на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

60.1.35. Заключается договор о сетевой форме реализации образовательных программ.
60.1.36. Заключается договор на проведение клинических испытаний новых лекарственных 

препаратов с добровольцем – испытателем.
60.2. Годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании подпун-

ктов 60.1.1, 60.1.2, 60.1.4, 60.1.7– 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15, 60.1.17 — 60.1.20, 60.1.22 — 60.1.24, 
60.1.27 — 60.1.30, 60.1.32, 60.1.35, 60.1.36 пункта 60.1 настоящего Положения, не должен пре-
вышать 50 процентов от общего годового объема закупок в текущем году.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 60.1.1, 60.1.9, 60.1.12, 60.1.27 и 60.1.33 
пункта 60.1 настоящего Положения, Заказчик не позднее чем за 5 дней до даты заключения 
договора размещает в Единой информационной системе извещение об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацию о такой закупке, проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью такого извещения и документации.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
случаях, предусмотренных подпунктами 60.1.9 и 60.1.12 пункта 60.1 настоящего Положения, 
допускается размещение в Единой информационной системе извещения об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документации о такой закупке, 
проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке, не позднее дня заключения договора.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
случае, предусмотренном подпунктами 60.1.1 пункта 60.1 настоящего Положения, Заказчик 
вправе не размещать в Единой информационной системе сведения о такой закупке. В случае 
принятия решения о неразмещении в Единой информационной системе сведений о такой закуп-
ке Заказчик обязан разместить в ЕАСУЗ сведения о заключенном договоре, сформировав такие 
сведения из позиции плана реестра «План закупок» ЕАСУЗ.

60.3. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) должно содержать:

наименование, место нахождения, адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика;

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
сведения о цене договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком);
способ закупки.
60.4. Документация об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) должна содержать:
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при 
необходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-
емой услуги потребностям Заказчика.

Если Заказчиком в документации об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) должно содержаться обоснова-
ние необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
обоснование и Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств определяется в соответствии с разделом 61 настоящего Положения;

основание заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) с указанием подпункта пункта 60.1 настоящего раздела.

60.5. По результатам заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) составляется Протокол заключения договора с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), который должен содержать следующие сведения:

сведения о количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых 
услуг, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(для физического лица) поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор.

Протокол заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) подписывается Заказчиком непосредственно после заключения договора и размещается 
Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его подписания в Единой информационной систе-
ме.

60.6. В случаях принятия решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных пунктом 60.1 настоящего Положения, 
Заказчик составляет письменное обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком 
вместе с договором.

60.7. При заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) Заказчиком может быть установлена необходимость предоставления обеспечения испол-
нения договора и (или) гарантийных обязательств, при этом проект договора должен содержать 
требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, требования, предъявля-
емые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора.

61. Обеспечение исполнения договора
и гарантийных обязательств

61.1. Заказчик вправе, за исключением случая, установленного пунктом 61.2 настоящего 
Положения, установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запро-
са котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 
до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Срок обеспечения испол-
нения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней (если иное не установлено в документации о конку-
рентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документа-
ции об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

61.2. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при осуществле-
нии закупки обязан установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требование об обеспечении исполнения 
договора в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) но не 
менее чем в размере аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (макси-
мальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 
аванса. Данное правило может не применяться при осуществлении закупок с начальной (макси-

мальной) ценой договора, ценой договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) до 100 тыс. рублей.

61.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной 
банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспе-
чения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

61.4. При наличии в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) требования об обеспечении исполнения договора 
соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения 
договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом Положения.

Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже началь-
ной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, извеще-
нии о проведении запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), но не менее чем в размере 
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) установлено требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в документацией о кон-
курентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, доку-
ментацией об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора.

61.5. Заказчик в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) вправе также установить требование об обеспечении 
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

61.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено усло-
виями договора, содержащимися в документации о конкурентной закупке, извещении о прове-
дении запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), может предоставляться после подписа-
ния сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема–передачи товара, работ, 
услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обяза-
тельств в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) должна содержать:

размер обеспечения гарантийных обязательств;
срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантий-

ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должен 

быть предусмотрен порядок (перечень), срок гарантийных обязательств поставщика (исполни-
теля, подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспече-
ние гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспече-
ния.

62. Особенности участия субъектов малого и среднего  
предпринимательства в закупках

В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 части 8 статьи 3 Федерального закона особенностей участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках (далее — особенности) закупки осуществляются Заказчиками 
с учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей при условии 
распространения данных особенностей на Заказчика.

63. Общие положения о заключении договора
63.1 Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке, предус-

мотренные настоящим Положением, документацией о конкурентной закупке (извещением о 
проведении запроса котировок в электронной форме, документацией об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)), а именно:

по результатам конкурентной закупки, в том числе когда такая закупка признана несосто-
явшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 
размещения в Единой информационной системе итогового протокола;

при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) дого-
вор заключается не ранее чем через 5 дней со дня размещения извещения и документации об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключени-
ем случаев, предусмотренных подпунктами 60.1.1, 60.1.9, 60.1.12, 60.1.27 и 60.1.33 пункта 60.1 
настоящего Положения.

63.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной 
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одо-
брения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

63.3. Договор по итогам проведения открытого конкурса, конкурентного отбора поставщи-
ков, конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, подписывается сторонами на 
бумажном носителе.

Договор по итогам проведения открытого конкурса, конкурентного отбора поставщиков, 
конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о такой конкурентной закупке, извещением 
об осуществлении такой конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закуп-
ке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных 
переговоров, предусмотренных разделом 64 настоящего Положения (в случае их проведения).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает побе-
дителю закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, 
прилагаемый к такой документации. 

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении об осуществлении такой конкурен-
тной закупки.

Победитель обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику 
в срок, предусмотренный документацией о такой конкурентной закупке. При этом победитель 
одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предо-
ставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в размере, 
который предусмотрен такой документацией.

Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже началь-
ной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупки, но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

63.4. Заключение договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, документацией о конку-
рентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и регла-
ментом работы электронной площадки.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с исполь-
зованием программно–аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно победителя, Заказчика. 

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается на усло-
виях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 
извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с 
которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров, предусмотренных разде-
лом 64 настоящего Положения (в случае их проведения).

В течение 5 дней с даты размещения в Единой информационной системе указанных в 
пунктах 32.13, 41.9, 47.10, 56.12 настоящего Положения протоколов Заказчик размещает на 
электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем вклю-
чения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке (извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме), условий исполнения договора, указанных 
в заявке участника электронной процедуры.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта дого-
вора победитель конкурентной закупки в электронной форме осуществляет одно из следующих 
действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект 
договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, под-
тверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обяза-
тельств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извеще-
нии о проведении запроса котировок в электронной форме);

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размеща-
ет на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. 
Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответству-
ющего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответству-
ющим документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме) и своей заявке на участие в конкурентной закупке в электронной форме, с 
указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки в элек-
тронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает про-

токол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный 
проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указа-
нием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной форме. При 
этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдель-
ном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разно-
гласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на 
электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком 
на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке доку-
ментов, предусмотренных абзацем 8 пункта 63.4 настоящего Положения, победитель конкурен-
тной закупки в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право дейст-
вовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование 
установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме).

Если при проведении конкурентной закупки в электронной форме участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конку-
рентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя конкурентной закупки в электронной форме, и предоставле-
ния таким победителем соответствующего требованиям документации о конкурентной закупке 
(извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) обеспечения исполнения 
договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной пло-
щадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени Заказчика.

63.5. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заклю-
ченного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные пунктом 1 
части 15 статьи 4 Федерального закона, Заказчики вносят информацию и документы, установ-
ленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки (далее – реестр договоров). Если в договор были внесены изменения, 
заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых 
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится 
Заказчиками в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или растор-
жения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 
Федеральным законом не подлежат размещению в Единой информационной системе.

64. Преддоговорные переговоры по результатам конкурентных закупок
64.1. При заключении договора по результатам конкурентной закупки Заказчик вправе 

организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в 
отношении положений договора согласно пункту 64.2 настоящего Положения и условий заявки 
победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью 
средств аудио–, видеоконференцсвязи. 

64.2. Преддоговорные переговоры проводятся:
по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;
по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов 

и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены 
договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора (если возможность 
таких изменений была предусмотрена документацией о закупке, извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме);

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению 
условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, 
услуг);

по уточнению сроков исполнения договора (его отдельных этапов), если подписание дого-
вора осуществляется с учетом положений пункта 63.2 настоящего Положения.

64.3. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение усло-
вий заключаемого договора.

64.4. В случае, если при заключении договора изменяются количество, объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в 
договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, 
в реестре договоров. 

65. Исполнение договора
65.1. Исполнение договора — комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение цели закупки, включая:
взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения 

договора;
экспертизу представленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов 

исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктом 65.3 настоящего 
Положения;

приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пункта-
ми 65.3–65.5 настоящего Положения;

исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения договора (его 
отдельных этапов);

применение мер ответственности, предусмотренных договором;
подготовку отчетности по заключенным договорам.
Предусмотренный абзацами вторым — пятым настоящего пункта комплекс мер реализует-

ся структурным подразделением Заказчика, являющимся инициатором закупки. 
Предусмотренный абзацами шестым, седьмым настоящего пункта комплекс мер реализуется 
структурным подразделением Заказчика, ответственным за заключение и ведение отчетности по 
заключенным договорам.

65.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора обязан 
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному 
договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик 
обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения и условиями 
договора.

65.3. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных эта-
пов), заключенного по результатам закупки, Заказчик проводит экспертизу результатов исполне-
ния договора (его отдельных этапов).

Срок проведения экспертизы устанавливается Заказчиком в договоре.
Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на пред-

мет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его 
отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут 
привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы 
независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 
исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его 
результатам. 

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, 
проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответст-
вовать законодательству Российской Федерации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора (его отдель-
ных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком).

65.4. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдель-
ных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять 
не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель струк-
турного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им 
работник.

65.5. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в 
порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же 
сроки Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивирован-
ный отказ от подписания такого документа.

65.6. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения договора (его отдельных 
этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельных этапов) условиям 
договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 
этих результатов и устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

65.7. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство опла-
тить результаты исполнения договора (его отдельных этапов) в предусмотренные договором 
сроки.

66. Изменение и расторжение договора
66.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению 

сторон в следующих случаях:
66.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документа-

цией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные догово-
ром количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному 
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количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в дого-
воре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. 
При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги 
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или 
цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предус-
мотренное договором количество такого товара;

66.1.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулиру-
емых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

66.2. В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в 
договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, 
в реестре договоров. 

66.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные догово-
ром количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее 
произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования про-
екта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объема работы или 
услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки соответствующие измене-
ния допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с органом 
исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в 
ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной полити-
ке Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

66.4. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следую-
щие принципы:

изменение предмета договора не допускается;
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравне-

нию с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
в результате изменения условий договора, заключенного с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по основаниям, установленным подпунктами 60.1.1, 60.1.2, 
60.1.4, 60.1.7– 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15, 60.1.17 — 60.1.20, 60.1.22 — 60.1.24, 60.1.27 — 60.1.32, 
60.1.34 – 60.1.36 пункта 60.1 настоящего Положения, будут соблюдены соответственно условия, 
установленные в подпунктах 60.1.1, 60.1.2, 60.1.28, 60.1.31, 60.1.34 пункта 60.1 и абзаце 1 пункта 
60.2 настоящего Положения.

66.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с граждан-
ским законодательством.

66.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для односто-
роннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было пред-
усмотрено договором.

66.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполни-
теля, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) воз-
мещения причиненных убытков.

66.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной сторо-
ной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью 
или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведом-
лении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

67. Отчетность по результатам закупки
67.1. Отчетность по закупочной деятельности формируется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.
67.2. Заказчик не позднее 10–го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, разме-

щает в Единой информационной системе:
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, инфор-
мация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 
Федерального закона;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся.

68. Требование к хранению документов, составленных в ходе закупки
68.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, протоколы, составляемые по результатам заключения договоров 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заявки на участие в конкурентной 
закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конку-
рентной закупке, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, документа-
ция об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), измене-
ния, внесенные в документацию о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
хранятся Заказчиком не менее 3 лет.

68.2. Аудиозаписи, видеозаписи заседаний Комиссий (в случаях, предусмотренных 
Положением) хранятся в электронной форме в распространенных форматах записи данных. 

68.3. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные операто-
ром электронной площадки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 
соответствии с Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки не менее 3 
лет.

69. Конкурентный отбор поставщиков
69.1. Конкурентный отбор поставщиков применяется в отношении закупки лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, биологически активных добавок, медицинской техники, кос-
метики, детского питания, предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, ортопедических 
изделий, соков, минеральных вод и сопутствующих товаров (далее — продукция аптечного 
ассортимента), реализуемых государственным бюджетным учреждением Московской области 
«Мособлмедсервис» через сеть аптечных учреждений, принадлежащих государственному бюд-
жетному учреждению Московской области «Мособлмедсервис» и (или) находящихся в его опе-
ративном управлении.

69.2 Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении 
конкурентного отбора поставщиков и документацию о таком конкурентном отборе не менее чем 
за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурентном отборе.

69.3. Не допускается взимание с участников конкурентного отбора поставщиков платы за 
участие в таком конкурентном отборе.

69.4. При проведении конкурентного отбора поставщиков переговоры Заказчика или 
Комиссии с участниками такого конкурентного отбора не допускаются.

70. Извещение о проведении конкурентного отбора поставщиков
70.1. В извещении о проведении конкурентного отбора поставщиков должны быть указаны 

следующие сведения:
информация, предусмотренная абзацами 2–6 и 8–9 раздела 13 настоящего Положения;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 

поставщиков;
место, дата начала и окончания срока рассмотрения таких заявок.
70.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурентного отбора поставщиков не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков.

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурентного отбора поставщиков 
размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентного отбора поставщи-
ков срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изме-
нений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков 
этот срок составлял не менее 8 дней. 

Изменение предмета конкурентного отбора поставщиков не допускается.
71. Документация о конкурентном отборе поставщиков

71.1. Документация о конкурентном отборе поставщиков (далее – документация) разраба-
тывается и утверждается Заказчиком.

71.2. В документации должны быть указаны следующие сведения:
информация, предусмотренная абзацами 2–13, 16, 19–20 пункта 14.1 настоящего 

Положения;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 

поставщиков;
место, дата начала и окончания срока рассмотрения таких заявок;
порядок проведения конкурентного отбора поставщиков;
порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, порядок 

возврата заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков (в том числе поступивших после 
окончания срока подачи заявок);

порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков;
срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, в течение которого победитель конку-
рентного отбора поставщиков должен подписать проект договора.

71.3. К документации должен быть приложен проект договора, который является неотъем-
лемой частью документации (в случае проведения конкурентного отбора поставщиков по 
нескольким лотам — проект договора в отношении каждого лота).

71.4. Документация подлежит обязательному размещению в Единой информационной 
системе одновременно с извещением о проведении конкурентного отбора поставщиков. 
Документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе без 
взимания платы. Предоставление документации (в том числе по запросам заинтересованных 
лиц) до размещения извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков не допускает-
ся.

71.5. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, ука-
занным в извещении о проведении конкурентного отбора поставщиков.

71.6. Любой участник конкурентного отбора поставщиков вправе направить в письменной 
форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентном отборе поставщиков.

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет конкурентного отбо-
ра поставщиков и существенные условия проекта договора.

71.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе постав-
щиков.

Изменения, вносимые в документацию, размещаются Заказчиком в Единой информацион-
ной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений.

В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в конкурен-
тном отборе поставщиков должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентном отборе поставщиков этот срок составлял не менее 8 дней. 

Изменение предмета конкурентного отбора поставщиков не допускается.
72. Порядок подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков

72.1. Для участия в конкурентном отборе поставщиков участник конкурентного отбора 
поставщиков подает заявку на участие в конкурентном отборе поставщиков в срок и по форме, 
которые установлены документацией.

72.2. Участник конкурентного отбора поставщиков подает заявку на участие в конкурен-
тном отборе поставщиков в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование конкурентного отбора поставщиков (лота), на участие в 
котором подается данная заявка. Заявка может быть подана участником конкурентного отбора 
поставщиков, а также посредством почты или курьерской службы.

72.3. Заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков должна содержать:
1) сведения и документы об участнике конкурентного отбора поставщиков, подавшем 

такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника конкурентного отбора поставщиков, номер кон-
тактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурен-
тного отбора поставщиков или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такого отбора (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурентного отбора поставщиков;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной 
системе извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой инфор-
мационной системе извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответст-
вии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные 
не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о 
проведении конкурентного отбора поставщиков;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурентного отбора поставщиков — юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурентно-
го отбора поставщиков без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника 
такого отбора действует иное лицо, заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника такого 
отбора, заверенную печатью участника конкурентного отбора поставщиков (при наличии) и под-
писанную руководителем участника такого отбора или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
конкурентного отбора поставщиков, заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника конкурентного отбора поставщиков (для юри-
дических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника конкурентного отбора поставщиков заключение дого-
вора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении.

2) предложение в отношении предмета конкурентного отбора поставщиков и иные предло-
жения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, (о цене 
единицы товара, работы, услуги). В случаях, предусмотренных документацией, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, 
услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром;

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых това-
ров. Отсутствие в заявке на участие в конкурентном отборе поставщиков указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в таком отборе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурен-
тного отбора поставщиков установленным документацией требованиям к участникам такого 
отбора;

72.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурентном отборе 
поставщиков и документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурентном отборе постав-
щиков, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 
в конкурентном отборе поставщиков и каждый том такой заявки должны содержать опись входя-
щих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурентного отбора поставщи-
ков при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником такого отбора или 
лицом, уполномоченным участником конкурентного отбора поставщиков. Соблюдение участни-
ком конкурентного отбора поставщиков указанных требований означает, что информация и 
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков и тома 
заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков, поданы от имени участника конкурентно-
го отбора поставщиков и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих инфор-
мации и документов. На конверте указывается наименование конкурентного отбора поставщи-
ков (лота), позволяющее определить конкурентный отбор поставщиков (лот), на участие в кото-
ром подается заявка. 

При этом ненадлежащее исполнение участником конкурентного отбора поставщиков тре-
бования о том, что все листы такой заявки и документов должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию в конкурентном отборе поставщиков.

72.5. Требовать от участника конкурентного отбора поставщиков документы и сведения, не 
предусмотренные настоящим Положением, не допускается.

72.6. Прием заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков прекращается с насту-
плением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков.

72.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, поступив-
ший в срок, указанный в документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации 
заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурентном 
отборе поставщиков, на котором не указаны сведения об участнике конкурентного отбора 
поставщиков, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в 
том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заяв-
кой на участие в конкурентном отборе поставщиков, на осуществление таких действий от имени 
участника такого отбора, не допускается. По требованию участника конкурентного отбора 
поставщиков, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, 
Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
приема.

72.8. Участник конкурентного отбора поставщиков вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурентном отборе поставщиков в отношении каждого предмета конкурентного 
отбора поставщиков (лота).

72.9. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие 
в конкурентном отборе поставщиков рассматривалось только в установленном настоящим 
Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.

72.10. Участник конкурентного отбора поставщиков, подавший заявку на участие в таком 
отборе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента 
вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков.

72.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе 
поставщиков подана только одна заявка на участие в таком отборе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в конкурентном отборе поставщиков, такой отбор признается несостоявшимся.

73. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурентном отборе поставщиков

73.1. Вскрытие Комиссией поступивших на конкурентный отбор поставщиков конвертов с 
заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков (в том числе при поступлении единст-
венного конверта) проводится публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурентного отбора поставщиков, и осуществляется в один день.
73.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи-

ков непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 
поставщиков, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурентного 
отбора поставщиков, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвер-
тов участникам такого отбора о возможности подать заявки на участие в конкурентном отборе 
поставщиков, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурентном отборе постав-
щиков до вскрытия конвертов с заявками на участие в таком отборе.

73.3. В случае установления факта подачи одним участником конкурентного отбора постав-
щиков двух и более заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков в отношении одного 
предмета такого отбора (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким участником конку-
рентного отбора поставщиков не отозваны, все заявки на участие в конкурентном отборе постав-
щиков в отношении такого предмета конкурентного отбора поставщиков (лота) данного участни-
ка не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, поступивший после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, не вскрывается, 
и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 
числе сведения о его месте нахождения, возвращается Заказчиком в порядке, установленном 
документацией.

73.4. Участники конкурентного отбора поставщиков подавшие заявки на участие в таком 
отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурентном отборе поставщиков.

73.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков 
оглашается информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурентном отборе поставщиков, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурентно-
го отбора поставщиков, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и доку-
ментов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на 
участие в конкурентном отборе поставщиков. 

73.6. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 
поставщиков составляется Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном 
отборе поставщиков, который должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;
информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конку-

рентном отборе поставщиков;
поименный состав присутствующих членов Комиссии при вскрытии конвертов с заявками;
общее количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки, перечень заявок, перечень участников 
конкурентного отбора поставщиков, представивших заявки на участие в конкурентном отборе 
поставщиков;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(для физического лица) в отношении каждого участника конкурентного отбора поставщиков, 
конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков которого вскрывается;

информацию, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурентном отборе поставщиков;

сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о прове-
дении конкурентного отбора поставщиков;

информацию о признании конкурентного отбора поставщиков несостоявшимся в случае, 
если он был признан таковым, с указанием причин признания конкурентного отбора поставщи-
ков несостоявшимся.

73.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе постав-
щиков ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непо-
средственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи-
ков.

Протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем 
через 3 дня со дня его подписания.

73.8. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеоза-
пись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков.

Любой участник конкурентного отбора поставщиков, присутствующий при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков, вправе осуществлять аудио– 
и видеозапись вскрытия таких конвертов.

74. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков
74.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков не может 

превышать 5 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
74.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков на 

соответствие требованиям, установленным документацией, и осуществляет проверку соответ-
ствия участников конкурентного отбора поставщиков требованиям, установленным документа-
цией.

74.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков участник 
конкурентного отбора поставщиков не допускается Комиссией к участию в таком отборе в сле-
дующих случаях:

отсутствия документов в составе заявки, обязательное представление которых установле-
но в документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в соответствии с 
документацией;

несоответствия заявки участника закупки требованиям документации, в том числе в случае 
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего начальную (максималь-
ную) цену договора, либо в случае, если срок поставки товара (оказания услуг, выполнения 
работ), указанный в заявке участника закупки, превышает срок, установленный документацией 
либо в случае подачи заявки с нарушением порядка подачи такой заявки.

При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к вышеуказан-
ным основаниям Комиссия принимает решение об отказе в допуске участника закупки к участию 
в конкурентном отборе поставщиков, если будет установлено, что предельная отпускная цена на 
лекарственные препараты, предлагаемая таким участником закупки, не зарегистрирована или 
предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превыша-
ет их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора 
участник закупки отказывается.

74.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурен-
тном отборе поставщиков принято решение об отказе в допуске к участию в конкурентном 
отборе поставщиков всех участников такого отбора, подавших заявки на участие в конкурентном 
отборе поставщиков, о допуске к участию в конкурентном отборе поставщиков и признании 
только одного участника конкурентного отбора поставщиков, подавшего заявку на участие в 
таком отборе, участником конкурентного отбора поставщиков, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков подана только одна заявка на участие в 
конкурентном отборе поставщиков или не подана ни одна заявка на участие в конкурентном 
отборе поставщиков, такой отбор признается несостоявшимся.

74.5. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, конкурентный отбор 
поставщиков признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому 
принято в соответствии с положениями настоящего Положения.

74.6. Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурен-
тном отборе поставщиков составляется перечень поставщиков, в который включаются участники 
конкурентного отбора поставщиков, допущенные к участию в таком отборе, с учетом пунктов 
74.2 и 74.3 настоящего Положения, и ранжированные по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурентном отборе 
поставщиков, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается пер-
вый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурентном отборе поставщиков содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурентном отборе поставщиков, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурентном отборе поставщиков, содержащих такие условия.

74.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков 
фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, 
в котором должна содержаться следующая информация:

дата подписания протокола;
место, дата, время проведения рассмотрения заявок;
количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, а также дата 

и время регистрации каждой такой заявки;
информация об участниках конкурентного отбора поставщиков, заявки на участие в конку-

рентном отборе поставщиков которых были рассмотрены;
решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника конкурентного отбора 

поставщиков о допуске участника такого отбора к участию в конкурентном отборе поставщиков 
и признании его участником конкурентного отбора поставщиков или об отказе в допуске участ-
ника конкурентного отбора поставщиков к участию в таком отборе с обоснованием такого реше-
ния и с указанием положений настоящего Положения и документации, которым не соответствует 
участник конкурентного отбора поставщиков, положений документации, которым не соответст-
вует заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков этого участника, положений такой 
заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков, которые не соответствуют требованиям 
документации;

порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодно-
сти содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях;

информация о признании конкурентного отбора поставщиков несостоявшимся в случае, 
если он был признан таковым, с указанием причин признания такого отбора несостоявшимся.

74.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии в день рассмотрения заявок на участие 
в конкурентном отборе поставщиков.

74.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков раз-
мещается в Единой информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его 
подписания.

74.10. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники конку-
рентного отбора поставщиков, в отношении которых принято решение о включении их в пере-
чень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, 
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услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участни-
ки.

74.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представ-
ленных участником конкурентного отбора поставщиков документах, заказчик исключает из 
перечня поставщиков этого участника.

75. Заключение договора по результатам конкурентного  
отбора поставщиков

По результатам конкурентного отбора поставщиков договор заключается в порядке, уста-
новленном разделом 63 настоящего Положения, с участниками конкурентного отбора поставщи-
ков, которые включены Заказчиком в перечень поставщиков в соответствии с пунктом 74.10 
настоящего Положения.

76. Последствия признания конкурентного отбора  
поставщиков несостоявшимся

Если конкурентный отбор поставщиков признан несостоявшимся в случаях, когда:
подана единственная заявка и участник конкурентного отбора поставщиков, ее подавший, 

допущен к участию в конкурентном отборе поставщиков и признан участником такого отбора, 
либо только один из участников конкурентного отбора поставщиков допущен к участию в конку-
рентном отборе поставщиков и признан участником такого отбора; 

отсутствуют поданные заявки либо Комиссией принято решение об отказе в допуске к 
участию в конкурентном отборе поставщиков всех участников такого отбора; –

Заказчик вправе провести новый конкурентный отбор поставщиков в соответствии с насто-
ящим Положением.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен-
ном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), 
требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой 
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документа-
ции конкурентного отбора поставщиков, признанного несостоявшимся, за исключением срока 
исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, 
должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

Приложение
к Типовому положению о закупке 

Принципы формирования начальных (максимальных) 
 цен договоров, цен договоров, заключаемых 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

I. Общие положения
1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее — НМЦД), формируются Заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
нормативный метод;
тарифный метод;
проектно–сметный метод;
затратный метод.
2. В случае невозможности применения для формирования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), методов, указанных в пункте 1 настоящих Принципов формирования начальных 
(максимальных) цен договоров, цен договоров, заключаемых с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) (далее — Принципы), Заказчик вправе применить иные методы. В 
этом случае в обоснование НМЦД Заказчик обязан включить обоснование невозможности при-
менения указанных методов.

3. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 
существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с 
применением соответствующих корректировок таких условий.

4. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть исполь-
зована для целей определения НМЦД, относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, договорах, кото-
рые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, дого-
ворами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описа-
ниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признавае-
мых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 
информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 
изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 
законодательством иностранных государств;

8) информация информационно–ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 
рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе 
на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 
информации.

II. Обоснование нМЦД
1. Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании 
которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦД, которое подлежит размещению в 
Единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при 
определении, обосновании НМЦД документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изо-
бражения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
должны храниться с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с 
настоящим Положением.

2. В целях осуществления закупки необходимо выполнить следующую последовательность 
действий:

2.1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге.
2.2. Установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых плани-

руется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.3. Провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информа-

ции, в том числе использование которых предусмотрено настоящими Принципами, в целях 
выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определенным 
в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела II настоящих Принципов.

2.4. Сформировать описание предмета закупки в соответствии с требованиями настояще-
го Положения.

2.5. В соответствии с установленными разделом I настоящих Принципов требованиями 
определить применимый метод определения НМЦД или несколько таких методов.

2.6. Осуществить соответствующим методом определение НМЦД с учетом раздела II 
настоящих Принципов.

2.7. Сформировать обоснование НМЦД в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящих 
Принципов.

III. Формирование нМЦД методом сопоставимых  
рыночных цен (анализа рынка)

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦД 
на основании информации о рыночных ценах (далее — ценовая информация) идентичных това-
ров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 
услуг.

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планиру-
емой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может 
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут исполь-
зоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с 
пунктом 4 раздела I настоящих Принципов, информация о ценах товаров, работ, услуг, получен-
ная по запросу Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг в Единой информационной системе.

5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для опре-
деления и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемо-
го с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Использование иных методов 
допускается в случаях, предусмотренных разделами IV–VII настоящих Принципов.

6. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
необходимо по результатам изучения рынка определить:

6.1. Товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствую-
щие описанию предмета закупки, сформированному в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 
раздела II настоящих Принципов.

6.2. Товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию предмета закупки, 
сформированному в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 раздела II настоящих Принципов.

7. Определенные в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 раздела III настоящих 
Принципов товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории:

товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с 
подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге;

товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с 
подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге.

8. Идентичными признаются:
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении иден-
тичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. 
Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться;

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 
(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых 
методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с 
сопоставимой квалификацией.

9. Однородными признаются:
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из 

схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерче-
ски взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения;

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что 
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, 
услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

10. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для опре-
деления НМЦД необходимо осуществить несколько следующих процедур:

10.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее 5 поставщикам 
(исполнителям, подрядчикам), обладающим опытом поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в 
печати, размещена на сайтах в сети Интернет).

10.2. Разместить запрос о предоставлении ценовой информации в Единой информацион-
ной системе.

10.3. Осуществить поиск ценовой информации в реестрах договоров, контрактов, заклю-
ченных Заказчиками, а также государственными, муниципальными заказчиками. При этом 
целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в 
договорах, договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, 
пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-
ных этими договорами, контрактами, в течение последних 3 лет.

11. По инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, может быть проведено 
изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД. 
Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками 
ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета 
цен.

12. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальны-
ми поставщиками (исполнителями, подрядчиками) такой запрос рекомендуется направлять в 
том числе поставщикам (исполнителям, подрядчикам), имевшим в течение последних 3 лет, 
предшествующих определению НМЦД, опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов), 
заключенных с Заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику (исполни-
телю, подрядчику) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим договором (контрактом). Если 
таких поставщиков (исполнителей, подрядчиков) было более 5, то запрос рекомендуется 
направлять не менее чем 5 поставщикам (исполнителям, подрядчикам), исполнявшим договоры 
(контракты) в течение последних 3 лет, предшествующих определению НМЦД.

13. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному 
поставщику (исполнителю, подрядчику), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации, 
размещаемый в Единой информационной системе, может содержать:

подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги;

перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности това-
ра, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая 
требования к порядку поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые 
сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора и (или) 
гарантийных обязательств, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества;

сроки предоставления ценовой информации;
информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за 

собой возникновение каких–либо обязательств Заказчика;
указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы 

товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия 
предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или 
занижения цен товаров, работ, услуг.

14. Запрос, предусмотренный подпунктом 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, 
рекомендуется формировать идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным под-
пунктом 10.1 пункта 10 раздела III настоящих Принципов.

15. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам, предус-
мотренным подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, должны быть 
зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика и использованы в расчетах НМЦД.

16. Для расчета НМЦД не должна использоваться ценовая информация:
представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
полученная из анонимных источников;
содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствую-

щих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов;
не содержащая расчет цен товаров, работ, услуг.
17. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из источников, 

указанных в пункте 10 раздела III настоящих Принципов, необходимо в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 19 раздела III настоящих Принципов, привести полученные цены товара, работы, 
услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым 
условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых 
периодов (более 6 месяцев от периода определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, 
предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящих Принципов.

18. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 
влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением 
корректировок таких условий.

19. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной в 
соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, Заказчиком допол-
нительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа 
осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги. При 
этом используется следующий порядок:

1) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса — цену товара, работы, услуги 
при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10 процентов;

2) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона — цену товара, работы, услуги 
при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13 процентов;

3) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложе-
ний — цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем 
на 17 процентов;

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
— цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.

20. Цены, используемые в расчетах НМЦД, рекомендуется приводить в соответствие с 
условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД, с помощью коэф-
фициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характери-
стиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, 
рекомендуется определять в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее в 
интересах Заказчика договоров и указывать в обосновании НМЦД. С помощью указанных коэф-
фициентов в том числе могут быть учтены следующие условия:

срок исполнения договора;
количество товара, объем работ, услуг;
наличие и размер аванса по договору;
место поставки;
срок и объем гарантии качества;
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
дополнительная номенклатура (комплектация) — появление новых (или исключение пред-

усмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
размер обеспечения исполнения договора;
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пун-

ктом 21 раздела III настоящих Принципов);
изменение в налогообложении;
масштабность выполнения работ, оказания услуг;
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
изменение таможенных пошлин.
21. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими 

Принципами, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 
рассчитанного в соответствии с формулой:

 где:
kпп  — коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
tф — срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t — месяц проведения расчетов НМЦД;
ИПЦ

t
  — индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соот-

ветствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой 
государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).

22. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками).

23. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, использу-
емых в расчете НМЦД в соответствии с настоящим разделом, необходимо определять коэффи-
циент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

 

где:
V — коэффициент вариации;

                                           
— среднее квадратичное отклонение;

ц
i
  — цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> — средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n — количество значений, используемых в расчете.
Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных 

редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неод-

нородной, если коэффициент вариации цены превышает 33 процента. Если коэффициент вари-
ации превышает 33 процента, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

24. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по форму-
ле:

 
где:
НМЦКрын  — НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v — количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n — количество значений, используемых в расчете;
i — номер источника ценовой информации;
ц

i 
 — цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скор-

ректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с 
пунктом 20 раздела III настоящих Принципов.

25. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на 
запросы ценовой информации, предусмотренные подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10 раздела III 
настоящих Принципов, корректировка условий не производится, за исключением случаев, 
когда используется ценовая информация, полученная менее чем за 6 месяцев до периода 
определения НМЦД. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением 
коэффициента, рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоя-
щих Принципов.

IV. Формирование нМЦД нормативным методом
1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о нормировании в сфере закупок в случае, 
если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

2. Определение НМЦД нормативным методом осуществляется по формуле:

НМЦДнорм = vц
пред

,

где:
НМЦДнорм — НМЦД, определяемая нормативным методом;
v — количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
ц

пред
 — предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках норми-

рования в сфере закупок.
3. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о предель-

ных ценах товара, работы, услуги, размещенная в Единой информационной системе.
4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦД (если цена товара, 

работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полу-
ченная НМЦД не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 раздела 
IV настоящих Принципов.

V. Формирование нМЦД тарифным методом
1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не реко-
мендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких това-
ров, работ, услуг.

2. НМЦД тарифным методом определяется по формуле:

НМЦДтариф = vц
тариф

,
где:
НМЦДтариф — НМЦД, определяемая тарифным методом;
v — количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
ц

тариф
 — цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государст-

венного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
VI. Формирование нМЦД проектно–сметным методом

1. Проектно–сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государст-
венными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно–пра-
вовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно–методического руководст-
ва, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурно-
го наследия.

2. Проектно–сметный метод может применяться при определении и обосновании началь-
ной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помеще-
ний.

3. Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исклю-
чением научно–методического руководства, технического и авторского надзора, является про-
ектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Если строительство, реконструкцию или техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строи-
тельства) объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности про-
ведения государственной экспертизы проектной документации проводится проверка досто-
верности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 
«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образования-
ми, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 про-
центов».

VII. Формирование нМЦД затратным методом
1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных разделом I настоящих Принципов, или в дополнение к иным методам.
2. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хране-
ние, страхование и иные затраты.

3. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена Заказчиком исходя из анализа договоров, контрактов, размещенных в Единой инфор-
мационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно–ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа


