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Воскресенье
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пяТница
27 сентября

Д +13° Н +8°
Небольшой дождь

Д +14° Н +11°
Небольшой дождь

Д +13° Н +9°
Небольшой дождь

Д +12° Н +9°
Небольшой дождь

Д +11° Н +3°
Малооблачно

Д +10° Н +6°
Небольшой дождь

Д +13° Н +7°
Малооблачно

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

Хочу сказать спасибо 
всем, кто принимал 
участие в посадке 
деревьев 21 сентября. 
погода нам помогла 
озеленить наш город

На НовоМ  
корабле  
в страНу  
детства 

теПло  
идет  
в доМа 

тв–ПрограММа
с 30 сеНтября  
По 6 октября
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Пьедестал проблем 
Н а оперативном совещании в админи-

страции 23 сентября подвели итоги 
работы минувшей недели. 

«Основная проблема на сегодня касается коммунальных 
служб. 20 сентября в городе была авария. Спасибо «ЭКПО», 
сотрудники предприятия за ночь ликвидировали аварию, из–за 
которой больше половины города осталась без горячей и холод-
ной воды. В семь часов утра в субботу воду дали. Большинство 
систем уж промыты, тем не менее, по отдельным адресам есть 
еще проблемы. Люди мне активно пишут. Я прошу обратить вни-
мание на Угрешскую, 32. Весь 17–й этаж нет никакой воды. У 
жителей там с 2012 года проблемы с водой. В этом надо разо-
браться, почему до людей не доходит вода», — начала оператив-
ку Людмила Иванова. 

Она поблагодарила всех участников областной экологиче-
ской акции, которая прошла 21 сентября. 

«Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в посадке 
деревьев. Погода нам помогла. Получился хороший праздник, 
открыли площадку. До 1 октября надо завершить благоустройст-
во Томилинской, 29» — отметила руководитель города. 

Директор «ЭКПО» Сергей Дубин подчеркнул, что в жилые 
дома отопление запускают с 23 сентября. Но скорость запу-
ска зависит от того, как будут работать управляющие ком-
пании. 

«Мы создадим график подачи. После подачи теплоносителя 
за управляющими компаниями останется прогнать воздух из 
системы, провести гидравлику, настройку всех режимов», — 
пояснил Сергей Дубин. 

Много вопросов у администрации к работе управляющих 
компаний. 

«Особенно к «Универсальным решениям». Жалоб на них 
очень много от жителей. Не берут трубки, игнорируют горожан. 
К «СЭР» вопрос по Жукова, 34 — подъезд отремонтировали, а 
провода так и не убрали. Разобраться с проводами, убрать их в 
короба. Уже согласовано техническое задание с Министерством 
благоустройства региона по реконструкции парка «Сказка». До 
1 октября 2019 года должен быть размещен аукцион на проведе-
ние работ в 2020 году. «Мосавтодор» решил испытать город на 
прочность, смогут ли люди выехать из города или нет. Меня не 
устраивают их сроки окончания ремонта на въезде города, 
15 октября — это поздно», — подчеркнула Людмила Иванова. 

По ее словам, нужно составить список для подготовки 
дорожной карты по привлечению врачей в городскую больницу. 
В том числе и предоставление жилья. 

«Есть проблемы по обеспечению жильем детей–сирот. 
Поэтому даю поручение Николаю Минаеву и Василию 
Сидоренко. У нас осталось две квартиры, до конца 2019 года 
они должны быть приобретены и представлены нашим сиро-
там. На следующий год уже надо прорабатывать этот вопрос с 
«Фобосом», — добавила Людмила Иванова. 

Руководитель города призвала сотрудников администрации 
прекращать заниматься отписками в «Добродел». Она подчер-
кнула, что жителям надо разъяснять, как идет работа по данной 
проблеме. 

По информации заместителя главы администрации Сергея 
Рассказова, за минувшую неделю в городе было три вызова 
пожарной охраны. Один из них — на улицу Школьную, где сгоре-
ли два автомобиля Daewoo Nexia и Volvo. Причины выясняются. 
За неделю произошло восемь ДТП, два с пострадавшими, они 
были доставлены в ДГБ. 

Для реальной поддержки бизнеса

О различных мерах поддержки реаль-
ного сектора экономики рассказали 
представителям бизнес–сообщест-

ва города Дзержинского 25 сентября. 
Ценную информацию они получили на 
встрече–семинаре с участием заместителя 
председателя правления, генерального 
директора исполнительной дирекции 
Московского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей (МОСПП) 
владимира Козырева.

В ходе встречи врип главы города Людмила Иванова и 
Владимир Козырев подписали договор о сотрудничестве 
между администрацией и МОСПП. По словам Людмилы 
Ивановой, встреча прошла в конструктивном диалоге и был 
дан старт большой работе с городскими предпринимателями. 
Хотя далеко не все представители городского бизнес–сооб-
щества поспешили включиться в работу.

«Была очень живая беседа. Наши предприниматели имели 
возможность задать вопросы и по работе третейских судов, и по 

поддержке малого и среднего бизнеса, микрофинансировании, 
выдаче займов. Информация была полезной и познавательной, 
— отметила Людмила Иванова. — Сегодня из докладов руково-
дителей фондов мы услышали о том, что бизнесы ряда приори-
тетных направлений могут получить микрозаймы на достаточно 
интересных условиях. Я думаю, что у нас работает «сарафанное 
радио» и предприниматели, которые были на этой встрече, 
поделятся информацией со своими коллегами».

Прошедшая встреча первая, но не последняя. В следую-
щей, как озвучил Владимир Козырев, примут участие предста-
вители налоговой инспекции, так что предприниматели города 
смогут задать им волнующие вопросы и внести свои предло-
жения. 

По словам Владимира Козырева, подобные встречи с 
предпринимателями муниципальных образований проходят в 
Подмосковье с января 2019 года, и эта работа дает серьезный 
эффект. «Если говорить по оценке работы фондов, которые 
сегодня себя представляли, то в течение этого года мы практи-
чески полностью использовали объем средств, утвержденных 
правительством области на текущий период. Тогда как в 2018 
году фонд использовался только на 10%, — подчеркнул 
Владимир Иванович. — Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что организуемые нами встречи являются мостиком к 
развитию взаимоотношений между бизнесом и властью». 

В гимназии № 5 планируют обновить 
оборудование в столовой 

в гимназии № 5 Дзержинского плани-
руют провести ремонт и заменить 
оборудование в столовой, сообщила 

временно исполняющий полномочия главы 
муниципалитета людмила Иванова. 

Она 24 сентября посетила гимназию №5 с целью проверки 
качества питания в школьной столовой. В проверке качества 
питания также приняли участие заместитель главы админи-
страции городского округа Николай Минаев и заместитель 
начальника управления, начальник отдела общего образова-
ния и контроля качества Наталья Гапоненко. 

В ходе проверки члены комиссии посетили обеденный 
зал школьной столовой, пищевой блок, пообщались с сотруд-
никами школы, учителями и учащимися. Последние были 
крайне заинтересованы визитом и рады общению с руково-
дителем города. И маленькие детки, и старшеклассники рас-
сказали, что в столовой кормят очень вкусно. Тем не менее, 
Людмила Иванова обратила внимание на некоторые про-
блемные вопросы. 

«Школа на 1800 мест, детей очень много. Конечно, для 
такой большой школы кухня весьма маленькая, как и зал столо-
вой. Сейчас в школе кормят 1200 детей, и это только начало 
учебного года. К тому же, на пищеблоке устарела проводка, 

поэтому необходимо делать ремонт и менять оборудование. 
Радует, что льготные категории учащихся питаются в школе 
бесплатно. К ним относятся первоклассники, дети из много-
детных семей и из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В столовой они получают горячие завтраки и 
обеды», — сказала Иванова.

Она высоко оценила качество еды. 
«Сегодня на обед был куриный суп, тефтели с капустой, 

кисель и булочки. Все было очень вкусно. По пустым тарелоч-
кам на раздаточной ленте видно, что дети съедают все. Это 
качественное сбалансированное питание, мы остались 
довольны организацией питания в данной школе», — резюми-
ровала Иванова.

Кандидатов на пост главы выберут в октябре

К онкурс по отбору кандидатур на дол-
жность главы городского округа 
Дзержинский объявили 24 сентября 

на втором, внеочередном, заседании 
Совета депутатов.

Согласно решению участников заседания, пройдет кон-
курс 22 октября в 16.00 в доме 20А по улице Спортивной. Он 
будет организован в форме рассмотрения документов и све-
дений, предоставленных для участия в конкурсе. Конкурсная 
комиссия проверит их соответствие установленным требова-
ниям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих 
документах. 

В рамках заседания были назначены члены конкурсной 
комиссии городского округа Дзержинский для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования городской округ Дзержинский. Путем 
открытого голосования от Совета депутатов были избраны 
Ирина Шувалова, Василий Кричевцов, Светлана Истратова. 
Также в соответствии с законом было принято решение напра-
вить в адрес губернатора Московской области Андрея 
Воробьева обращение с просьбой о назначении оставшихся 
трех членов конкурсной комиссии.

В завершении заседания его участники открытым голосо-
ванием избрали председателей постоянных депутатских 
комиссий. Согласно решению Совета экономическую комис-
сию возглавила Светлана Истратова; комиссию городского 
хозяйства — Василий Кричевцов; социальную комиссию — 
Татьяна Кудрявцева; комиссию законности, безопасности, 
правопорядка — Сергей Крупенин.

С Днем работников дошкольного образования
Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования и ветераны 

педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников! 
Найти подход к каждому ребенку, подарить ему тепло и заботу, понять, поговорить, 

объяснить, поддержать, выслушать… Это про каждого из вас. Про тех, чья профессия 
требует терпения, гуманизма, душевности, невероятной самоотдачи.

Пока взрослые на работе, вы учите наших детей дружбе и общению, рассказываете, 
что такое хорошо, а что такое плохо, помогаете познавать окружающий мир. Вы, без 
громких слов, формируете фундамент для всей системы образования.

Благодарю вас за труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем 
любимом деле.

С уважением, депутат Московской областной думы владимир ЖуК

Иван ФЕДУЛОВ
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РосКвиз, или Проверка  
на сообразительность

 Юлия ЛАРИНА

«УмомРоссиюнепонять,Аршином
общимнеизмерить…»Кому
принадлежатэтистроки?Акакова

общаяплощадьРоссийскойФедерации?
Наэтиидругиевопросыпредстоялоотве-
титькомандеДзержинскогоначемпионате
по«РосКвизу»,очереднойэтапкоторого
состоялся24сентябрявкартиннойгалерее
Люберец.

«РосКвиз» — это командное соревнование на логику и соо-
бразительность,  организаторами  которого  выступили  Москов-
ское областное региональное отделение партии и региональный 
совет сторонников «Единой России».

«Мы  решили  попробовать  провести  интеллектуальную  игру 
во  всем  известном  формате,  напоминающим  «Что?  Где? 
Когда?», — поясняет сопредседатель Регионального координа-
ционного Совета сторонников партии «Единой России» Москов-
ской области Вадим Очередниченко. — Участниками игры могут 
быть члены и сторонники партии, члены МГЕР и некоммерческих 
организаций.  Каждый  раунд  состоит  из  вопросов,  на  обсужде-
ние каждого ответа дается (в зависимости от раунда) от 15 до 60 
секунд.  Таких  игр  на  территории  Московской  области  пройдет 
одиннадцать.  Затем,  в  ноябре,  пройдет  большой  финал,  кото-
рый мы приурочим к празднику Народного единства».

За  звание  самой  эрудированной  команды  на  пятом  этапе 
боролись четыре команды: из Котельников — «Котлы», Жуковско-
го — «Авиаград», Люберец — «Любера» и Дзержинского — «ДЗР 
1380».  Наш  город  представляли  педагоги  и  воспитанники  МЦ 
«Лидер»,  капитаном  команды  стал  исполнительный  секретарь 
местного  отделения  партии  «Единая  Россия»  Герман  Булгаков. 
Игра состояла из пяти тематических раундов. Задания «РосКвиза» 
были  посвящены  истории  России  и  ее  символам.  Некоторые 
вопросы квиза были о военных сражениях, памятниках архитекту-
ры, известных спортсменах, а также географии нашей Родины.

Поприветствовать участников и пожелать им удачи приехала 
секретарь  Московского  областного  регионального  отделения 
партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Лидия 
Антонова.

«Сегодня  в  ходе  игры  участники  проверят  свой  запас  зна-
ний.  Когда  в  человеке  присутствуют  такие  качества  как  эру-
диция,  умение  работать  в  команде,  успех  не  заставит  себя 
долго  ждать.  Мы  убедились  в  том,  что  именно  такие  люди  — 
олицетворение  партии  и  всей  нашей  страны»,  —  подчеркнула 
Лидия  Николаевна.

Стать победителями и пройти в финал команде из Дзержин-
ского не удалось, однако участники получили огромный опыт и 
открыли для себя много интересных фактов.

«Наша команда показала себя достойно, особенно учитывая, 
что  конкуренты  были  старше  и  опытнее.  Но  ребята  молодцы, 
активно  совещались,  давали  правильные  ответы,  не  сдавались 
до самого конца. Игра была действительно нелегкая, даже мне 
порой сложно было ответить на многие вопросы. Но для нас это 
опыт, который стоит взять на вооружение и в дальнейшем разви-
вать», — подвел итоги игры Герман Булгаков.

3город

Не забудьте проверить 
здоровье!

О чередной единый день бесплатной ди-
спансеризации пройдет в поликлинике
Дзержинской городской больницы

28сентябряс9.00до15.00.
Бесплатно  проверить  свое  здоровье  смогут  граждане, 

которым в этом году исполнится или исполнилось 21; 24; 27; 
30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 
81; 84; 87; 90 лет.

Для прохождения первого этапа диспансеризации жела-
тельно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких–либо физических нагрузок, в том числе и 
утренней физической зарядки.

Более 150 экстренных 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС
Дзержинский» за минув-
шую неделю совершили

горожане.
С  18  по  25  сентября  МКУ  «ЕДДС  Дзержинский»  рабо-

тало  в  режиме  повседневной  деятельности.  Всего  было 
принято  2687  вызовов  из  них:  в  ЕДДС  —  1975,  в  «Систе-
му–112»  —  712.

За неделю жители города 151 раз вызывали экстренные 
оперативные  службы:  пожарную  охрану  —  три  раза,  поли-
цию  —  27,  скорую  медицинскую  помощь  —  118,  аварийную 
газовой  сети  —  три.  Вызовов,  снижающих  качество  работы 
ЦОВ  ЕДДС  (автодозвоны,  детская  шалость,  хулиганские 
вызовы,  ложные  вызовы,  справочные)  —  278;  остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 283.

Конкурс компьютерной 
грамотности среди пожилых

Ж ителей Дзержинского старше 50 лет,
освоивших компьютерную грамот-
ность,приглашаютпринятьучастиево

всероссийском конкурсе «Спасибо Интерне-
ту–2019».

«Конкурс  проводится  среди  пенсионеров  и  граждан 
старшего возраста (50+), освоивших компьютерную грамот-
ность.  Приглашаем  желающих  из  Дзержинского  принять 
участие  в  конкурсе»,  —  рассказала  и.о.  начальника  Дзер-
жинского  управления  социальной  защиты  населения  Мини-
стерства  социального  развития  Московской  области  Люд-
мила  Томилина.

Подмосковье  занимает  четвертое  место  в  рейтинге 
самых  активных  регионов  в  конкурсе  «Спасибо  Интерне-
ту–2019»

«От Московской области на сегодняшний день поступило 
103 заявки. У нас очень активная публика пенсионного возра-
ста, которая обладает знаниями в части компьютерной гра-
мотности. Работы принимаются до 14 октября, так что у нас 
есть  все  шансы  войти  в  тройку  лидеров»  —  поделилась 
министр  социального  развития  Московской  области  Ирина 
Фаевская.

Министерство социального развития Подмосковья напо-
минает,  что  в  период  с  17  апреля  по  14  октября  2019  года 
Пенсионный  фонд  России  и  ПАО  «Ростелеком»  проводит 
Всероссийский  конкурс  личных  достижений  пенсионеров  в 
изучении  компьютерной  грамотности  «Спасибо  Интерне-
ту–2019».

К  участию  приглашаются  люди  пенсионного  возраста  и 
граждане  в  возрасте  от  50  лет,  как  самостоятельно  обучив-
шиеся работе на компьютере и в сети Интернет, так и закон-
чившие специализированные курсы.

Конкурс  проводится  по  четырем  номинациям:  «Портал 
gosuslugi.ru:  мой  опыт»,  «Мои  интернет–достижения», 
«Интернет–предприниматель,  Интернет–работодатель», 
«Моя общественная интернет–инициатива».

Для  участия  необходимо  подать  заявку  на  сайте: 
azbukainterneta.ru/konkurs,  приложив  свою  работу  —  эссе  и 
фотографии.

Мероприятие проводится с целью содействия повышению 
цифровой грамотности представителей старшего поколения, 
популяризации российского сегмента сети Интернет, продви-
жения портала государственных электронных услуг РФ, а также 
выявления наиболее активных регионов в вопросах обучения 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

Новые знаки и перекресток
 Юлия ЛАРИНА

О чередноезаседаниеКомиссиипообеспе-
чениюбезопасностидорожногодвижения
состоялось19сентябрявзданииадмини-

страции Дзержинского. На повестке дня шесть
основныхвопросовичетыредополнительных.

Заседание  открыл  заместитель  главы  администрации 
городского  округа–начальник  управления  по  безопасности 
Сергей Рассказов. Он ознакомил членов Комиссии с предсто-
ящей повесткой и пожелал всем плодотворной работы.

Первым делом Комиссия вынесла решение об оборудова-
нии искусственных дорожных неровностей у Томилинской, 22 , 
Томилинской, 29, и Ленина, 21, в течение месяца.

Одним из основных вопросов стало ограничение останов-
ки  транспортных  средств  по  улице  Ленина.  Жителям  города 

такая  проблема  хорошо  известна.  Большегрузы,  постоянно 
паркующиеся  вдоль  этой  улицы,  мешают  обзору  участников 
дорожного  движения  на  пешеходных  переходах.  По  решению 
Комиссии, к 1 декабря вдоль Ленина будут установлены дорож-
ные знаки «Остановка запрещена» в период с 08.00 до 18.00 по 
будням совместно со знаком «Работает эвакуатор».

Искусственные  дорожные  неровности  и  дорожные  знаки 
«Пешеходный переход» на желтом фоне к началу зимы появят-
ся на улице Лесной напротив главного входа в МСЧ–152. Здесь 
же на следующий год установят светофор Т7. Комиссия также 
постановила запретить поворот налево с улицы Томилинской в 
сторону Лесной, оставив только правый поворот.

Еще одно решение Комиссии — установка дорожных знаков 
«Остановка  запрещена»  совместно  со  знаком  дополнительной 
информации «Работает эвакуатор» на улице Томилинской в рай-
оне гимназии №5. Срок реализации работ — до конца осени.

Деньги вместо льготы
Б олее 1476 граждан льготных категорий ре-

гионального значения, жителей городского
округа Дзержинский воспользовались в

2019годуправомнаполучениеежемесячныхде-
нежныхвыплатзаотказотпроезда.

Дзержинское  управление  социальной  защиты  населения 
Министерства социального развития Московской области напо-
минает:  в  соответствии  с  законом  Московской  области  от 
23.03.2006 №36/2006–ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области», граждане, имеющие 
льготную  категорию  регионального  значения  (ветераны  труда, 
ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные 
лица  и  лица,  признанные  пострадавшими  от  политических 
репрессий),  могут  полностью  или  частично  отказаться  от  бес-
платного  проезда  на  автомобильном  и  городском  наземном 
электрическом транспорте Московской области (автобус, трол-
лейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам и (или) бесплатного проезда на железнодо-
рожном  транспорте  пригородного  сообщения  (кроме  скорых  и 
скоростных  поездов  повышенной  комфортности)  и  получать 
ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере.

Более  1476  граждан  льготных  категорий  регионального 
значения,  жителей  городского  округа  Дзержинский  восполь-
зовались  в  2019  году  правом  на  получение  ежемесячных 
денежных  выплат  за  отказ  от  проезда.  Заявление  об  отказе 

от  получения  мер  социальной  поддержки  подается  граждани-
ном  до 1 октября текущего года на  период  с  1  января 
следующего  года  и  по  31  декабря  года,  в  котором  гражданин 
обратится  с  заявлением  о  возобновлении  предоставления  ему 
мер  социальной  поддержки.  Заявление  о  возобновлении  пре-
доставления  мер  социальной  поддержки  по  проезду  может 
быть  подано  гражданином  до  1  октября  текущего  года  на 
период  с  1  января  следующего  года.

Обращаться с заявлением об отказе от получения мер соци-
альной  поддержки  по  предоставлению  бесплатного  проезда 
городским транспортом и проезда железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения для получения денежной выплаты 
на 2020 год до 1 октября 2019 года необходимо только тем, кто 
впервые пишет заявление на компенсационные выплаты в замен 
проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социаль-
ной карте Московской области.

Гражданам льготных категорий, уже получающим денежную 
выплату за отказ от бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте и (или) на наземном транспорте в 2019 году, выплата 
будет производиться в 2020 году без заявления!

Прием заявлений производится в Дзержинском управлении 
социальной  защиты  населения  по  адресу:  Дзержинский,  ул. 
Лермонтова, д. 7а

Справки по телефонам 8–495–551–16–77. При себе необхо-
димо иметь паспорт и льготное удостоверение.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№7/1 от 18 сентября 2019 года

О графике приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» VI созыва на период 
с 01.10.2019 по 31.12.2019

В соответствии с Регламентом работы Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», Совет депу-
татов городского округа Дзержинский решил

1.  Утвердить график приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» 
на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский                                                          

И.А. ШувАлОвА

Приложение к Решению Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 18.09.2019 № 7/1

Г Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на период с 01.10.2019 по 31.12.2019

№ 
п/п

Ф.И.О. депутата, фрак-
ции, ведущих прием гра-

ждан

Дата  
приема

Время и место 
приема граждан

Контактный 
телефон (для 
публикации)

Граница избирательного 
округа

1 2 3 4 5 6

1.
Павлов Олег 
Анатольевич (избира-
тельный округ №1)

29.10.2019 
10.12.2019

ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч 89175131122

ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 
Проезд Пушкина, дом 1 
ул. Угрешская, дом 6 
ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 
4, 5 
ул. Садовая, дом 22 
ул. Алексеевская, дом 1, 2 
ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12, 14, 18 
ул. Строителей, дома 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20 
ул. Школьная, дома 1, 2 
ул. Энергетиков, дом 3

2.
Калашникова Галина 
Александровна (изби-
рательный округ №2)

12.12.2019
ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч 89152378953

ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 
17, 19 
ул. Угрешская, дома 10, 14, 
18 
ул. Шама, дома 6, 7, 8, 9, 10

3.
Ключникова Елена 
Юрьевна (избиратель-
ный округ №3)

17.10.2019 
17.12.2019

ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч 89685329761

Пл. Дмитрия Донского, дом 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
ул. Ленина, дома 20, 21 
ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
ул. Школьная, дома 3, 4, 5 
ул. Лесная, дом 2 

4.
Кудрявцева Татьяна 
Николаевна (избира-
тельный округ №4)

10.10.2019 
19.12.2019

ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч
89852346485

ул. Лесная, дома 1, 5, 11, 13 
ул. Угрешская, дома 20, 22, 
24, 26, 26А, 26Б, 26В

5.
Исаева Екатерина 
Александровна (изби-
рательный округ №5)

15.10.2019 
24.12.2019

ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч 89859705226 

ул. Угрешская, дома 28, 30, 
32 
ул. Лесная, дома 15, 15Б, 
17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 23А, 
23Б

6. Кричевцов василий 
васильевич (избира-
тельный округ №6)

17.10.2019 
26.12.2019

ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч

89773148802

ул. Лесная, дома 14, 16, 20, 
22, 29 
ул. Томилинская, дома 12, 
13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27

7.
Гагарина Нэлля 
Геннадьевна (избира-
тельный округ №7)

22.10.2019

ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч 89161127817

ул. Томилинская, дома 11, 
19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 28, 
29, 33 
ул. Дзержинская, дом 27, 42 
ул. Карьер ЗИЛ, дома 1, 2, 3 
ул. Лермонтова, дома 13А, 
13Б 
ул. Овиновка, дом 17А, 31

8. Харламов владимир 
владимирович (избира-
тельный округ №8)

24.10.2019 ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч

89163833121

ул. Лесная, дома 10, 12, 
12А, 12Б 
ул. Томилинская, дома 7, 8 
ул. Лермонтова, дома 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12А, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
ул. Спортивная, дома 19, 
20, 21

9.
Шувалова Ирина 
Александровна (изби-
рательный округ №9)

01.10.2019
ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч
89161806029

ул. Дзержинская, дома 17, 
19, 21 
ул. Лермонтова, дома 1, 2, 
3, 4, 23, 24 
ул. Спортивная, дома 2, 4, 
6, 10, 14, 15, 16, 17, 18
ул. Бондарева, дома 19, 20 
ул. Ленина, дома 24, 25, 30

10.
Крупенин Сергей 
Евгеньевич (избира-
тельный округ №10)

31.10.2019
ул.Ленина, д.9 

с 17.00ч до 18.00ч
89168493215

ул. Бондарева, дома 1, 2, 3, 
5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ул. Дзержинская, дома   8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
20, 22, 24 
ул. Спортивная, дома 3, 5, 
7, 9, 11, 13 
ул. Академика Жукова, дома 
17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 
20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 
23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Пл. Святителя Николая, 
дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 
7, 7А

11.
Тарабанов владислав 
Алексеевич ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОв

03.10.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89268444228 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

12.

Истратова Светлана 
Михайловна 
вСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОлИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

01.10.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89163050389 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

13.

Софин Антон Сергеевич 
вСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОлИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

26.11.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89166167974 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

14.

Белов Дмитрий 
владимирович 
Политическая партия 
лДПР - либерально-
демократическая пар-
тия России

03.12.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89257406807 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

15.

Мельников владимир 
Иванович Политическая 
партия 
«КОММуНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

12.11.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89060402079 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

16.

Зубков Александр 
владимирович 
Политическая партия 
«КОММуНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

14.11.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89262750197 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

17.

вахрушев владимир 
васильевич 
Политическая партия 
СПРАвЕДлИвАЯ 
РОССИЯ

19.11.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89160790478 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

18.

Михеев Николай 
Николаевич 
Политическая партия 
СПРАвЕДлИвАЯ 
РОССИЯ

21.11.2019
ул.Спортивная, 

д.20А 
с 17.00ч до 18.00ч

89268406607 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

19.

Крюков Никита 
валерьевич 
всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.11.2019 ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч 89260680555 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

20. 

Кочетков Алексей 
Петрович 
всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

07.11.2019 
05.12.2019 

ул.Ленина, д.9 
с 17.00ч до 18.00ч 89652831424 ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Организационный отдел Совета депутатов городского округа Дзержинский - тел. 8(495) 5507771 

Председатель Совета депутатов городского округа Дзержинский И.А. ШувАлОвА

Премии губернатора  
за достижения в сфере наук 

З а достижения в сферах 
науки, технологий, техни-
ки и инноваций планиру-

ется вручать премии губернато-
ра Московской области.

Такой законопроект рассмотрен 
Мособлдумой в четверг, 19 сентября. 

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, парламентарии в первом чте-
нии приняли изменения в закон «О научно–тех-
нической политике органов государственной 
власти Московской области».

«Изменения предусматривают новые меры 
поддержки научной и научно–технической дея-
тельности. А именно, ежегодные премии 
губернатора Московской области в сферах 
науки, технологий, техники и инноваций, за 
достижения в коммерциализации научных или 

научно–технических результатов. Размеры 
премий будут утверждаться главой региона», 
— пояснил Владимир Жук.

Добавим, законопроект разработан для 
стимулирования внедрения научных результа-
тов в организациях Московской области.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 614–ПГА от 23 сентября  2019 года

О начале отопительного периода  
2019–2020 гг.

В целях организационного начала отопительного 
периода 2019–2020 года в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский Московской области», 
своевременной и эффективной организации теплоснаб-
жения городского округа, в соответствии с прогнозом 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям теплоснабжающих предприятий и 
организаций, осуществляющих управление жилищным 
фондом городского округа, независимо от их форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности:

1.2. Начать подачу теплоносителя в жилищный 
фонд и на другие объекты городского хозяйства с 
23.09.2019г.

1.3. Произвести в течение 10 дней с момента пода-
чи тепловой энергии регулировку гидравлических режи-
мов систем теплоснабжения.

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа www.ugresh.ru. и опу-
бликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.    
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа — начальника Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова 
Н.А.

врип главы городского округа Дзержинский      
л.С. ИвАНОвА

График приема граждан депутатами города
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Понедельник, 30 сентября

Молодая художница Анна живет в уютном домике на бе-
регу реки со своей матерью. Она зарабатывает на жизнь 
продажей картин, обеспечивая скромное существование 
своей семье. Судьба сводит ее с успешным бизнесменом 
Филоновым, который безумно влюбляется в нее и делает 
Анне предложение, которое она принимает. Анна счастлива. 
О чем еще может мечтать любая девушка? Но в одно мгно-
вение безмятежная жизнь заканчивается. 

Режиссер: Марина Исаева.
В ролях: Евгения Лоза, Валентина Теличкина.
Россия, 2014 г.

«ДОМИК  
У РЕКИ»

Домашний
19.00
Мелодрама

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2010 г.

17.00 «СУРРОГАТЫ» (16+) 
Триллер.  
США, 2009 г.

18.45 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (0+) 
Детектив.  
СССР, 1990 г.

3.00 «КОНТРАБАНДА» (12+) 
Боевик.  
СССР, 1974 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «КАРпОВ–3» (16+) 

Полюбившиеся зрителю 
герои объявят войну 
банде торговцев детьми. 
Карпов и его компания 
примут решение рас-
правиться с торговцами 
детьми «по–тихому», 
каждый раз маскируя их 
гибель под несчастный 
случай.  

9.00 «Известия»
9.25 «КАРпОВ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «КАРпОВ–3» (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+) 
6.25 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) 
Мистический триллер. 
США — Германия, 1999 г.

10.05 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2011 г.

12.45 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2017 г.

15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+) Приключенческий 
боевик. США, 2004 г.

22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

1.00 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

2.00 «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+) 
Драматический триллер. 
Россия, 2017 г.

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.15 «Давай разведемся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства  
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение  
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров.

10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 ««Порча» (16+) 
14.45 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «ДОМИК  
У РЕКИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

23.00 «ЗАБУДЬ 
И ВСпОМНИ» (16+) 

1.45 ««Порча» (16+)

2.15 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

9.00, 10.05, 13.20, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (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+)

23.40 «пРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

1.20 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

2.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+) 
Беларусьфильм, 1962 г. 

4.30 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 
Одесская к/ст., 1967 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Пустота» (16+)

9.55 «Слепая» «Горько» (16+)

10.30 «Слепая» «Муравьишка» (16+)

11.00 «Гадалка» «Мертвая 
любовь» (16+)

11.30 «Гадалка» «Лунная 
бабочка» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Три товарища» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Любовница 
моего отца» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Двойная 
жизнь» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Чем я хуже?» (16+) 
16.30 «Гадалка» «Проводы» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Случайная связь» (12+) 

17.35 «Слепая» «Смертельная 
диета» (16+) 

18.10 «Слепая»  
«Золотой петушок» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+) 
США, Индия, 2008 г. 

1.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

4.15 «Тайные знаки» «Символ 
пиратского счастья» (12+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Со смертью на Ты.  
Владимир Высоцкий» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Ника  
Турбина. Зарифмованная 
смерть» (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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
15.35 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАДА» (16+) 
21.30 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.30 «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  
программа

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 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо и Владимир 
Гостюхин в сериале 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «ОДИНОКИМ 
пРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.00 «Фрунзик Мкртчян.  
Трагедия смешного  
человека» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 «КОЛОМБО» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.30 «Великая депрессия 2.0»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05, 4.35 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+)

3.15 «10 самых… Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

3.50 «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)

5.15 «Президент застрелился  
из «калашникова» (12+)

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 Иван Оганесян, 

Александр Ляпин,  
Карина Андоленко  
в детективном  
сериале 
«ТЕНЬ  
ЗА СпИНОЙ» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Место встречи» (16+)

2.10 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин»  
7.35 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
7.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ пЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
пИАНИНО» 

9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.15 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 «Предки наших предков» 
15.10 «Дело №. Московское 

ополчение губернатора 
Ростопчина»  

15.40 «Агора» 
16.40 «ОРНИфЛЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Юрий Поляков. «Любовь  

в эпоху перемен»
Внимание! С 01.45 до 03.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям
2.05 «Остров и сокровища»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30,  
19.15, 22.50 Новости

7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 
0.15 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Ренн» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Реал 
Сосьедад» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» — «Рома» (0+)

16.25 «Гран–при России. Сезон 
2019»  (12+)

16.45, 18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Майлса Джури. Гегард 
Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана 
Арчулеты (16+)

20.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира

22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» — «Зенит» 

Live»  (12+)

1.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» — «Спор-
тинг» (0+)

3.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. 
НАЗАД пОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

4.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (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 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

МЕжДУнаРОДный 
ДЕнь пЕРЕвОДчИКа

в этОт ДЕнь
113 лет назад (1906 год)  
в Париже стартовали пер-
вые международные состя-
зания пилотов аэростатов.
78 лет назад (1941 год) 
начало битвы за Москву  
в ходе Великой Отечест-
венной войны.

ИМЕнИны
Александра Вера 
Дмитрий Зиновий Иван 
Илья Ирина Любовь 
Мирон Надежда Никодим 
павел Серафим Софья

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!

1 октября
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, 1 октября

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОп» 

(Повтор)

МЕжДУнаРОДный 
ДЕнь пОжИЛых 
ЛюДЕй

в этОт ДЕнь
140 лет назад (1879 год)  
в Гамбурге открылась  
первая Международная 
полярная конференция.
70 лет назад (1949 год) 
провозглашена Китайская 
Народная Республика.

ИМЕнИны
Алексей Ариадна Борис 
Аркадий Вениамин 
Владимир Иван Ирина 
Константин Михаил  
петр Сергей Софья

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.40 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+) 
Боевик.  
США, 1996 г.

17.30 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
Приключения.  
США, 1982 г.

20.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+).
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)

1.30 «КОНТРАБАНДА» (12+) 
Боевик. СССР, 1974 г.

3.10 «ОЖИДАНИЕ 
пОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)  
Военно–приключенческий  
фильм. СССР, 1981 г.

4.30 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.05 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2004 г.

10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «пРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

22.05 «пРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — ОАЭ, 2011 г.

0.00 «ТРИ ИКС» (16+)  
Боевик.  
США, 2002 г.

2.15 «Супермамочка» (16+)

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 

Герои «Реальной мисти-
ки» — простые зрители, 
столкнувшиеся с необъ-
яснимым 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:

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «пРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

23.20 «ЗАБУДЬ 
И ВСпОМНИ» (16+) 

2.00 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

9.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

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

23.40 «НОЧНОЙ пАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

1.40 «ЗИМОРОДОК» (6+) 
Беларусьфильм, 1972 г. 

2.55 «пОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+) 
Беларусьфильм, 1971 г. 

4.20 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Давно не вместе» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Дай мне повод» (16+)

10.30 «Слепая» «Отпуск» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Чаша любви» (16+)

11.30 «Гадалка» «Квартира  
с обманом» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Срок давности» (12+)

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

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Люблю вас 
всех» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Чужое лицо» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Золотая 
девочка» (12+) 

17.35 «Слепая» «Не жена» (16+) 
18.10 «Слепая» « 

Ложь во благо» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ТЕпЛО 
НАШИХ ТЕЛ» (12+) 
США, Канада, 2013 г. 

1.15, 2.15, 3.15, 4.00,  
5.00 «Человек– 
невидимка» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАДА» (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  
программа

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 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо, Владимир 
Гостюхин, Зоя Антонова, 
Дмитрий Власкин  
и Наталия Аринбасарова 
в сериале  
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.30 «пРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК- 
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Дарья Юргенс» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь» (16+)

23.05 «Цыгане XXI века» (16+)

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

0.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+)

3.10 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)

3.40 «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)

4.25 «Брежнев против  
Косыгина. Ненужный  
премьер» (12+)

5.10 «Роковые решения» (12+)

5.05 Остросюжетный  
сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.05 «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 «ТЕНЬ  

ЗА СпИНОЙ» (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

0.50 «Место встречи» (16+)

2.50 Остросюжетный  
сериал  
«ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Из чего сделана 

наша Вселенная?» 
8.35 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.20 «Дом ученых» 
13.50, 2.35 «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Спектакль не отменя-

ется. Николай Акимов»
16.25 «КАфЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фести-

вальный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Второе рождение  

Поднебесной. Китай  
глазами советских  
операторов»

23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 
20.05 Новости

7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 
20.15, 0.15 Все на Матч!

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Иран

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
— «Атлетико» (Испания)

16.25 «На гол старше» (12+)

18.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Шона Портера. Батыр 
Ахмедов против Марио 
Барриоса (16+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико» (Испания)

1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид,  
Испания) — «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

3.05 «Локомотив» — «Зенит» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала.  
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

5.25 «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 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ОпАСНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД» (16+) 
7.40 «ОпЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ» (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+) 

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 «Улетное видео» (16+)

6.40 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
Приключения.  
США, 1982 г.

17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

20.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.40 «ОЖИДАНИЕ пОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)  
Военно–приключенческий 
фильм. СССР, 1981 г.

3.10 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (0+) 
Детектив. СССР, 1990 г.

4.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Режиссер: Дмитрий 
Коробкин.  
В ролях: Владимир 
Зайцев, Сергей Чирков, 
Юрий Архангельский, 
Ольга Абрамова,  
Александр Лырчиков.

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

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

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

7.55 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

9.05 «пРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

11.10 «пРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — ОАЭ, 2011 г.

13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БРОСОК  

КОБРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

22.20 «БРОСОК  
КОБРЫ–2» (16+)  
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

0.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)  
Боевик.  
США, 2001 г.

2.25 «Супермамочка» (16+)

3.15 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

Создатели программы 
хотят донести до об- 
щества, что суды  
по делам несовершенно-
летних — это возмож- 
ность разобраться  
в причинах, толкнувших 
ребенка на преступ-
ление и дать ему шанс 
вернуться к нормальной 
жизни. 

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «МОЯ НОВАЯ 

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

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2009 г.

23.00 «ЗАБУДЬ 
И ВСпОМНИ» (16+) 

1.45 «Порча» (16+)

2.15 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

5.10 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

8.55 «Стрелковое оружие  
Второй мировой» (12+)

9.50, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (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+)

23.40 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

1.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
пО пЯТНИЦАМ» (16+) 
Болгария, СССР,  
1990 г. 

2.55 «НОЧНОЙ пАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

4.30 «ЗИМОРОДОК» (6+) 
Беларусьфильм, 1972 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Выше головы» (16+)

9.55 «Слепая»  
«В неведении» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Папа напрокат» (16+)

11.00 «Гадалка» «Молочные 
сестры» (16+)

11.30 «Гадалка» «Это не мой 
ребенок» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Двойная 
жизнь» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Непутевая 
сестра» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Срок давности» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Привязанная» (16+) 

16.30 «Гадалка» «Шальные 
деньги» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» 
 «Кома» (12+) 

17.35 «Слепая» «Необходимое 
зло» (16+) 

18.10 «Слепая»  
«Цветы жизни» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 
НАЧАЛО» (12+) 
США, 2018 г.  

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 «Места Силы» (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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАДА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

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

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 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо, Владимир 
Гостюхин, Зоя Антонова, 
Дмитрий Власкин  
и Наталия Аринбасарова 
в сериале  
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

10.35 «Последняя весна  
Николая Еременко» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Карэн Бадалов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

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

0.55 «Мистика Третьего  
рейха» (16+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+)

3.30 Линия защиты (16+)

4.05 «Андропов против  
Политбюро. Хроника  
тайной войны» (12+)

4.55 «Последние залпы» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.05 Остросюжетный  
сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.05 «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 «ТЕНЬ  

ЗА СпИНОЙ» (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная  

церемония вручения 
телевизионной премии 
«ТЭФИ–2019» (12+)

2.30 «Место встречи» (16+)

4.25 «Однажды…» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 «Человек  

и Солнце» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.15, 2.15 «Италия. Историче-

ский центр Сиены»
12.30, 18.40, 0.30 «Что 

делать?» Программа 
Виталия Третьякова

13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» c Павлом Капле-
вичем, Ильей Демуцким и 
Алексеем Сюмаком

16.25 «КАфЕДРА» 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Фортепианные 
ансамбли

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Цвет времени
23.50 «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
2.30 «Запечатленное время» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 10.25, 13.10, 20.30 
Новости

7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
0.15 Все на Матч! 

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Канада

9.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Бавария» (Германия) (0+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Байер» (Германия) (0+)

17.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира

20.35, 3.05 «Локомотив» — 
«Атлетико» Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) —  
«Бенфика» (Португалия)

1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

3.25 Кубок Либертадорес.  
1/2 финала. «Гремио» 
(Бразилия) —  
«Фламенго» (Бразилия)

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 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом  
деле» (16+) 

МЕжДУнаРОДный 
ДЕнь сОцИаЛьнОгО 
пЕДагОга

в этОт ДЕнь
216 лет назад (1803 год) 
Москва впервые увидела 
полет воздушного шара.
32 года назад (1987 год) 
состоялся первый выход 
в эфир телепрограммы 
«Взгляд».

ИМЕнИны
Алексей Гавриил  
Георгий Давид Зосима 
Игорь Константин Макар 
Мария Николай Трофим 
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» 

В начале третьего тысячелетия самым суровым законом 
стал «закон Шестого дня». Он запрещал клонирование лю-
дей и создание искусственных копий человека. Но огром-
ная подпольная империя вопреки запрету выращивает со-
тни управляемых теней. Налаженная машина преступления 
не давала сбоев, пока в ее совершенный механизм не вме-
шалась случайность: пилот вертолета Адам Гибсон неожи-
данно приоткрыл завесу заговора. 

Режиссер: Роджер Споттисвуд.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Майкл Рапапорт.
США, 2000 г.

«ШЕстОй  
ДЕнь»

Че
17.30
Боевик
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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 «Улетное видео» (16+)

6.40 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+) 
Боевик. США, 2000 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 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+) 
Драма.  
СССР, 1984 г.

3.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)  
Детектив.  
Украина, 1993 г.

4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Режиссер: Дмитрий 
Коробкин.  
В ролях: Владимир 
Зайцев, Сергей Чирков, 
Юрий Архангельский, 
Ольга Абрамова,  
Александр Лырчиков.

8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
12.05 «ШЕЛЕСТ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

7.55 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

8.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

11.00 «БРОСОК 
КОБРЫ–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–

пАУК» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–
пАУК. ВЫСОКОЕ 
НАпРЯЖЕНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

1.35 «СпАСАТЕЛЬ» (16+)  
Драма. США, 2006 г.

3.45 «пРИШЕЛЬЦЫ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
Франция, 1993 г.

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

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

7.40 «Давай разведемся!» (16+)

8.45 «Тест на отцовство» (16+) 
9.45 «Реальная мистика» (16+) 
11.50 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма с 
психологическим уклоном,  
основанная на реальных 
событиях. Рассказывает  
о сложных ситуациях, в ко- 
торых оказываются прос- 
тые люди: конфликты  
в семье, на работе, проб-
лемы во взаимоотноше-
ниях поколений, кризис 
среднего возраста. 

13.40 «Порча» (16+) 
14.10 «Детский доктор» (16+) 

Медицинское шоу
14.25 «РАЗВОД  

И ДЕВИЧЬЯ 
фАМИЛИЯ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2005 г.

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

23.05 «ЗАБУДЬ 
И ВСпОМНИ» (16+) 

1.50 «Порча» (16+)

2.20 «Понять. Простить» (16+) .
3.40 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

8.55 «Стрелковое оружие  
Второй мировой» (12+)

9.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1990 г. 

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 
Ленфильм, 1980 г. 

1.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+) 
Ленфильм, 1968 г. 

3.05 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

4.25 «пОСЕЙДОН»СпЕШИТ 
НА пОМОЩЬ»  (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1977 г. 

5.25 «Живые строки войны» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «За свой счет» (16+)

9.55 «Слепая» «Химчистка» (16+)

10.30 «Слепая» «Самый лучший 
папа» (16+)

11.00 «Гадалка» «Неразменная 
квартира» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Единственная» (16+)

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

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

14.00 «Не ври мне»  
«Соседка не вернется  
от булочника» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Все без моей 
матери» (16+) 

16.30 «Гадалка» «Посланник 
Аспида» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«В темноте» (12+) 

17.35 «Слепая» «Костыли» (16+) 
18.10 «Слепая» «Черствая 

корка» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25 «НАпАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» 
«Детдом» (18+) 

0.00 «ХРОНИКА» (16+) 
США, 2012 г. 

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАДА» (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+) 
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо, Владимир 
Гостюхин, Зоя Антонова, 
Дмитрий Власкин  
и Наталия Аринбасарова 
в сериале  
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

10.35 «Ирина Алферова.  
Не родись красивой» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Андрей Чадов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Несчастные случаи 
звезд» (16+)

23.05 «Любимцы вождя» (12+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+)

3.35 «10 самых…  
Несчастные случаи 
звезд» (16+)

4.05 «СУДЬБА  
НАпРОКАТ» (12+)

5.00 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Олег Чернов  

в детективном сериале 
«ИНСпЕКТОР  
КУпЕР.  
НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» (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 «ТЕНЬ ЗА СпИНОЙ» (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.25 «Место встречи» (16+)

2.25 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Человек и Солнце» 
8.25 Легенды мирового кино
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век 
12.30, 18.45, 0.30 «Игра  

в бисер» с Игорем  
Волгиным

13.10 «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

13.25 «Яблочный год»
15.10 «Хороводы северной 

Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «КРАСНОЕ пОЛЕ» 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Кристоф Барати 
и Люка Дебарг.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
2.30 «Запечатленное время» 

«Антарктида без роман-
тики»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 
15.20 Новости

7.05, 15.25, 0.15 Все на Матч!
8.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) — 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — 
«Интер» (Италия) (0+)

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

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Ирландия

16.00 «Зенит» — «Бенфика» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Локо-
мотив» (Ярославль)

19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) — 
«Эспаньол» (Испания)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Хетафе» (Испания)

1.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+)

3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидер-
ланды) — «Порту» (Порту-
галия) (0+)

5.30 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 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

ДЕнь ОМОн

в этОт ДЕнь
237 лет назад (1782 год) 
Екатерина II учредила 
орден Святого равноапо-
стольного князя Влади-
мира четырех степеней.
26 лет назад (1993 год) 
противостояние парла-
мента и президента  
в Москве перешло в воору-
женное столкновение.

ИМЕнИны
Александр Василий  
Иван Иларион  
Михаил Олег Татьяна 
федор

КаЛЕнДаРь  
«Ув»

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

РАЗГОВОР»

Анна Андреевна, всю жизнь проработавшая учительни-
цей, выходит на пенсию и покупает дачу в небольшом по-
селке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. 
Разница в образовании и жизненном опыте не мешает им 
стать близкими подругами: в судьбах женщин находится 
много общего. Такая же крепкая дружба завязывается 
между их внуками Димой и Машей. Им не раз предстоит 
поддерживать друг друга в трудные минуты. 

Режиссер: фуад Шабанов.
В ролях: Людмила Свитова, Эльдар Лебедев.
Россия, 2011 г.

«ЯБЛОнЕвый 
саД»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Г убернаторМосковскойобласти
Андрей Воробьев поблаго-
дарил жителей региона,

которые 21 сентября приняли
участие в акции «Наш лес.
Посадисвоедерево».

«Спасибо  тысячам  участников 
акции «Наш лес»! Сегодня они поса-
дили  деревья  во  всех  муниципали-
тетах  Подмосковья.  Вместе  с  кос-
монавтами  Валентиной  Терешко-
вой,  Борисом  Волыновым  и  Петром 
Климуком  тоже  приняли  участие  — 
посадили  кедры  на  Аллее  Героев  в 
Звездном  городке,  который  сегодня 
празднует 55–летие», — написал Воробьев 
в своем аккаунте в Instagram.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дере-
во» прошла во всех муниципалитетах Подмосковья.

Все желающие участники акции также смогли 
поучаствовать  в  конкурсе.  Для  этого  нужно 

было сфотографироваться на акции и опубли-
ковать  снимок  в  своем  аккаунте  в  Instagram 
до  25  сентября  с  хештегом  — 
#НАШЛЕС2019. Также нужно подписаться на 
аккаунты  @mosoblcomles  и  @ivan_sovetnikov 
и  отметить  своих  друзей  в  комментариях. 
Среди  участников  будут  разыграны  девять 

призов,  победителя  выберут  с  помощью 
генератора  случайных  чисел.

Акция  «Наш  лес.  Посади  свое  дерево»  про-
ходит  в  регионе  ежегодно  для  восстановления 

леса  малой  родины.  За  шесть  лет  в  акции  приняли 
участие 1,65 миллиона активных жителей региона.

региоН 9

Вопросы транспортной системы: удобство и качество
Г убернаторМосковскойобластиАндрейВоро-

бьев провел совещание по вопросам разви-
тия транспортной системы региона, в меро-

приятии приняли участие заместитель председа-
теля правительства Московской области Игорь
Тресков,министртранспортаидорожнойинфра-
структуры Московской области Алексей Гержик,
министрэкономикиифинансовМосковскойобла-
сти Елена Мухтиярова, управляющий директор
компанииООО«СТАРТРАНС»ВалерийСтаршинов,
сообщает пресс–служба губернатора и прави-
тельстваМосковскойобласти.

«Нужно еще раз обратить внимание на наличие маршрутов и 
удобство  транспортного  сообщения.  Мы  должны  внимательно 
посмотреть, где нужно усиление, размеры автобусов и частота 
сообщения  стали  недостаточны.  Особенно  чувствительна  про-
блема в местах, где учатся дети, которые вынуждены ездить на 
учебу в общественном транспорте», — сказал Воробьев.

Ранее  в  ходе  поездки  губернатора  в  Можайский  городской 
округ  жители  пожаловались  на  качество  работы  перевозчика 
«СТАРТРАНС». В частности, они указывали на ряд недостатков на 
маршрутах «Можайск — Облянищево — Шаликово», «Можайск — 
Бабынино», «Можайск — Ширино», «Можайск — Губино — Свин-

цово», «Можайск — Бартеньево». Наибольшее количество жалоб 
со  стороны  пассажиров  связано  с  несоблюдением  графика 
движения общественного транспорта.

Перевозчик  ведет  работу  над  улучшением  транспортного 
обслуживания в муниципалитете при тесном взаимодействии с 
региональным правительством.

«Будем  увеличивать  количество  резервного  транспорта  в 
нашем  парке,  по  необходимости  сервисных  зон  и  подвижной 

состав,  —  сообщил  управляющий  директор  компании  «СТАР-
ТРАНС» Валерий Старшинов. — Нам установили сроки — ежене-
дельно отчитываться перед Министерством транспорта региона 
по изменению ситуации, а с муниципальными властями — ежед-
невно.  Также  продолжим  работать  с  активными  гражданами  в 
составе рабочей группы. И на основании этого тоже составлять 
отчет, который передадим в областной Минтранс».

По поручению губернатора Московской области и при под-
держке  Московской  областной  думы  принят  ряд  нормативных 
актов, в соответствии с которыми установлен единый стандарт 
по организации пассажирских перевозок.

На территории региона введено ограничение на срок эксплу-
атации автобусов — пять лет для малого класса, семь лет — для 
среднего  и  большого  классов.  Соблюдение  расписания  контр-
олируется  в  региональной  навигационно–информационной 
системе.

Также предусмотрены требования к комфорту и безопасно-
сти: все автобусы должны быть оборудованы системами видео-
наблюдения  и  оповещения  пассажиров,  климат–контролем, 
обеспечивать  перевозку  маломобильных  групп  населения. 
Кроме  этого  на  всех  маршрутах  пассажирам  должна  быть 
доступна  возможность  безналичной  оплаты  проезда  по  карте 
«Стрелка», банковской карте или с помощью системы PayPass.

Губернатор поблагодарил участников экологической акции

Почти 370 миллионов рублей на поддержку аграриев

С начала2019годааграриямМосковскойоб-
ласти в правительстве региона выделили
53грантанаобщуюсуммув369,7миллиона

рублей,сообщаетРИАМО.
«На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 мил-

лионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм 
мы предоставили семь грантов на сумму 165,7 миллиона, произ-
водители сыра получили три гранта общей суммой 81 миллион 
рублей и 63,5 миллиона рублей передано на реализацию проек-
тов  «Агростартап»,  —  отметил  во  вторник  министр  сельского 
хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Общая сумма грантов по сравнению с прошлым годом будет 
увеличена, за весь 2018 год она составила 404 миллиона рублей. 
А в это году планируется провести еще два конкурса на соиска-
ние  грантов  в  рамках  реализации  мероприятий  госпрограммы 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

Так, еще планируется выделить гранты для производителей 
сыра  на  сумму  порядка  20  миллионов.  Кроме  того,  средства 
направят на поддержку сельскохозяйственных кооперативов — 
35 миллионов рублей.

Программа  грантовой  поддержки  фермерства  реализуется 
на территории Московской области уже шестой год.

Против незаконной вырубки деревьев

В Подмосковье23сентябрястартовалаопе-
рация«Перевозчик»,направленнаянапро-
тиводействие незаконной заготовки дре-

весиныиееобороту,врамкахмероприятийпро-
верят соблюдение правил рубки в лесах,
говоритсявсообщениипресс–службыКомитета
лесногохозяйстваМосковскойобласти.

Сотрудники  лесхоза  участвуют  в  операции  совместно  с 
представителями  правоохранительных  органов.  Они  проведут 

рейдовые  мероприятия,  в  том  числе  на  территории  лесных 
насаждений.

«С  23  сентября  проводится  первый  этап  мероприятия. 
Сотрудники  лесной  охраны  совместно  с  общественными 
лесными  инспекторами,  казачьими  обществами  и  СМИ  про-
водят  дежурства  на  стационарных  постах  ДПС  трасс  феде-
рального  значения,  где  проверяют  наличие  у  перевозчиков 
древесины  сопроводительных  документов  и  правильность  их 
заполнения»,  —  говорится  в  сообщении.

Более пяти миллиардов рублей экономии в магазинах

М инистерство потребительского рынка и
услугМосковскойобластидостиглодого-
воренности с руководителями торговых

сетейоспециальныхскидкахнасоциальнозначи-
мые продукты питания для отдельных категорий
граждан,этосэкономиложителямобластиболее
пятьмиллиардоврублей,сообщаетпресс–служба
ведомства.

«Скидка  предоставляется  пенсионерам,  ветеранам,  много-
детным  семьям  и  другим  гражданам,  относящимся  к  льготным 
категориям  при  предъявлении  социальной  карты  Московской 
области (СКМО). Также для доступности соцскидок для маломо-
бильных  граждан,  не  имеющих  возможности  самостоятельно 
посещать магазины, Министерство достигло договоренности со 
всеми  торговыми  сетями,  участвующими  в  акции,  предостав-
лять скидки социальным работникам при предъявлении служеб-
ного  удостоверения  и  СКМО  маломобильного  гражданина»,  — 
рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской 
области Владимир Посаженников.

При  предъявлении  социальной  карты  жителя  Московской 
области, ее держатели получают скидку от 5% до 10%.

Сейчас социальные скидки на территории Московской обла-
сти предоставляют 4106 магазинов 15 торговых сетей.

Электронные сертификаты 
на реабилитацию

П рофильныйкомитетМособлдумыпредло-
жил ввести электронные сертификаты на
получениетехническихсредствреабили-

тации инвалидов, говорится в сообщении
пресс–службыпресс–центраМособлдумы.

Комитет  Мособлдумы  по  вопросам  охраны  здоровья, 
труда  и  социальной  политики  совместно  с  рабочей  группой 
партийного проекта «Устойчивое развитие» провели экспер-
тное совещание. Рабочая группа занимается изучением поло-
жительного  опыта  регионов  РФ.  Темой  стало  повышение 
качества жизни людей с ограниченными возможностями.

«Опыт  Московской  области,  по  мнению  наших  коллег, 
является  одним  из  самых  успешных.  Мы  добились  хороших 
результатов по маршрутизации доступной среды», — сказал 
председатель комитета Андрей Голубев.

Он отметил, что за кратчайший срок Подмосковье вошло 
в пятерку лучших регионов, где для людей с ограниченными 
возможностями здоровья создаются маршруты.

«Кроме этого, коллеги оценили наши усилия по принятию 
дополнительных законов, обеспечивающих права инвалидов. 
В  частности,  это  документ,  по  которому  был  принят  регио-
нальный перечень технических средств реабилитации. Также 
за счет бюджета области мы обеспечиваем 100%–ю потреб-
ность обеспечения путевками в санатории для детей–инвали-
дов», — добавил Голубев.

Комитет и уполномоченный по правам человека Москов-
ской области Екатерина Семенова предложили ввести элек-
тронные  сертификаты  на  получение  технических  средств 
реабилитации  (ТСР).  Вместо  того,  чтобы  ждать  пока  придет 
нужное  ТСР,  инвалид  получает  фиксированную  сумму,  на 
которую может сам приобрести то, что ему нужно. Также было 
предложение  развернуть  эту  работу  на  площадке  специаль-
ных электронных магазинов, чтобы гарантировать получение 
лицензированного, подходящего по всем параметрам ТСР.

На  совещании  речь  шла  и  о  создании  специальных 
«доходных  домов»,  чтобы  предоставлять  жилье  инвалидам, 
которые стоят в очереди и нуждаются в улучшении жилищных 
условий.

«Наш комитет представил проект аренды рабочих мест. То 
есть  работодатели,  которые  не  могут  обеспечить  квотируе-
мое  место,  смогут  предоставить  альтернативный  вариант  — 
арендовать  его  на  специализированном  предприятии  для 
инвалидов», — отметил парламентарий.

Регион  демонстрирует  хорошие  показатели  в  трудоу-
стройстве инвалидов. На сегодняшний день 32% людей тру-
доспособного  возраста,  имеющие  рабочую  группу  инвалид-
ности, трудоустроены.

Все  предложения  были  обобщены  на  площадке  рабочей 
группы.
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О реконструкции ВЗУ и очистных сооружений

О дин из особо значимых для нашего 
города вопросов, существующий 
уже не первый год — это рекон-

струкция двух водозаборных узлов и строи-
тельство водовода, что позволит обеспе-
чить Дзержинский водой от 
«Мосводоканала». Часть города уже оцени-
ла ее прелести, остальным ждать осталось 
недолго — в 2020 году весь город будет с 
хорошей водой.

ВЗУ и водовод 
«На сегодня у нас заключен договор с компанией проекти-

ровщиков, которые в ближайшее время приступят к проекти-
рованию реконструкции первого и третьего водозаборных 
узлов. Ее представители уже побывали на ВЗУ, провели осмотр 
и взяли необходимую документацию для проектирования и 
реконструкции. Ранее у нас был заключен такой договор с ком-
панией, но, к сожалению, она оказалась несостоятельной. 
Сотрудничество с ней было прекращено», — рассказал дирек-
тор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин. 

Что касается строительства водоводов, работа идет пол-
ным ходом: контракт заключен, компания работает, проектиро-
вание продолжается.

«Руководитель города Людмила Иванова раз в неделю 
проводит совещание, так называемый «Строительный час», где 
докладывается о всех этапах проведенных и планируемых 
работ, — продолжил Сергей Михайлович. — Если говорить о 
сроках, то в конце октября специалисты компании должны 
выйти на экспертизу. Строительство водоводов планируется 
провести в 2020 году. И после этого мы будем подавать чистую 
воду в оставшуюся часть города. Реконструкцию ВЗУ будем 
проводить без отключения воды, то есть поочередно поменя-
ем насосное оборудование, автоматику, электрооборудование 
и задвижки. Может быть, подачу воды и придется останавли-
вать, но на короткие промежутки времени и в ночной период, 
когда потребление ее минимальное. Заранее предупредим об 
этом население». 

Строительство водовода со стороны Капотни уже начато. 
Им занимается АО «Мосводоканал». «Мы буквально две–три 
недели назад были на совещании в АО «Мосводоканал». В 
Дзержинском в пойме Москвы–реки, за монастырем, будет 
установлена распределительная камера, до нее водовод стро-
ит АО «Мосводоканал», а дальше, в сторону ВЗУ–1 и 3, работы 
будут выполняться за счет средств города и Московской обла-
сти. Это будет наша зона ответственности», — пояснил Сергей 
Дубин. 

БОС 
Еще один важный вопрос — это реконструкция биологиче-

ских очистных сооружений (БОС). 
«После недавней встречи с губернатором Московской 

области, на котором вместе с Людмилой Ивановой присутст-
вовали активные жители города, было дано четкое указание 
Андрея Воробьева проверить, обследовать и принять решение 
по дальнейшим действиям с нашими очистными. На данный 
момент мы заключили контракт на их обследование», — отме-
тил Сергей Дубин.

По его словам, процесс реконструкции будет выполнен в 
три этапа. Первый — это обследование и рекомендации, как 
избавиться от запаха и улучшить показатели по сбросу в 
Москву–реку на текущий момент. Второй этап — рекоменда-
ции по работе на период до реконструкции. А третий — сам 
проект и реконструкция, после которой очистные сооружения 
должны работать в соответствии с требованиями законода-
тельства рыбохозяйственного комплекса с учетом сброса очи-
щенных стоков в Москву–реку.

«Работа уже активно ведется, по первому этапу инфор-
мация будет к концу сентября, — подчеркнул Сергей Дубин. 
— Наш город ранее был включен во второй этап программы 
«Чистая Волга», которая предусматривает реконструкцию 
очистных сооружений. После посещения губернатора срок 
реализации «Чистая Волга» в городе был перенесен и теперь 
предполагается провести проектирование в 2020 году, а 
начало реконструкции — в 2021–2023 годах. Поэтому на сле-
дующий год мы приступим к проектированию очистных. Тот 
проект, который был, за 13 лет морально и физически уста-
рел. Помимо этого, планируется запуск нового блока очист-
ных сооружений до конца года, который построен строи-
тельной фирмой «Фобос». Сейчас там ведутся пусконала-
дочные работы».

Чтоб не падали камни с фасада

в торую неделю продолжается ремонт 
фасада культурно–эстетического 
центра города Дзержинского. С 

начала сентября здесь работают специа-
листы ООО «СК Союз». 

Сейчас рабочие ООО «СК Союз» обшивают верхний 
цоколь здания по всему его периметру специальным матери-
алом. Параллельно они убирают строительный мусор, копив-
шийся долгие годы на чердаке. Эти задачи выполнены напо-
ловину. «Сейчас мы выгребаем все то, что наши предшест-
венники оставили нам на добрую память. Думаю, с 1965 года, 
когда было построено это здание, здесь не единожды прово-
дили ремонты кровли. Причем весь битый шифер, черепицу и 
другой строительный мусор скидывали на чердаке и не выво-
зили, — пояснила заместитель директора МАУК «КЭЦ» Елена 
Егорова. — Уже набрался второй контейнер обломков, а впе-
реди их будет как минимум еще три». 

По словам Елены Викторовны, сейчас необходимо, прежде 
всего, остановить обрушение верхнего цоколя и обеспечить 
примыкание кровли к стене, чтобы в здание не попадала влага 
и не происходило обледенение. Поэтому после того, как 
завершится очистка чердака, будут проводиться работы по 
восстановлению примыкания, а также утепление чердака. 
«Частично с чердаком нам помогают спонсоры: кто–то — день-
гами, кто–то — материалами», — пояснила она. Работы по 
обшивке верхней части фасада должны закончиться уже на 
этой неделе, поскольку рабочие взяли хороший темп и не оста-
навливались даже в выходные. 

Необходимость ремонта назрела в прошлом году. 
Падающие сверху бетонные обломки создавали реальную опа-
сность для посетителей КЭЦ, включая детей. Деньги на ремонт 
собирали в День благотворительного труда на учреждениях и 
предприятиях города Дзержинского. А поскольку средства 
аккумулировались через общество «СемьЯ», то руководство 
КЭЦ имело право не выходить на торги, а заключить прямой 
договор с поставщиком услуг. «Сумма, к сожалению, получилась 
небольшая, 624 769 рублей, — рассказала Елена Викторовна. 
— За лето к нам приходили представители пяти фирм, из кото-
рых только две занимались фасадными и кровельными работа-
ми, а остальные работали не по этому профилю. Однако, когда 
они видели масштабы разрушений и сопоставляли их с предла-

гаемой суммой, тут же отказывались от работы. Ни один из их 
представителей не удосужился подняться на чердак и провести 
обследование. Люди хотели просто прийти, сделать некие 
работы, получить деньги и уйти. В конце концов, к нам пришли 
кровельщики–фасадники ООО «СК Союз», которые работают 
малыми силами, но отвечают за результат. Они начали с обсле-
дования кровли и чердака, а после взялись делать частичный 
ремонт. Ведь за имеющеюся сумму весь фасад невозможно 
отремонтировать. Я очень довольна, что познакомилась с этой 
компанией, и она согласилась выполнять работы. Они поясняют, 
каждое свое действие и соблюдают технику безопасности. 
Работают в респираторах и специальных комбинезонах. А чтобы 
никто из жителей и посетителей не вдыхал шиферную пыль, 
мусор аккуратно отправляется вниз, упакованный в мешках с 
помощью системы блоков».

Требуется еще порядка 700 тысяч рублей для того, чтобы 
продолжить работы. «На будущий год, если бюджет города 
выделит деньги, мы будем продолжать штукатурить и красить 
стены, восстанавливать цоколи. В первую очередь необходи-
мо заменить кровлю, потому что сейчас она очень похожа на 
решето», — сказала она. Вместе с тем Елена Викторовна уве-
рена, что после ремонта КЭЦ встретит зиму с утепленным 
чердаком, с которого не будут отваливаться и падать обломки 
железо–бетонных конструкций. «По сравнению с летящими 
вниз обломками облупившаяся краска — это ерунда», — под-
черкнула она. 

Тепло в каждый дом

в Дзержинском к концу недели заметно 
потеплеет. Нет, говорить о том, что 
грядет бархатный сезон, пока не при-

ходится, а вот в домах города благодаря 
запуску тепла станет по–настоящему  
комфортно. 

В этому году подключение системы отопления в городе 
началось на две недели раньше, чем в предыдущие годы. По 
словам директора ДМУП «ЭКПО» Сергея Дубина, это связано с 
погодными условиями, нынешний сентябрь сложился аномаль-
но холодным.

«В первую очередь по распоряжению временно исполняюще-
го полномочия главы города Людмилы Ивановой мы подаем 
тепло в социальные объекты — детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения, — пояснил Сергей Дубин. — В течение недели 
начинаем открывать и остальные ЦТП. Чтобы соблюсти необходи-
мые гидравлические режимы все объекты запускаются постепен-
но в соответствии с утвержденным графиком. К концу 25 сентя-
бря мы вместе с управляющими компаниями города должны 
запустить весь город, а дальше будем заниматься процессом 
наладки гидравлики и температурного режима».

Сергей Михайлович добавил, что в этом году по подготовке 
к зиме специалисты ДМУП «ЭКПО» проводили в основном мел-
кие работы, а на самих центральных тепловых пунктах — ремонт 
насосов и оборудования. Самые крупные работы в этом году — 
замена вводов перегретой сетевой воды от камеры у Торгового 
центра до ЦТП № 2. 

Еще одна традиционная задача ДМУП «ЭКПО» и управляю-
щих компаний города в начале осени — промывка системы 
холодного водоснабжения. 

«Плановые промывки мы проводим совместно с управляю-
щими компаниями не реже двух раз в год, — рассказал Сергей 
Дубин. — При этом ДМУП «ЭКПО» промывает магистральные 
водоводы, а управляющие компании — внутридомовые сети. Мы 
начали промывку в середине сентября, и в начале октября она 
будет закончена, после чего, надеемся, что вода в домах станет 
чище. Также хотелось бы принести свои извинения за созданные 
неудобства, которые возникли в ночь с 20 на 21 сентября, когда 
у части жителей города отсутствовала вода. Это произошло из–
за повреждения магистрального водовода от ВЗУ №3 в город. 
Сейчас мы приобретаем необходимый материал, чтобы устра-
нить это повреждение. Тем не менее, с помощью наших пере-
ключений удалось оперативно запустить воду в те дома, кото-
рые были отключены».

Подслушано на перекрестке

Н е первый день дзержинские автолю-
бители задаются вопросами о рабо-
тах, которые проводятся на главном 

перекрестке города. Основной вопрос — 
когда же все это закончится — остается без 
ответа. Об организации кругового движения 
на пересечении улицы Академика Жукова и 
Дзержинского шоссе рассказал «ув» эксперт 
дорожного хозяйства и содержания регио-
нальных дорог Раменское РуАД №7 ГБу МО 
«Мосавтодор» Кирилл Буторин. 

План проводимого 
ремонта состоит из пяти 
последовательных этапов: 
подготовительные работы; 
работы, касающиеся 
дорожной части; работы, 
касающиеся технических 
средств организации 
дорожного движения; бла-
гоустройство и озеленение; установка наружного освещения. 

Прежде всего были выполнены подготовительные работы, в 
частности, закрепление осей трассы и устройство временных 
средств технического регулирования.

На данный момент проводятся работы в рамках реализации 
второго этапа. Уже в полном объеме выполнено фрезерование 
существовавшего асфальтобетонного покрытия проезжей 
части, наполовину разобраны бортовые камни на бетонном 
основании. На сорок процентов разработаны корыта под устрой-
ство дорожной одежды, устроен песчаный подстилающий слой с 
планировкой и уплотнением, устроена прослойка из нетканого 
синтетического материала и устроено щебеночное основание с 
планировкой и уплотнением. Срок завершения первых двух пун-
ктов — 7 октября, двух последних — 8 октября. После заверше-
ния всех этих работ начнется устройство дорожной одежды, 
срок завершения которого — 9 октября.

Тот же срок установлен и для последующих этапов работы. 
Таким образом, завершение всех работ запланировано на  
9 октября. 

Юлия ЛАРИНАЮлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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Вопросыстроительства—
одниизважныхвжизни
муниципалитета.

Рассказываем,какиенасущные
вопросырешаетуправление
градостроительнойдеятельности
администрациигородавнастоя-
щеевремя.

Физкультурно–оздоровитель-
ный комплекс с крытым катком

В  настоящее  время  рассмотрение  дела  о 
предъявлении  претензии  администрации 
городского  округа  к  генеральному  подрядчику 
ООО «Грандростстрой» находится в суде.

В  2019  году  планируется  подготовка  аук-
ционной  документации  на  достройку  объекта. 
В  соответствии  с  Государственной  програм-
мой  Московской  области  «Строительство 
объектов  социальной  инфраструктуры»,  под-
программы  5  «Строительство  (реконструкция) 
объектов  физической  культуры  и  спорта» 
достройка  объекта  запланирована  на  2020  — 
2021  годы.

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения  государственных  и  муниципальных 
нужд» подрядная организация определяется на 
торгах.

Генеральный план городского 
округа Дзержинский

Предложения  и  замечания  жителей  по 
тематике  публичных  слушаний  генерального 
плана  учтены.  После  проведения  публичных 
слушаний  предложения  и  замечания  рассма-
тривались  в  Комитете  по  архитектуре  и  гра-
достроительству Московской области. В рабо-
чую  группу  входят  представители  комитета, 
организации–разработчика,  администрации 
городского  округа.  На  данный  момент  разра-
ботчиком ГУП МО «Научно–исследовательский 
и  проектный  институт  градостроительства» 
подготовлен  проект  генерального  плана 
городского  округа  Дзержинский  с  учетом 
предложений  и  замечаний,  поступивших  на 
публичных  слушаниях.

После  внесения  изменений  Комитетом  по 
архитектуре и градостроительству Московской 
области  проект  генерального  плана  направля-
ется  на  Градостроительный  совет  Московской 
области.  При  положительном  решении  проект 
направляется в ОМС для утверждения на Сове-
те  депутатов,  при  отрицательном  —  на  дора-
ботку разработчику.

актуальНо 11

Градостроительная повестка:  
ФОК, генплан, земли и квартиры

Муниципалитет испытают на слаженность 
во время ЧС
Первогоивторогооктября

натерритории
Дзержинскогобудетпро-

водитьсяштабнаятренировкапо
гражданскойобороне,втом
числевыполнениемероприятий
погражданскойоборонеоргана-
миуправленияисиламиРСЧСна
территориигородскогоокруга
Дзержинский.Оходепредстоя-
щейтренировкирассказал
директорМКУ«ЕДДС»Дмитрий
Дорофеев.

По  его  словам,  это  плановое  общероссий-
ское мероприятие, которое проводится каждый 
год в преддверии Дня гражданской обороны.

«В городе будут проводиться мероприятия 
по отработке действий органов управления сил 
и средств муниципального звена общероссий-
ской  системы  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций:  оповещения  органов 
управления,  отработка  практических  задач, 
отработка вводных по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного  характера.  Мы  будем  отрабаты-

вать вопросы защиты населения от угроз, про-
гнозируемых на территории нашего города», — 
пояснил Дмитрий Дорофеев.

Тренировка  будет  разделена  на  два  этапа: 
первый — выполнение мероприятий при угрозе 

возникновения  ЧС,  второй  —  выполнение 
мероприятий  при  возникновении  чрезвычай-
ной  ситуации  природного  или  техногенного 
характера.  В  зависимости  от  вводной,  будут 
отрабатываться вопросы по управлению и вза-

имодействию  органов  управления,  сил  и 
средств  городского  звена.  Как  правило,  когда 
готовится  вводная  для  муниципалитетов,  учи-
тываются  характеристики  и  особенности  того 
или  иного  муниципального  образования  или 
городского округа. То есть те возможные техно-
генные аварии, которые могут случиться, — это 
аварии на системах жизнеобеспечения города, 
возгорания и пожары.

«Если  техногенная  авария,  будем  отраба-
тывать  ликвидацию  и  устранение  ее  послед-
ствий.  Основная  цель  учений  —  совершенст-
вование  работы  муниципальной  системы  пре-
дупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  и  организация  взаимодействия  на 
всех  уровнях  системы  РСЧС»,  —  уточнил 
Дмитрий  Дорофеев.

Никакой  специальной  подготовки  к  таким 
мероприятиям  нет,  в  повседневной  деятель-
ности город и ЕДДС постоянно сталкиваются с 
подобными ситуациями.

«По  результатам  аналогичных  учений,  про-
шедших  в  2018  году,  работа  городского  звена 
системы  РСЧС  была  оценена  на  «хорошо»,  но 
совершенству  нет  предела,  будем  стремиться 
выполнять  свою  работу  еще  лучше,  делать 
город  безопаснее,  а  жизнь  наших  жителей  — 
комфортнее»,  —  подвел  итог  руководитель 
организации.

Земли многодетным семьям
В  2019  году  многодетным  семьям  город-

ского  округа,  состоящим  на  учете  в  целях 
бесплатного предоставления земельных участ-
ков, предоставлено шесть земельных участков 
на  территории  Раменского  муниципального 
района.

С  начала  действия  закона  Московской 
области  от  01.06.2011  №73/2011–ОЗ  «О  бес-
платном  предоставлении  земельных  участков 
многодетным  семьям  в  Московской  области» 
земельные участки предоставлялись на терри-
тории  городских  округов  Шатура  и  Озеры,  а 
также  на  территории  Раменского  муниципаль-
ного района. Земельные участки предоставле-
ны 124 многодетным семьям.

Квартиры для детей–сирот
В списке детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по городскому окру-
гу  Дзержинский  числится  три  человека,  кото-
рых  необходимо  обеспечить  жилыми  помеще-
ниями  в  2019  году.  С  данной  категорией  лиц 

заключаются  договоры  найма  специализиро-
ванного жилого фонда. По прошествии пяти лет 
с  согласия  органов  опеки  с  ними  заключаются 
договоры социального найма.

Администрацией  городского  округа  для 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
объявляются  аукционы  (или  запросы  предло-
жений) по приобретению однокомнатных квар-
тир, общей площадью не менее 27 квадратных 
метров.  На  аукционы  могут  подавать  заявки  с 
предложением  продажи  собственники  квар-
тир.  Квартиры  могут  находиться  как  в  новом, 
так  и  в  старом  жилом  фонде,  но  должны  быть 
с  проведенным  косметическим  ремонтом.

В настоящее время администрацией город-
ского  округа  приобретена  одна  квартира. 
Запросы предложений (аукционы) на приобре-
тение  оставшихся  двух  квартир  планируется 
объявить в октябре 2019 года.

Ключи  от  одной  приобретенной  квартиры 
планируется вручить ребенку, оставшемуся без 
попечения родителей, в конце октября, начале 
ноября 2019 года.
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Центральнымместомакции
«Нашлес.Посадисвое
дерево»вДзержинском

сталдвордомов№5поплощади
ДмитрияДонскогои№2
поЛесной.Здесьминувшая
субботаознаменоваласьсразу
двумяяркимимероприятиями:
посадкойдеревьевиоткрытием
второйдетскойплощадки
попрограммегубернатора
Московскойобласти
АндреяВоробьева.

Этого события с особым нетерпением ожи-
дали  маленькие  жители  близлежащих  домов. 
Горожане  хорошо  помнят  разрушенную  кре-
пость, ставшую местом сбора для аморальных 
личностей, старые качели и песочницу. Теперь 
же  на  этом  месте  возвышается  огромный 
корабль, венчающий современную площадку.

Право  перерезать  красную  ленточку  и 
открыть  новую  детскую  площадку  предостави-
лось  временно  исполняющему  полномочия 
главы  муниципалитета  Людмиле  Ивановой, 
председателю  Совета  депутатов  Ирине  Шува-
ловой и юным жителям города.

«Наконец–то мы построили эту замечатель-
ную  площадку,  ставшую  приятным  подарком 
для  наших  малышей  от  губернатора  Москов-

ской области Андрея Воробьева. Вместе с под-
рядной организацией мы смогли благоустроить 
и территорию вокруг. Я уверена, что эта детская 
площадка станет точкой притяжения не только 
для  жителей  близлежащих  домов,  но  и  целых 
микрорайонов»,  —  обратилась  к  присутствую-
щим Людмила Иванова.

Она  также  напомнила,  что  в  этом  году 
в  нашем  городе  была  запланирована  установ-
ка  одной  губернаторской  площадки,  однако 
при  поддержке  руководства  области  уда-
лось  добиться  установки  четырех  детских 
игровых  зон.

Сразу  после  торжественной  церемонии 
открытия  маленькие  жители  города  устреми-
лись  опробовать  новые  игровые  элементы  и 
стать  участниками  развлекательной  програм-
мы, подготовленной ДК «Вертикаль».

«Мы  на  эту  детскую  площадку  уже  давно  с 
любопытством  смотрим  и  очень  рады,  что 
сегодня удалось побывать на ее открытии. Моя 
дочь  Диана  уже  облюбовала  себе  определен-
ную  карусель.  Несмотря  на  то,  что  живем  не 
очень близко, все равно будем регулярно сюда 
приходить»,  —  оценили  площадку  Екатерина  и 
ее девятилетняя дочь Диана.

А  тем  временем  взрослое  население  при-
ступило  неподалеку  к  посадке  деревьев.  Воо-
ружившись лопатами и перчатками, представи-
тели администрации города, Совета депутатов, 
Общественной палаты, управляющей компании 

«СЭР»,  воспитанники  детского  сада  №7  и  все 
неравнодушные  жители  города  высадили 
60  кустов  кизильника  блестящего,  62  фарзи-
ции, четыре клена и четыре рябины.

«Мы  сегодня  присоединились  к  посадке 
деревьев  в  составе  порядка  30  человек  —  это 
наши дети, их родители и сотрудники детского 
сада.  Опыт  у  нас  в  этом  деле  богатый.  Свое 
первое дерево я посадила где–то в 80–х годах, 
у меня тогда были малыши трех лет, мы ходили 
в лес, выкапывали рябинки и сажали на терри-
тории  детского  сада  №60  (ныне  №7  «Ладуш-
ка)»,  —  рассказала  воспитатель  детского  сада 
Наталья Хабарова.

Кизильник, клен, ясень  
и рябина для Угрешской, 22

Экологическая акция «Наш лес.
Посади свое дерево» продолжилось
во дворе домов 22 и 24 по улице
Угрешской. Здесь к посадке дере-
вьев присоединились управляющие
компании «Капитал–Инвест» и «Уни-
версальные решения», студенты
колледжа«Угреша»ижителиблизле-
жащихдомов.

«Мы с девяти утра уже приступили к подго-
товке  лунок,  а  к  10.00  нам  привезли  саженцы. 
Работаем  с  огромным  удовольствием,  тем 
более,  что  к  нам  постоянно  присоединяются 

жители города» — отметила представитель ЗАО 
УК «Капитал–Инвест» Алефтина Таминдарова.

Опытными бойцами на этом поле стали сту-
денты  колледжа  «Угреша»  по  специальности 
садово–паркового и ландшафтного строитель-
ства. По словам студентки Анны, чтобы дерево 
прижилось, необходимо соблюдать три главных 
правила: использовать удобрение, не забывать 
про  полив  и  стараться  не  мочить  кору  и  саму 
древесину с листьями.

Чуть  позже  к  посадке  деревьев  на  этом 
участке  присоединились  Людмила  Иванова  и 
представители городской администрации.

«Согласно  известной  пословице,  настоя-
щий  мужчина  должен  посадить  свое  дерево, 
построить  дом  и  воспитать  сына.  Мы,  к  сча-
стью, во всем уже преуспели, но деревья сажа-
ем всегда с особым удовольствием, — подчер-
кивают первый заместитель главы администра-
ции  города  Евгений  Забойкин  и  заместитель 
главы  администрации  города  —  начальник 
управления градостроительной деятельностью 
Василий Сидоренко. — Тем более сегодня сол-
нечная  погода,  праздничное  настроение,  дру-
жеская  атмосфера.  С  каждым  годом  к  таким 
акциям присоединяется все больше людей. Мы 
сегодня  работаем  в  специальных  куртках,  на 
которых написано «Мы любим свой город» и это 
действительно  так.  Кстати,  хорошо  знаем, 
какие деревья посажены нашими сотрудниками 
и всегда следим за их состоянием.

благоустройство12

Зеленее, краше, дружнее
 Кирилл ЕвстРАтов

Входерегиональнойэкологической
акции«НашЛес.Посадисвоедерево»,
проходившей21сентября,вДзер-

жинскомбылопосаженоболее350растений
на10городскихтерриториях,вакцииприня-
лиучастиепорядкадвухтысяччеловек.

Гимназия 4
С  самого  утра  на  территории  гимназии  №4  царила  друже-

любная  рабочая  атмосфера.  В  этот  день  депутаты  городского 
Совета,  сотрудники  МБУ  «Угреша–Дзержинский»  и  учащиеся 
гимназии сажали туи в школьном дворе. К ним присоединилась 
временно  исполняющий  полномочия  главы  городского  округа 
Людмила Иванова и депутаты города.

По  мнению  исполняющего  обязанности  директора  МЦ  «Ли-
дер»,  депутата  городского  Совета  Владимира  Харламова,  это 
отличное мероприятие, которое уже стало традиционным. «Кроме 
посадки деревьев, молодежь убирает береговую линию карьера в 
Томилинском лесопарке. Погода замечательная, поэтому много 
дружных жителей решили принять участие в акции. Это наш город, 
мы делаем его краше», — поделилился Владимир.

Улица Лермонтова
Вдоль новой дорожки, ведущей от дома 4 по улице Лермон-

това  в  сторону  торгового  центра,  были  посажены  кустарники 
блестящего кизильника.

«Если  бы  такие  акции  проводились  чаще,  город  стал  бы 
лучше.  Я  пришел  сюда  со  своими  дочками.  Мы  обязательно 
будем  ухаживать  за  посаженными  растениями  и  зимой,  и 
летом», — рассказал Афанасий, житель дома.

Улица Школьная
Блестящий кизильник теперь радует глаз жителей не только 

улицы  Лермонтова,  но  и  жителей  улиц  Школьной  и  Академика 
Жукова.

Наталья,  жительница  дома  2  по  улице 
Школьной,  вместе  со  своим  10–летним 
сыном  Матвеем  уже  не  в  первый  раз  уча-
ствует  в  подобных  мероприятиях.  «Летом 
мы  лишились  кустов  вдоль  забора  в  нашем 
саду  у  дома.  Очень  хочется,  чтобы  сад  был 
зеленым  и  красивым,  поэтому  с  сыном  с 
радостью  приняли  участие  в  мероприятии.  
Наш  район  зеленый,  а  вот  у  новых  домов  на  ули-
цах  Лесной  и  Угрешской  растений  мало.  Хотелось  бы, 
чтобы  такие  мероприятия  проводились  чаще,  тогда  наш  город 
станет  красивее.  Детям  очень  нравится  сажать  деревья». 
Энергично выкапывающий очередную ямку Матвей, рассказал, 
что  беспокоится  о  природе  и  хочет  сделать  город  краше. 
«Сегодня  я  пришел  сюда,  потому  что  очень  хотел  посадить 
растения.  Думаю,  что  будет  очень–очень  красиво»,  —  поде-
лился  он.

Улица Академика Жукова
Жители  домов  20–20В  по  улице  Академика  Жукова  всегда 

отличались  особой  любовью  к  своему  двору.  Солнечная  сен-
тябрьская суббота для них не стала исключением.

«Мы  посадили  кизильник  блестящий 
рядом с новой детской площадкой и вдоль 
дорожки,  ведущей  к  ней.  Дорожку  еще  не 

сделали,  но  обещают  в  ближайшее  время, 
поэтому  решили  подготовиться.  Посадить 

свое  дерево  очень  приятно,  все  участники 
акции  получили  большое  удовольствие»,  — 

рассказала Елена Ткачева, старшая по дому 20В. 
По  ее  словам,  город  станет  лучше,  зеленее,  и  они 

только «за» то, чтобы принять участие в такой акции.

Светлая аллея
Посадка вдоль Светлой аллеи стала одной из самых интере-

сных,  в  этот  день  сотрудники  МБУ  «Диск»,  учителя  и  учащиеся 
гимназии  №4,  жители  города  посадили  там  три  разных  вида 
растений.

О том, почему такие мероприятия важны, рассказала мастер 
озеленения  МБУ  «Диск»  Наталья  Пономарева:  «Мы  посадили 
четыре больших остролистных клена, четыре туи и две рябины. 
Детки на таких акциях привыкают к труду, учатся беречь природу 
и  любить  прекрасное.  К  тому  же,  у  жителей  есть  возможность 
пообщаться, они становятся сплоченными, это крайне важно».

На радость детям и взрослым
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Дополняя комплексное благоустройство
Ещевовремякомплексного

благоустройстваводворудома16
поулицеЛеснойжителипросили

озеленитьдетскуюплощадку.Какибыло
обещанововремяобластнойакции
21сентября,почти30кустовчерноплодной
рябинывысадилиздесьвоспитанники
детскогосада№6«Солнышко»,ихродители
ипедагоги.

По  словам  инструктора  по  физкультуре  детского  сада  №6 
Марии  Лариной,  здесь  работали  порядка  30  человек.  «Нам 
предоставили  саженцы,  раздали  перчатки,  лопаты,  —  расска-
зала  она.  —  Каждый  год  мы  участвуем  в  этой  акции,  с  момен-
та  ее  начала  в  Подмосковье.  В  прошлом  году  сажали  деревья 

на  улице  Томилинской,  а  ранее  в  Сквере  Победы,  на  стадио-
не «Орбита». С каждым годом все больше родителей приходит 
сажать  деревья.  Складывается  такое  ощущение,  что  дети 
приводят  сюда  родителей.  Накануне  мы  им  рассказываем,  для 
чего  это  делается,  а  как  сжать  деревья  показываем  непосред-
ственно  в  день  акции.  Сегодня  дети  активно  сажали  сами.  И 
лопатками  землю  подсыпали,  и  водичкой  поливали.  И  сажен-
цы  сами  вытаскивали  из  горшочков.  Им  очень  нравится  быть 
включенными  в  процесс».  Как  рассказала  Мария  Александров-
на,  она  вместе  с  коллегами  присматривает  за  своими  посад-
ками,  в  частности,  на  Томилинской,  где  живет  сама,  там 
растет  сирень,  чтобы  ее  не  затоптали.

«Я  думаю,  и  сюда  будут  дети  ходить,  потому  что  площад-
ка  рядом  с  садом.  Сегодняшних  героев  дня  мы  ставим  в 
пример  другим  детям,  которые  не  пришли.  Озеленение  —  это 
хорошо,  традиция  сажать  деревья  была  еще  в  советское 
время.  В  Коломне,  где  я  родилась,  мы  сажали  деревья  и 
кустарники  в  парке  рядом  со  школой.  Ломать  деревья  меня 
не  тянет,  наоборот,  ругаю,  когда  вижу,  что  даже  листочки 
обрывают».

Здесь же, у дома 16, к субботнику подключились и местные 
жители.  Вера  Андреева  в  очередной  раз  вышла  работать  во 
двор.  «Вся  эта  клумба  моя.  Все  лето  я  сажала  здесь  цветы,  — 
рассказала она. — Я постоянно занималась садом и огородом, 
который  был  у  меня  до  недавнего  времени  в  пойме  Москвы–
реки, но теперь его засыпают. Свою страсть к огородничеству я 
перенесла  сюда,  под  окошко.  Здесь  бархотки,  хризантемы, 
ноготки, колокольчики. А сегодня я хочу посадить хосту. Весной 
здесь зацветут ромашки. Цветы стараюсь поливать, за больши-
ми  деревьями  они  не  получают  достаточно  воды  после  дождя. 
Соседи идут в дом, смотрят на клумбу и радуются жизни. Всем 
нравится».

Гимназисты–озеленители
Как рассказала завуч гимназии №5 Татьяна Бобко участие в 

акции принимали около 30 человек. «Мы посадили все саженцы, 
которые нам предоставили, — сообщила она. — Я впервые уча-
ствую в этой акции, в Дзержинский приехала только в прошлом 

году, сама родом из Волгоградской области, там сильна тради-
ция  посадок  для  озеленения  степи.  Здесь  проводить  озелене-
ние проще, потому что климат лучше: не так жарко как в степи. 
Уверена,  что  все  деревья,  которые  мы  посадили  сегодня,  при-
мутся». По словам Татьяны Николаевны, она всегда поддержива-
ет  подобные  мероприятия  и  старается  приобщить  к  ним  своих 
детей. «Мне понравился этот город, потому что он зеленый, — 
поделилась завуч. — И если бы люди не сажали, столько дере-
вьев, то ничего бы этого не было».

Один  из  гимназистов,  который  сажал  рябины  во  дворе 
Угрешской, 28, Даниил Рязанцев из 9В. Он занимается вольной 
борьбой  в  спортивной  школе  «Орбита».  «До  этого  мы  сажали 
яблони  на  бульваре  70–летия  Победы.  У  себя  на  даче  я  сажал 
яблоню,  черемуху,  кустарники.  Поэтому  иногда  подсказываю 
ребятам,  например,  как  строить  бордюр  вокруг  лунки,  чтобы 
вода  не  вытекала,  когда  чернозем  насыпать,  —  пояснил 
парень. — Опыт помогает. Буду потом смотреть, как растут дере-
вья, которые мы посадили сегодня».

Чистоты природы ради
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛов

Береговуюлиниюлесногокарьера
убрали21сентябрянеравнодушные
жителиДзержинского,присоединив-

шиесякакции«Чистыйгород».
Организовалаееадминистрациягорода
сучастиемМЦ«Лидер»,местногоотделения
ЮнармиииВПО«Триглав».Всеговходе
уборкисобралиоколо300кгмусора.

Перед  уборкой  на  опушке  Томилинского  лесопарка  активи-
стов  приветствовала  врип  главы  города  Людмила  Иванова. 
«Погода хорошая, солнечная, настроение отличное. Желаю вам 
хорошо поработать, — сказал она. — Спасибо, что откликнулись 
и пришли сегодня. Мы будем постоянно устраивать такие акции. 
В  городе  есть,  над  чем  поработать.  У  нас  с  вами  впереди  еще 
береговая линия Москвы–реки».

После участники в сопровождении заместителя начальника 
административного  управления  Людмилы  Саютиной  направи-
лись к лесному карьеру. Здесь им раздали мешки и перчатки для 
сбора мусора.

По словам Людмилы Николаевны, городская акция по сбору 
мусора на береговой зоне карьера была организована в связи с 
обращениями  горожан  в  правительство  Московской  области. 
«Жители  писали,  что  на  берегу  лесного  карьера  очень  много 
мусора, — пояснила она. — Мусора там не очень много, только в 
труднодоступных местах, куда не просто подобраться».

После  участники  разошлись  по  берегу  и  приступили  непо-
средственно к работе. Кто по одному, а кто в группах: один несет 
мешок, второй собирает туда мусор. Среди участников — мно-

жество  горожан,  которые  увидели  объявление  в  соцсетях  и 
откликнулись  на  призыв.  Часть  из  них  рассказали  что  жители 
Дзержинского самостоятельно объединяются в группы и по соб-
ственной инициативе выходят убирать лес в выходные дни.

Акция,  проведенная  на  лесном  карьере  не  единичная.  Как 
напомнил исполняющий обязанности директора МЦ «Лидер» Вла-
димир Харламов, молодежь традиционно участвует в различных 
городских мероприятиях, в том числе наведения чистоты и посад-
ке деревьев. «Томилинский лесопарк — это традиционное место 
уборки, — пояснил он. — Поэтому в рамках областной акции «Наш 
лес. Посади свое дерево» было решено убрать береговую линию 
карьера, она захламлена бутылками и различным мусором.

Участники акции «Чистый город» рассказали, почему отклик-
нулись  на  призыв  и  вышли  с  утра  в  свой  выходной  на  уборку 
берега лесного карьера.

БорисСТАРОСТИН:
— Мы пришли, чтобы помочь собрать мусор. Видно, что в 

лесу  его  много.  Мне  неприятно  смотреть  на  это.  Я  с  папой 
иногда хожу сюда гулять. Приятно смотреть потом на резуль-
тат своего труда.

АннаУВАРОВА:
—  Я  здесь  часто  гуляла  с  родителями,  когда  маленькой 

была,  раньше  тут  было  чистенько,  аккуратненько.  Это  
сейчас  люди  не  уважают  природу  и  чужой  труд.  Поэтому 
мы  решили  сегодня  прийти,  сейчас  лес  в  плачевном  состо-
янии.  Минут  за  пять  мы  набрали  уже  приличное  количество 
отходов.  Жалко,  что  люди  так  загрязняют  наш  лес.  Такие 
акции  нужно  проводить  и  чаще,  чтобы  все  больше  и  боль-
ше  людей  приходили  и  помогали  лесу.  Согласна,  что  чисто 
там,  где  не  сорят.

СофьяМАЛЬЧЕВСКАЯиЗлатаМАНЗЕЕВА:
— Мы участвовали уже когда–то в подобной акции, также 

убирались  на  карьере.  Сегодня  тут  чище,  чем  в  прошлые 
разы.  Чистота,  в  том  числе  и  наша  заслуга.  Отдыхаем  мы 
здесь редко, но в детстве очень часто ходили.

ДмитрийКОНЦЕМАЛОВ,специалистпорабо-
тесмолодежьюМЦ«Лидер»:

—  Сегодня  у  нас  проходит  акция  «Чистый  город»,  в 
рамках  которой  мы  убираем  территорию  леса,  прибреж-
ную  зону  карьера.  Людей  откликнулось  много.  Эти  акции 
очень  хорошие.  Я  считаю,  что  не  будет  лишним  проводить 
их  каждый  месяц.  Отдыхающие  кто–то  убирает  за  собой, 
кто–то  —  нет.  Горожане  должны  делать  территорию  наше-
го  города  чище.  Я  раньше  все  лето  занимался  уборкой 
леса  с  отрядом  «Чистый  город».  Дети  настолько  были 
довольны,  впечатлены  и  в  то  же  время  сильно  уставали.  Им 
было  приятно  гулять  по  лесу  на  свежем  воздухе  и  в  тоже 
время  тяжело  собирать  мусор,  потому  что  его  реально 
много.  Сегодня  заметил,  что  лес  стал  чище,  красивее.  В 
«Лидере»  есть  фотографии,  где  можно  посмотреть,  какой 
творился  ужас  в  прошлом  и  сравнить,  в  каком  состоянии 
лес  сейчас.

ОльгаОСТРОВСКАЯ,жительницагорода:
—  Мы  с  подругой  проживаем  на  Угрешской,  32,  сегодня 

впервые приняли участие в подобной акции. Мне показалось, 
что жителей было не очень много. Участники и организаторы 
молодцы.  Карьер  был  чистый.  Я  не  знаю,  кто  его  убирает, 
потому что три недели назад мы ходили сюда, было грязнее. 
Молодцы,  кто  поддерживает  чистоту.  Мы  планируем  тоже 
принимать участие в последующих акциях, ведь мы живем в 
этом городе.
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За прививкой от гриппа —  
в Дзержинскую городскую больницу

О сенне–зимний период у населения 
прочно ассоциируется с простудны-
ми заболеваниями. Самой же гроз-

ной респираторной вирусной инфекцией 
считается грипп. Именно поэтому с 5 сентя-
бря в Дзержинской городской больнице 
началась сезонная вакцинация против него. 

«В начале сентября к нам поступило 2900 доз детской вакци-
ны и 7500 доз взрослой, — рассказывает заведующая организа-
ционно–методическим кабинетом, врач–эпидемиолог 
Дзержинской городской больницы Ирина Мачульская. — 
Согласно плану в 2019 году мы должны привить около 50 про-
центов всего населения. Вакцина поступает поэтапно из 
Министерства здравоохранения Московской области». 

Прививочная компания продлится в Дзержинской больнице 
до 1 ноября. По словам Ирины Ниловны, сезонная эпидемия 
обычно начинается в середине или в конце осени. Для выработ-
ки прочного иммунитета организму необходимо время — 2–3 
недели, именно поэтому прививки начинают делать сейчас, до 
начала сезонного подъема заболеваемости гриппом.

«Вакцина отечественного производства высокоочищенная, 
трехкомпонентная — «Совигрипп», — поясняет врач–эпидемио-
лог. — Она содержит два подтипа вируса А и подтип вируса В. 
Эти вирусы наиболее актуальны в период сезона подъема забо-
леваемости. 

Перед проведением прививки взрослому населению необ-
ходимо обратиться к своему врачу–терапевту и получить допуск 
к прививке, а детям к педиатру. Доктор осматривает пациента, 
измеряет температуру, собирает анамнез на предмет наличия 
хронических заболеваний, а также наличие поствакцинальных 
реакций и осложнений на предыдущие прививки. Затем врач 
принимает решение, делать пациенту вакцину или нет. Острый 
период любого заболевания или обострение хронического 
заболевания являются противопоказанием к проведению при-
вивки в данный момент. Вакцинироваться можно спустя две 
недели после ремиссии. 

«В настоящий момент с учетом детского и взрослого насе-
ления, привито около 1300 человек, — подчеркивает Ирина 
Мачульская. — Дети, посещающие дошкольные и школьные 
учреждения, прививаются там в медкабинетах. 
Неорганизованные детки могут сделать прививку в детском 
поликлиническом отделении. Взрослые — в поликлинике или по 
месту работу. Руководители предприятий имеют возможность 

позаботиться о вакцинации своих сотрудников, написать пись-
менное обращение вместе со списком желающих привиться и 
подать его в городскую поликлинику. 

На прошлой неделе специалистами Дзержинской городской 
больницы были привиты сотрудники промышленного предприя-
тия ООО «Орис Пром». 

В вакцинации приняли участие более 30 человек, перед при-
виванием все прошли обязательный осмотр у врача–терапевта. 

«Чем же опасен грипп? Грипп, в отличие от других вирусных 
инфекции, протекающих более легко, характеризуется тяже-
стью клинического течения — высокая температура, сопрово-
ждающаяся обильным потоотделением, сильные головные и 
мышечные боли, боли в суставах. А самое главное — возмож-
ность развития тяжелых осложнений. Например, острые пнев-
монии, которые могут сопровождаться и отеком легких, или 
отиты с частичной или полной потерей слуха. Кроме того, учиты-
вая, что грипп — это все–таки вирус и он очень быстро распро-
страняется по крови, могут развиться энцефалиты и менингиты. 
Это наиболее тяжелые осложнения, которые могут приводить к 
инвалидизации и даже гибели пациентов», — поясняет Ирина 
Ниловна. 

Она добавила, что в нашем городе тяжелых случаев ослож-
нений и поствакцинальных реакций на протяжении многих лет 
не зафиксировано. После вакцинации риск заболевания все–
таки есть, но течение болезни гораздо легче и осложнения не 
развиваются. 

Прививки от гриппа в Дзержинской городской больницы 
проводятся бесплатно: в поликлинике для взрослых– в приви-
вочном кабинете № 105 на первом этаже с 9.00 до 17.00, в суб-
боту с 9.00 до 12.00; в детском поликлиническом отделении в 
прививочном кабинете № 15 на втором этаже с 9.00 до 16.00. В 
медицинских кабинетах дошкольных и школьных образователь-
ных учреждений по графику работы кабинетов.

Проверка здоровья в два этапа
О чередной единый день диспансери-

зации пройдет в поликлинике 
Дзержинской городской больницы 28 

сентября с 9.00 до 15.00. Бесплатно прове-
рить свое здоровье смогут граждане, кото-
рым в этом году исполнится или исполни-
лось 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 
54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 
90 лет. Что же такое диспансеризация и 
зачем она нужна?

«Диспансеризация представляет собой комплекс мероприя-
тий, включающий профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья (включая определение группы здо-
ровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых 
в отношении определенных групп населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», — поясняет заме-
ститель главного врача по поликлиническому разделу Игорь 
Курбатский. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 
выполняется в два этапа:

Первый этап включает: опрос (анкетирование); антропоме-
трию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела; измерение артериального давле-
ния; определение относительного сердечно–сосудистого риска 
(для граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно) и 
абсолютного сердечно–сосудистого риска у граждан от 42 до 63 
лет включительно; электрокардиографию в покое (для мужчин в 
возрасте 36 лет и старше, для женщин в возрасте 45 лет и стар-
ше); осмотр женщин фельдшером, акушеркой с взятием мазка 
(соскоба) со слизистой шейки матки и цервикального канала на 
цитологическое исследование; флюорографию легких; маммог-
рафию (для женщин в возрасте 39 — 48 лет один раз в три года, 
в возрасте 50 –70 лет один раз в два года); исследование кала на 
скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в воз-

расте от 49 до 73 лет один раз в два года); определение уровня 
простат–специфического антигена в крови (ПСА) (для мужчин в 
возрасте 45 лет и 51 года); измерение внутриглазного давления 
(для граждан в возрасте от 60 лет и старше).

«Первый этап диспансеризации завершается приемом 
врача–терапевта, включающего установление диагноза, опре-
деление группы здоровья, проведение краткого профилактиче-
ского консультирования и определение медицинских показаний 
для дальнейших обследований и консультаций в рамках второго 
этапа диспансеризации», — продолжает Игорь Геннадьевич.

В случае установления таковых, с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), 
могут проводиться: консультация невролога; дуплексное скани-
рование брахицефальных артерий; консультация уролога или 
хирурга; консультация колопроктолога или хирурга с проведени-
ем ректороманоскопии; колоноскопия; спирометрия — по 
направлению терапевта для пациентов с подозрением на хрони-
ческое бронхолегочное заболевание по результатам анкетиро-
вания, курящих; консультация гинеколога; консультация отори-
ноларинголога; консультация офтальмолога; индивидуальное 
или групповое консультирование проводится в отделении меди-
цинской профилактики — направляются пациенты старше 75 лет 
для коррекции или профилактики рисков старческой астении и 
пациенты в возрасте до 72 лет с ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями или болезнями, при 
которых характерно повышенное артериальное давление, а 
также те пациенты, у кого выявлен риск пагубного потребления 
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача. 

«Второй этап также завершается осмотром терапевта. Если 
имеются медицинские показания, пациент в дальнейшем 
направляется на углубленное обследование и лечение», — 
заключил Игорь Курбатский.

Игорь Геннадьевич подчеркнул, что для прохождения пер-
вого этапа диспансеризации желательно прийти в поликлини-
ку утром на голодный желудок, до выполнения каких–либо 
физических нагрузок, в том числе и утренней физической 
зарядки.

Как уберечься от вируса? 
Советы горожан

И з года в год с наступлением осени 
многие с тревогой и опасением 
ожидают начала сезона гриппа. Как 

уберечься от такого неприятного недуга? 
Своими методами с корреспондентом 
«ув» поделились жители Дзержинского.

владимир ХАРлАМОв, исполняю-
щий обязанности директора МЦ 
«лидер», депутат Совета:

— Я поступаю просто и проверено 
— вакцинируюсь. Прививку от гриппа 
делаю уже лет пять и не болею с тех пор. 
Максимум, когда болеют все вокруг 
меня переношу болезнь в легкой форме 

с небольшой температурой. Но такое было только пару раз. 

Яна КулИКОвА, руководитель тан-
цевальной команды D–Style:

— Я пью шиповник, ношу шапку в 
холодную погоду и утепляюсь всевоз-
можными способами. Мне кажется, это 
помогает. 

Артем ЯРОШЕНКО, директор КЭЦ: 
— Я стараюсь часто мыть руки, не 

замерзать и поменьше находиться в 
закрытом пространстве с большим 
количеством людей, которые могут 
быть потенциальными переносчиками 
гриппа.

Александр ОБОРОТОв, специалист 
отдела по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями:

— Пью горячий чай, занимаюсь 
спортом, ем фрукты и овощи. Методы 
проверены.

Татьяна лЕСИШИНА, житель города:
— Я обычно делаю прививки и избе-

гаю большого скопления людей, осо-
бенно во время эпидемии. Очень важно 
есть больше витаминов, которые есть 
во фруктах, овощах, зелени. 
Дополнительно пью витамин С.

Татьяна КуДРЯвЦЕвА, директор ДК 
«вертикаль», депутат городского 
Совета:

— В первую очередь надо сделать 
прививку. А помимо этого очень рекомен-
дую вести здоровый образ жизни и оде-
ваться по погоде. При первых симптомах 
гриппа я принимаю противовирусные 
препараты. 

Новое оборудование для  
ЛОР–кабинета

в Дзержинскую городскую больницу 
поступило рабочее место врача–
оториноларинголога — кресло врача 

и пациента, оториноскоп и риноларинго-
фиброскоп, в состав которого входит 
эндоскопический блок, объединяющий 
все необходимые инструменты и позволя-
ющий осуществлять главные процедуры 
оториноларингологической помощи, гово-
рится в сообщении пресс–службы Мини-
стерства здравоохранения Московской 
области.

«Основное назначение комплекса — помочь ЛОР–специ-
алистам, испытывающим большую ежедневную нагрузку в 
обследовании патологий горла, носа, а также заболеваний 
среднего и наружного уха у взрослых и детей. Врачи не долж-
ны испытывать дефицит надежной и эффективной техники», 
— сказала главный врач Дзержинской городской больницы 
Лира Овезова. 

Отметим, что данное оборудование необходимо врачу–
оториноларингологу не только для прохождения первичной 
диагностики, но и для последующего лечения пациента, а 
видеосистема с эндоскопами существенно упростит про-
цесс выявления правильного диагноза.

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА
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Призваны для благородной миссии — 
защищать Родину! 
С овсем скоро, 1 октября, начнется 

осенняя призывная кампания, которая 
традиционно вызывает много вопро-

сов у новобранцев и их родителей. На самые 
актуальные из них отвечают эксперты воен-
но–учетного стола администрации города 
Дзержинского Инна Быховцева и Ирина 
Кириенкова. 

Актуальность службы в 
Вооруженных силах 

— Стоит отметить, что долг, честь, служба Отечеству — глав-
ные составляющие мотивации военной службы. Мир меняется, 
появляются угрозы и вызовы, российская армия меняется вслед 
за ними. Новый облик Вооруженных сил России отличается от 
того, что было прежде: появляются современные виды вооруже-
ния, ставятся актуальные задачи. Служба — это важный этап 
биографии каждого молодого человека. В российской армии он 
проходит не только хорошую школу жизни, но и приобретает 
настоящих друзей, укрепляется физически и духовно. В рядах 
Вооруженных сил у военнослужащего есть возможность проя-
вить себя с лучшей стороны, понять, на что он действительно 
способен. Сегодня в армии большое внимание уделяется полу-
чению военно–учетной специальности, физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответственности, умению постоять за 
себя и своего боевого товарища.

Призыв: как и когда? 
— Призыву на военную службу подлежат граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Решение о 
призыве может быть принято только после достижения ими воз-
раста 18 лет. Призыв осуществляется два раза в год с 1 апреля 
по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обяза-
ны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии и в воен-
ный комиссариат для отправки в воинскую часть для прохожде-
ния службы. Повестка вручается по месту жительства или рабо-
ты (учебы) под расписку. В случае неявки без уважительных 
причин по повестке, указанный гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

Действия «правильного 
призывника» 

— Шаг 1: получить повестку, прибыть в военный комиссари-
ат для постановки на первоначальный воинский учет, имея при 
себе необходимые документы.

Шаг 2: в военном комиссариате пройти профессиональный 
отбор, медицинское освидетельствование.

Шаг 3: получить удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу.

Шаг 4: по исполнению 18 лет, получив повестку, прибыть на 

заседание призывной комиссии, где 
будет принято решение о вашем призыве 
на военную службу или предоставлении 
отсрочки.

Шаг 5: по желанию получить в воен-
ном комиссариате предписание и пройти 
подготовку по военно–учетной специаль-
ности «водитель» в образовательном 
учреждении ДОСААФ.

Шаг 6: в установленное время прибыть 
в военный комиссариат для отправки на 
областной сборный пункт призывников в  
г. Железнодорожный Московской области.

Шаг 7: на областном сборном пункте 
пройти медицинский осмотр, получить военное обмундирова-
ние, жетон с личным номером и банковскую карту для начисле-
ния денежного довольствия, в составе воинской команды убыть 
к месту прохождения военной службы.

Подшефные части
Молодые люди Дзержинского имеют возможность служить в 

в/ч 43034 ПВО г. Наро–Фоминска Московской области и в/ч 
34048 РВСН г. Тейково Ивановской области. Для того чтобы слу-
жить в желаемой части, необходимо придти в Военно–учетный 
стол и написать собственноручно заявление.

Здоровье призывников
— После прохождения медицинской комиссии значи-

тельная часть юношей призывного возраста признается год-
ной к военной службе или годной с незначительными ограни-
чениями. 

Но есть призывники, которых признают ограниченно годны-
ми в мирное время или вовсе негодными к службе в армии. Что 
особенно тревожит, есть и психически нездоровые молодые 
люди. Это выявляется с помощью тестов. Из ответов на вопросы 
можно определить, насколько уравновешен человек, склонен ли 
к суициду, проявлению жестокости и так далее. На основе 
результатов теста проводится дополнительное медицинское 
обследование для подтверждения диагнозов. К сожалению, 
многие призывники и, что печально, родители, считают, что для 
избавления от армии все средства хороши. Юноши могут и слу-
кавить, притвориться, например, психически нездоровым, но 
врач сумеет определить, где юноша «переигрывает», а где явные 
отклонения психики. Артистизм или намеренное заблуждение 
медкомиссии относительно своего здоровья ничего хорошего 
молодому человеку в будущем не сулит.

Уклонисты 
— Вопрос об «уклонистах» всегда актуален. Весной работни-

ками Военно–учетного стола администрации городского округа 
совместно с сотрудниками дзержинского отдела полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» были проведены 23 рейда по выяв-
лению беглецов. Проведенная операция принесла свои положи-
тельные результаты, призыв выполнен на 128%.

Трудно понять родителей, которые умышленно скрывают 
своих сыновей на дачах, прячут у родственников. Они не заду-
мываются, что благодаря именно их стараниям, дети нарушают 
закон. Не учитывают также тот факт, что при достижении парнем 

27 лет, он получит не военный билет, а справку, которая может 
отрицательно повлиять при дальнейшем трудоустройстве. 

Уклонение от призыва на военную службу и отсутствие неза-
конных оснований для ее освобождения наказывается штрафом 
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период 
до 18 месяцев либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

«Призыв одним днем и 
насильственное удержание  
в военкомате»

— Часто сотрудникам Военно–учетного стола приходится 
слышать именно такую формулировку от родителей потенциаль-
ных призывников. Данная практика недопустима. Парней не 
хватают и насильно не удерживают в военкомате. Федеральный 
закон от 28 марта 1998 г. №53–ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» предусматривает явку призывников на меди-
цинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 
и отправку к месту прохождения военной службы в разные дни 
(не одним днем) и по отдельным повесткам.

Как поднять престиж армии?
— Желание или нежелание служить у молодых людей во 

многом зависит от настроений в обществе. Популярность служ-
бы в армии за последнее время значительно снизилась. 
Прошлые поколения стремились стать в солдатский строй, меч-
тали быть военными. На восстановление утраченного авторите-
та армии понадобится много времени. Необходимо усиливать 
военно–патриотическое воспитание молодежи, заботиться о ее 
качественной подготовке к защите Отечества, начиная с семьи и 
заканчивая учебными заведениями.

Армия — это коллектив активных, энергичных, амбициозных 
молодых людей. Естественно желание каждого из них занять 
лидирующую позицию. Все они разные по характеру, привыч-
кам, убеждениям, но они должны уметь подчиняться приказам 
командира и стать настоящими мужчинами. Они призваны для 
благородной миссии — защищать Россию, поэтому должны 
быть готовы к выполнению любых задач, которые перед ними 
поставило государство.

По вопросам призыва и постановки на воинский учет обра-
щаться по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом 18, 
подъезд 1, цокольный этаж, домофон 32В. 

Телефон: 8(495)550–12–96. 

Многодетным семьям полагается компенсация за школьную форму

Д зержинское управление социальной 
защиты населения Министерства 
социального развития Московской 

области напоминает о том, что заявление на 
предоставление выплаты на обучающегося, 
предоставляемой многодетной семье на при-
обретение одежды ребенку для посещения 
занятий на период его обучения в государст-
венной образовательной организации 
Московской области или муниципальной 
образовательной организации в Московской 
области, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования подается не 
позднее 5 декабря текущего календарного 
года.

«С начала года 152 ребенка из многодетных семей городско-
го округа Дзержинский оформили выплату на школьную форму. 

Право на выплату на обучающегося имеет один из родителей 
(законных представителей) детей из многодетных семей, обуча-
ющихся в государственных образовательных организациях 
Московской области и муниципальных образовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, за 
исключением случаев обеспечения обучающихся одеждой, 
форменной одеждой, иным вещевым имуществом (обмун-
дированием), установленных законодательством Московской 
области» — прокомментировал начальник дзержинского управ-
ления социальной защиты населения Ирина Тренева

Выплата предоставляется одному из родителей на каждого 
обучающегося из многодетной семьи один раз в календарном 
году в размере 3000 рублей. Выплаты не суммируются в слу-
чае, если заявитель не воспользовался своим правом на их 
получение в предыдущие годы.

Заявитель предоставляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий место жительства ребенка в 

Московской области;

3) удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, 
многодетного отца);

4) справка, подтверждающая обучение ребенка в образова-
тельной организации, выдаваемая образовательной организа-
цией по утвержденной форме;

5) номер счета банковской карты или сберегательную книж-
ку, открытую на заявителя.

Для удобства заявка подается в форме электронного доку-
мента с электронно–цифровой подписью с использованием 
информационно–телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг, Государственную информационную систему 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области». 

Вход на РПГУ через личный кабинет uslugi@mosreg.ru.
Зарегистрированные на РПГУ получатели мер социальной 

поддержки могут получать государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде. У них есть возможность не только 
напрямую обратиться за государственными и муниципальными 
услугами посредством РПГУ, но и контролировать ход их выпол-
нения в Личном кабинете РПГУ.
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В футбол играют 
настоящие девчонки

Школьницыобщеобразовательных
учрежденийДзержинского
померялисьсиламинафутболь-

номполевтурнирепомини–футболу
«Кожаныймяч»,которыйпроходил
23и24сентябрянастадионе«Орбита».

23  сентября  на  поле  играли  девчонки  2007–2008  годов 
рождения. Итог игры таков: первое место — лицей №3, вто-
рое  —  гимназия  №4,  третье  —  школа  №1,  четвертое  — 
лицей №6, пятое — гимназия №5.

24  сентября  соревновались  девчонки  2009–2011  годов 
рождения. Места распределились следующим образом: пер-
вое  —  гимназия  №5,  второе  —  лицей  №6,  третье  —  гимна-
зия №4, четвертое — школа №1.

Дзюдо: две медали 
«Центра»

Золотоибронзупривезли
вДзержинскийвоспитанницы
СШОР«Союз»изКиржача

(Владимирскаяобласть).Здесь
20сентябряпроходилкубок«Центра»
подзюдосредиюношейидевушек
2008–2009годоврождения.

Участие  в  этих  соревнованиях  принимали  212  участ- 
ников  (49  команд)  из  Курска,  Липецка,  Воронежа  и  дру- 
гих  городов  центрального  федерального  округа.  Дзержин-
ский  успешно  представили  ученицы  тренера  Татьяны  
Шкуратовой.  Арина  Исаева  стала  победительницей  тур-
нира  в  весе  32  кг.  В  этой  категории  выступало  10  человек 
и  на  пути  к  медали  Арина  одолела  трех  соперниц.  Елиза-
вета  Шишкова  стала  бронзовым  призером  в  весе  36  кг, 
выиграв  три  встречи  и  проиграв  в  одной.  Здесь  конку- 
ренция  была  выше,  поскольку  выступало  уже15  претен-
дентов.

Футбол: дома и на выезде
 Материалы подготовил  

     Иван ФЕДУЛов

Четырематчасыграли
врамкахобластных
соревнований

футболистыДзержинского
наминувшейнеделе.

С  ничейным  результатом  2:2  завер-
шился  матч  XVI  тура  первенства  Москов-
ской  области  по  футболу  среди  мужских 
команд лиги Б, проходивший 21 сентября 
на стадионе «Орбита».

Здесь  команда  спортивной  школы 
«Орбита–Юниор»  принимала  красногор-
ский  футбольный  клуб  «Зоркий–2».  
Очки хозяевам поля принесли Илья Алек-
сеев  и  Павел  Кирьянов.  Сейчас  наша 
команда  находится  на  5  строчке  турнир-
ной  таблицы.  Следующий  матч  «Орбита–
Юниор»  сыграет  28  сентября  в  Бала-
шихе.

Еще один матч с ничейным результа-
том 2:2 завершился 19 сентября в Долго-
прудном. Здесь игроки «Орбиты–Юниор» 
встречались с представителями местного 
ФСК  в  рамках  XVI  тура  первенства 
Московской  области  по  футболу  среди 
юношеских  команд  2007  года  рождения. 

Мячи  в  нашей  команде  забили  Сергей 
Ведерников и Павел Крылов.

В воскресенье, 22 сентября, футболи-
сты  спортивной  школы  «Орбиты–Юниор» 
принимали на своем поле балашихинский 
«Керамик»  в  рамках  первенства  Москов-
ской  области.  «Орбита–Юниор–2002» 
выиграла  у  гостей  2:0.  Счет  открыл  Мак-
сим  Мосунов,  реализовавший  пенальти,  
а  в  начале  второго  тайма  счет  удвоил 

Михаил  Коротков.  Стоит  отметить,  что  
по  итогам  сыгранных  туров  команда  
2002  года  рождения  находится  на  
третьей строчке турнирной таблицы. Матч 
«Орбиты–Юниор–2004»  с  гостями  из 
Балашихи  завершился  поражением:  1:8. 
Игроки «Орбиты» создали несколько опа-
сных  моментов,  но  реализовать  их  не 
смогли.  Гол  престижа  забил  Александр 
Черных.

Кросс на «пятерку»

Старшеклассникиизобщеобразова-
тельныхучрежденийДзержинского
выполнилинормативывсероссийско-

гофизкультурно–спортивногокомплекса
«ГТО»покроссу.18сентябряонивышлина
трассу,организованнуювТомилинском
лесопарке.

Участие  в  тестировании  приняли  учащиеся  9–11  классов. 
Юноши  и  девушки  четвертой  возрастной  ступени  бежали  два 
километра,  а  юноши  пятой  возрастной  ступени  —  три  киломе-
тра.  Всего  же  свои  силы  испытали  180  человек.  Как  сообщила 
специалист центра тестирования ГТО в Дзержинском Екатерина 
Яременко, 85% ребят показали высокие результаты, удовлетво-
ряющие требованиям на получение золотого знака.

Бодибилдеры на сцене ДК 
в Дзержинском

ВДК«Энергетик»28и29сентябряпройдет
ОткрытыйЧемпионатЦФОпободибилдингу,
фитнесу,бодифитнесу,фитнес–бикини

ипляжномубодибилдингу,которыйпосвящается
20–летиюФедерациибодибилдингаМосковской
области.

В  данном  мероприятии  от  РОО  «РосМолСпорт»  в  двух  категориях  «Клас-
сический  бодибилдинг»  и  «Мужчины–ветераны»  выступит  люберецкий  спор-
тсмен  КМС  по  вольной  борьбе,  призер  Москвы  по  классическому  бодибилдин-
гу  Денис  Шпигель.  В  РОО  «РосМолСпорт  МО»  общественник  является  ярким 
участником  патриотических  флешмобов  и  нового  проекта  «Парковый  спорт», 
где на одном из последних мероприятий Денис показал несколько каскадерских 
номеров,  в  одном  из  которых,  разбил  пустую  стеклянную  бутылку  об  голову.

Баскетбол: в первенство с опытом

С20по22сентябрянаплощадке
спортивнойшколы«Орбита»
несмолкалстукоранжевыхмячей.

Здесьпроходилооткрытоепервенство
городаДзержинскогопобаскетболу
средикомандюношейдо17лет
(2004годрожденияимладше).

Участие  в  соревнованиях  приняли  представители  СШ 
«Пираньи»  (Ленинский  район),  СШ  «Раменское»,  «Орби-
та–2005»  и  «Орбита–2004».  Проходили  игры  в  круг:  каждая 
команда сыграла с каждой (по две игры в день ). 

«Эти  соревнования  —  подготовка  к  сезону,  где  обкаты-
вались  новые  игроки,  ребята  притирались  друг  к  другу, 
наигрывались  связки  в  нападении  и  в  защите,  —  поделился 
тренер  «Орбиты–2004»  Михаил  Старцев.  —  Что–то  получа-
лось,  что–то  нет.  Такой  предсезонный  турнир  мы  организо-
вали  впервые,  просто  раньше  играли  товарищеские  встречи 
на  выезде,  а  теперь  провели  турнир  у  себя.  Конечно,  по 
организации  были  недочеты,  но  в  целом  все  команды  оста-
лись  довольны,  получили  игровую  практику,  посмотрели  над 
чем  работать.  Мне  понравился  этот  формат  и  в  дальнейшем 
хотелось  бы  проводить  такие  соревнования  не  один,  а  два 
раза  в  год,  только  находить  удобные  даты,  чтобы  все  коман-
ды  могли  без  проблем  приехать».



17
№40 (1406)  
26 сентября 2019 года
tvugresha.ru телепрограмма

Пятница, 4 октября

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

18.00 «ВОРОН» (16+)  
Боевик.  
США, 1994 г.

20.00 «Я, фРАНКЕНШТЕЙН» (16+)  
Фантастический боевик. 
США — Австралия, 2013г

21.45 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
Боевик.  
США, 2003 г.

0.00 «УБИТЬ БИЛЛА–2» (18+) 
Боевик.  
США, 2004 г.

2.40 «Улетное видео» (16+)

2.50 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Режиссер: Дмитрий 
Коробкин. В ролях: 
Владимир Зайцев, 
Сергей Чирков, Юрий 
Архангельский, Ольга 
Абрамова, Александр 
Лырчиков.

7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
Режиссер: Евгений 
Звездаков. В ролях: 
Дмитрий Марьянов, 
Мария Машкова, Даниил 
Спиваковский, Светлана 
Крючкова.

9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

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

7.55 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

8.30 «СпАСАТЕЛЬ» (16+)  
Драма. США, 2006 г.

11.25 «ТРИ ИКС» (16+)  
Боевик. США, 2002 г.

13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–
пАУК» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–
пАУК. ВЫСОКОЕ 
НАпРЯЖЕНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

19.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СпЕЦЗАДАНИЕ» (0+) 
Комедийный боевик. 
США — Канада, 2005 г.

22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

23.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+)  
Драма. США, 2004 г.

2.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)  
Боевик. 
 США, 2001 г.

3.55 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.15 «Давай разведемся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.20 «Про здоровье» (16+) . 
Медицинское шоу

23.35 «ДЕВОЧКА» (16+)  
Драма. Россия, 2008 г.
Лена Ярцева, московская  
школьница. У нее обычная  
семья со скромным до-
статком. Лена любит 
мечтать о красивой 
жизни и много времени 
проводит в ближай-
шем торговом центре, 
где царство грез, а из 
зеркала смотрит ее отра-
жение — обычно одетой 
девочки. Слишком велика 
разница между ее жела-
ниями и возможностями 
родителей.  

2.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.10 «За любовью  
в монастырь» (16+) 

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «ДАУРИЯ» (6+) 

Ленфильм, 1971 г. 
10.00 Военные новости
10.05 «ДАУРИЯ» (6+) 

Ленфильм, 1971 г. 
12.20 «УБИТЬ  

СТАЛИНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «УБИТЬ  

СТАЛИНА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05, 17.40 «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «УБИТЬ  

СТАЛИНА» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Максим Дунаевский (6+)

0.00 «пЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) 
Мосфильм, 1985 г. 

1.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

3.25 «СТЕпЕНЬ  
РИСКА» (0+) 
Ленфильм, 1968 г. 

4.55 «Калашников» (12+)

5.20 «Гагарин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Кривые гвозди» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Что–то общее» (16+)

10.30 «Слепая» «Собачка» (16+)

11.00 «Гадалка» «Не рожай» (16+)

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

сестра» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Трудный 
мальчик» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Секреты 
дочерей» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Зло в тебе» (16+) 
16.30 «Гадалка»  

«Кофе в постель» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+) 
17.30 «Слепая» «Крикун» (16+) 
18.00 «Слепая»  

«До самого дна» (16+)

18.30 «Слепая» «На крючке» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Секретарша» (16+)

19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+) 
США, 2004 г. 

22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия, 2007 г. 

0.00 «ВРАТА» (12+) 
США, 2009 г. 

1.45 «ХРОНИКА» (16+) 
США, 2012 г. 

3.15, 4.00, 4.45 «Клады  
России» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «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, 4.10 «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+) 
1.35 «ОпТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+) 

Семейная комедия.  
США, 2003 г.

3.20 «Открытый микрофон» 
«Дайджест» (16+) 

5.05, 5.30, 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 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 «Юморина» (16+)

23.20 Юлия Кадушкевич,  
Юрий Цурило,  
Наталья Громушкина  
и Павел Делонг  
в фильме  
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

3.05 Наталья Антонова,  
Игорь Верник,  
Андрей Ильин  
и Ольга Хохлова в фильме 
«ЛЮБОВЬ пРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.25 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)

9.15, 11.50 «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ пРЕДАСТ» (12+)

11.30 События
13.20 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

17.50 События
18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)

20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Александр Михайлов  
в программе  
«Он и Она» (16+)

0.40 «Закулисные войны  
в кино» (12+)

1.30 «Сломанные судьбы» (12+)

2.20 «Любимцы вождя» (12+)

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

4.20 Петровка, 38 (16+)

4.35 «Фрунзик Мкртчян.  
Трагедия смешного  
человека» (12+)

5.30 «Ералаш» (6+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСпЕКТОР  

КУпЕР.  
НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Владимир Епифанцев  

в остросюжетном  
фильме  
«ЧЕРНЫЙ пЕС» (12+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 Юрий Беляев  
в остросюжетном  
фильме  
«УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ» (16+)

1.50 Квартирный  
вопрос (0+)

2.55 «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, 14.05 «Раскрывая тайны 

Юпитера»  
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 Шедевры старого кино. 

«ВЕЛИКИЙ пЕРЕЛОМ» 
12.15 Юрий Поляков. «Любовь  

в эпоху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 Острова
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 «КРАСНОЕ пОЛЕ» 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Гала–концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Звезда по имени МКС» 
20.30 Линия жизни
21.30 «КУКУШКА» 
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Особый взгляд  

с Сэмом Клебановым. 
«МУЖЧИНЫ 
И ЦЫпЛЯТА»  

2.15 «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

2.30 «Сказка о глупом муже» 
«Легенды перуанских 
индейцев» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25,  
19.00, 22.30 Новости

7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 Все на Матч! 

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Австралия

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — 
«Стандард» (Бельгия) (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы.  
АЗ (Нидерланды) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

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

15.55, 3.00 Смешанные  
единоборства.  
Андрей Корешков.  
Путь бойца. Специальный 
обзор (16+)

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

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)

18.30 «На гол старше» (12+)

20.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы

23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Ходьба 

1.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Амьен» — 
«Марсель» (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина

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.  
Финал (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Джон и Йоко.  
«Выше нас только  
небо» (16+)

2.10 «На самом деле» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

всЕМИРный ДЕнь 
УЛыБКИ

в этОт ДЕнь
437 лет назад (1582 год) 
по указу папы римского 
Григория XIII произошел 
переход на новый кален-
дарь, который был назван 
по имени папы григориан-
ским.

ИМЕнИны
Александр Алексей 
Андрей Валентин 
Василий Владимир 
Даниил Дмитрий Иван 
Иосиф Ипатий Исаакий 
Константин петр

КаЛЕнДаРь  
«Ув»

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

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

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СпЕЦВЫпУСК» 
14.00 «СпЕЦВЫпУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОп»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОп»

Последние пять лет Риддик провел в бегах на задворках 
галактики, прячась от наемников, назначивших цену за его 
голову. Теперь беглец оказался на планете Гелион, где живет 
прогрессивное многонациональное общество, завоеванное 
лордом Маршалом, фанатиком, решившим поработить че-
ловечество. Совершив побег из подземной тюрьмы, Риддик 
встречает Кайру, последнюю оставшуюся в живых женщину 
из раннего периода его жизни. 

Режиссер: Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм фиор, Тэнди Ньютон.
США, 2004 г. 

«хРОнИКИ 
РИДДИКа» 

ТВ3
19.30
Фантастика
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6.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

7.50 «АВАРИЯ — 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) 
Драма. СССР, 1989 г.

9.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+) 
Историческая драма. 
Беларусь, 2016 г.

11.45 «СВОЛОЧИ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2006 г.

14.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО,  
КРОМЕ НАС» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

2.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+) 
Историческая драма. 
Беларусь, 2016 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

4.45 Мультфильмы (0+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Главное»
0.55 «СВОИ» (16+) 

«СВОИ» — это команда 
лучших экспертов  
из разных структур, 
которые объединились, 
чтобы разгадывать  
самые нетривиальные 
детективные загадки. 
Судмедэксперт,  
криминалист, дозна-
ватель, программист, 
психолог и даже  
экстрасенс! У каждого  
из них свой характер, 
свои слабости и, конечно 
же, свои суперспособно-
сти. Но при этом,  
как и любой из нас, они 
обыкновенные живые 
люди. Они «СВОИ».

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+)

9.20 «ПроСТО кухня» (12+)

10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) Телеигра
14.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)  

Драма. США, 2004 г.
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СпЕЦЗАДАНИЕ» (0+) 
Комедийный боевик. 
США — Канада, 2005 г.

19.05 «БОСС–МОЛОКОСОС» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г. Премьера

21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г. 

0.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2001 г.

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

3.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.15 «ТРИ ТОпОЛЯ 
НА пЛЮЩИХЕ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г.

8.50 «ДЕВОЧКА» (16+)  
Драма.  
Россия, 2008 г.

11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
пАпА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.20 «Детский доктор» (16+)  
Медицинское шоу

23.35 «ЭГОИСТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

1.30 «ТРИ ТОпОЛЯ 
НА пЛЮЩИХЕ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г.

2.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
пАпА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

5.45 «Домашняя  
кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+) 
Ленфильм, 1956 г. 

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» 
«Нюрнбергский трибунал.  
Зачем спасали  
нацистов?» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «18 неиз-
вестных лет Христа» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1990 г. 

0.55 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

2.35 «ДАУРИЯ» (6+) 
Ленфильм, 1971 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА 
В КАМБОДЖЕ» (12+)

10.45 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА 
НА КАРИБАХ» (12+)

11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 
НАЧАЛО» (12+) 
США, 2018 г. 

14.00 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+) 
США, 2004 г. 

16.15 «Мама Russia»  
«Владивосток» (16+) 

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия, 2007 г. 

19.00 «Я, РОБОТ» (12+) 
США, Германия, 2004 г. 

21.15 «БЕГУЩИЙ  
пО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+) 
США, Великобритания, 
Венгрия, Канада,  
2017 г. 

0.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+) 
США, 1990 г. 

2.15 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА 
В КАМБОДЖЕ» (12+)

3.15 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА 
НА КАРИБАХ» (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30  
«Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву» (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 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

11.30, 12.30, 13.30 «Где 
логика?» (16+)

14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.30 «ТРИАДА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
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

1.35 «ОпТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+) 
Приключенческая 
комедия. Канада — США, 
2005 г.

3.15 «Открытый микрофон» (16+) 
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Грозный.  
Дорога к миру» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.50 Екатерина Семенова, 
Владимир Гориславец, 
Андрей Егоров, 
Анастасия Куимова, 
Татьяна Полосина  
и Алена Михайлова 
в фильме 
«НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Власова, 

Алексей Шильников, 
Кристина Кузьмина, 
Александра Булычева  
и Артур Ваха  
в фильме «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

1.00 Любовь Баханкова,  
Иван Жидков  
и Денис Косяков  
в фильме  
«БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

5.50 Марш–бросок (12+)

6.20 АБВГДейка (0+)

6.50 «Короли эпизода.  
Рина Зеленая» (12+)

7.40 Православная  
энциклопедия (6+)

8.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

10.10, 11.45 «пРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

11.30 События
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ»  (12+)

14.30 События
17.20 Детективы  

Людмилы Мартовой. 
«ЦВЕТ ЛИпЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Виталий Кличко: чемпион 

для мафии» (16+)

0.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

1.35 «Цыгане XXI века» (16+)

2.25 «Великая депрессия 2.0»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.55 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» (16+)

5.45 Большое кино.  
«Экипаж» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Кирилл Лавров, Леонид 
Филатов, Елена Проклова 
и Наталья Фатеева  
в детективе «ИЗ ЖИЗНИ  
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

7.20 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+)

13.00 «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 «Россия Рулит!» (12+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Грузинский вечер (16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.00 «СВОИ» (16+)

6.30 «Бременские музыканты» 
«По следам бременских 
музыкантов» 

7.20 «КАфЕДРА»
9.35 Телескоп
10.05 «Маленькие секреты 

великих картин»  
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 
12.05 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.30 «Небесные охотники» 
13.25 «Дом ученых» 
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 Линия жизни
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
16.45 Телескоп
17.10 «Энциклопедия загадок» 
17.45 Кино о кино. «Леонид Гай-

дай… и немного о «брил-
лиантах»

18.20 Квартет 4х4
20.15 Без срока давности. 

«Мертвая зона» и «Живой 
щит»

21.00 «Агора»
22.00 Кино на все времена. 

«ДЕТИ НЕБЕС»  
23.35 Клуб 37
0.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 67–й 
Сан–Себастьянский МКФ

1.20 «Небесные охотники» 
2.10 Искатели. 

«Дело Салтычихи»  

6.00 Реальный спорт. Едино-
борства

6.45 «Вся правда про …» (12+)

7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 
21.00, 23.40 Все на Матч! 

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Бразилия

9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости

10.05 Все на футбол! Афиша (12+)

11.05 «На гол старше» (12+)

12.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков  
против Лоренца Ларкина (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Россия) — «Люблин» 
(Польша).

18.55 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Сочи» 
— «Крылья Советов» 
(Самара)

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

0.10 «Кибератлетика» (16+)

0.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Монако» (0+)

2.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4.  
БЕЗ пРЕДУпРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)

4.25 «Команда мечты» (12+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия —  
Египет

5.05 «БЕЗОпАСНОСТЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Безопасность» (16+)

8.10 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Голос 60+» На самой 

высокой ноте» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Алексан-

дра Михайлова. «Кино, 
любовь и голуби» (12+)

13.20 Александр Михайлов, 
Наталья Гундарева  
в комедии «ОДИНОКИМ 
пРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

16.00 «МУЖИКИ!..» (12+)

18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)

22.40 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСпРЕССЕ» (16+)

0.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
пРЕДпОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

2.35 «Про любовь» (16+) 

ДЕнь РаБОтнИКОв 
УгОЛОвнОгО  
РОЗысКа РОссИИ

в этОт ДЕнь
101 год назад (1918 год)  
в РСФСР основан совет-
ский уголовный розыск.
89 лет назад (1930 год) 
вышел в свет первый 
номер газеты «Московские 
новости» на английском 
языке («Moscow News»).

ИМЕнИны
Александр Андрей 
Вениамин Иона Кузьма 
Макар Мартин Николай 
петр федор фока

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+) 

В недалеком будущем мир населен людьми и репли-
кантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. 
Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под 
контролем в условиях нарастающего напряжения. Он слу-
чайно становится обладателем секретной информации, ко-
торая ставит под угрозу существование всего человечества. 
Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика 
Декарда, который бесследно исчез много лет назад.

Режиссер: Дени Вильнев.
В ролях: Райан Гослинг, Харрисон форд.
США, Великобритания, Венгрия, Канада, 2017 г. 

«БЕгУЩИй  
пО ЛЕЗвИю 
2049»
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

6.10 «АВАРИЯ — 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) 
Драма. СССР, 1989 г.

8.00 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г.

11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+) 
Боевик. Россия, 2009 г.

21.00 «СВОЛОЧИ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2006 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «УБИТЬ БИЛЛА–2» (18+) 
Боевик. США, 2004 г.

2.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)  
Детектив.  
Украина, 1993 г.

3.30 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) 
Драма. СССР, 1984 г.

5.00 Мультфильмы (0+)

5.00 «Моя правда.  
Лариса Долина» (12+) 

5.45 «Моя правда.  
Любовь Полищук» (12+) 

6.25 «Моя правда.  
Михаил Боярский» (12+) 

7.10 «Моя правда.  
Надежда Бабкина» (12+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда. Игорь  
Тальков. Я обязательно  
вернусь…» (16+) 

10.00 «КАРпОВ–3» (16+) 
Полюбившиеся зрителю 
герои объявят войну бан- 
де торговцев детьми. Кар- 
пов и его компания при- 
мут решение расправиться 
с торговцами детьми 
«по–тихому», каждый раз 
маскируя их гибель под 
несчастный случай.  

2.55 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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» 
Смехbook» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

12.05 «БОСС–МОЛОКОСОС» 
(6+) США, 2017 г.

14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) Телеигра

18.45 «ЧЕРНАЯ пАНТЕРА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г. 

21.30 «ЧЕЛОВЕК–пАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2017 г.

0.05 «Дело было вечером» (16+)

1.05 «СпАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+) Военная 
драма. США, 1998 г.

3.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) 
Фантастический боевик. 
Россия, 2016 г.

5.30 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

6.55 «Я пОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 «ЭГОИСТ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

19.00 «пРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.05 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.

1.20 «Я пОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+) Мелодрама. 
Россия, 2010 г.

3.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
пАпА» (16+) Мелодрама. 
Россия, 2014 г.

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «пОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

7.15 «пРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 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 (12+)

12.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

12.55 «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (12+)

13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

1.20 «пОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

2.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 
Одесская к/ст., 1967 г. 

3.55 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)  
К/ст. им. М. Горького, 1984 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+) 
11.30 «ВРАТА» (12+) 

США, 2009 г. 
13.30 «БЕГУЩИЙ пО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+) 
США, Великобритания, 
Венгрия, Канада, 2017 г. 

16.45 «Я, РОБОТ» (12+) 
США, Германия, 2004 г. 

19.00 «РАЙОН №9» (16+) 
США, 2009 г. 

21.15 «фАКУЛЬТЕТ» (16+) 
США, 1998 г. 

23.30 «Мама Russia»  
«Владивосток» (16+)

0.15 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
США, 2012 г. 

2.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+) 
США, 1990 г. 

3.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Родная вода» (16+)

4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Квартира 666» (16+)

4.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Незваные голоса» (16+)

5.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Консьержка» (16+)

5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Вспомнить будущее» (16+)

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

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

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
13.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

пОВЕДЕНИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

15.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
пОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 
Комедия. Россия, 2019 г.

17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Юмористическая  
программа

22.00 «Stand up» (16+) Комедий-
ная 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+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+) 
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Откры-

тый микрофон» (16+) 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Елизавета Олиферова, 

Александр Половцев, 
Андрей Кузичев и Игорь 
Славинский в лирической 
комедии «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСпОД» (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 Мария Куликова, 

Владислав Резник, Алиса 
Авчинник и Александр 
Ефимов в фильме 
«ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

17.50 «Удивительные  
люди–4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.50 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСпОД» (12+)

3.50 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.15 «РАЗМАХ  
КРЫЛЬЕВ» (0+)

8.05 «Фактор  
жизни» (12+)

8.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «пРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.40 «Смех  
с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская  
неделя

15.00 «Прощание.  
Леди Диана» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Многомужницы» (12+)

16.45 «Мужчины  
Людмилы Сенчиной» (16+)

17.35 «САШКИНА  
УДАЧА» (12+)

21.15 Детектив 
по воскресеньям. 
«ВЗГЛЯД 
ИЗ пРОШЛОГО» (12+)

0.05 События
0.20 «ВЗГЛЯД 

ИЗ пРОШЛОГО» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

5.15 «Ералаш» (6+)

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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (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+)

2.30 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

Главные герои служат 
в отделе патрульно–
постовой службы,  
они — те самые милици-
онеры, которые первыми 
прибывают на место 
преступления на улицах 
Санкт-Петербурга, 
первыми откликаются  
на просьбы о помощи  
потерпевших от преступ-
ников граждан.

6.30 «Эффект бабочки» 
7.05 «Трое из Простоквашино» 

«Каникулы в Простоква-
шино» «Зима в Просток-
вашино» 

7.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК–
ХОЛЛЕ»  

9.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.30 «Мы — грамотеи!» 
10.10 «КУКУШКА» 
11.50 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы» 
13.35 «Нестоличные театры» 
14.15, 1.25 «ЗНАКОМСТВО 

пО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

15.45 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…» 
17.40 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 
21.40 «Белая студия»
22.25 Надя Михаэль в опере  

Д. Шостаковича «КАТЕ-
РИНА ИЗМАЙЛОВА» 
Постановка Большого 
театра

6.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Египет

6.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Хоф-
фенхайм» (0+)

8.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Гранада» (0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» — «Лей-
пциг» (0+)

12.55, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! 

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Удинезе» 

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Еги-
пет (0+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Краснодар» 
— «Спартак» (Москва)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

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

0.10 «Дерби мозгов» (16+)

0.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент–Этьен» — 
«Лион» (0+)

5.00 «Спортивный детектив» 
Документальное рассле-
дование (16+)

4.40 «БЕЗОпАСНОСТЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Безопасность» (16+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

16.00 Праздничный концерт  
к Дню учителя (12+)

18.10 Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+)

23.45 Роберт Паттинсон,  
Риз Уизерспун  
в фильме  
«ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

ДЕнь УчИтЕЛЯ

в этОт ДЕнь
92 года назад (1927 год) 
состоялась премьера  
первого звукового 
фильма — «Певец джаза».
67 лет назад (1952 год) 
XIX съезд КПСС принял 
директивы пятого пяти-
летнего плана развития 
народного хозяйства.
9 лет назад (2010 год) 
вышло фото– и видео  
приложение Instagram.

ИМЕнИны
Андрей Иван Иннокентий 
Николай петр Раиса

КаЛЕнДаРь  
«Ув»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Колледж Хэррингтон давно утратил свою первоздан-
ность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняет 
будущее Америки — одиночки и лидеры, пижоны и нарко-
маны, умники и кретины. Подобно всем подросткам они ве-
дут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты 
делают ужасающее открытие: их преподаватели — при-
шельцы с другой планеты. Бывшие враги вынуждены объ-
единиться, чтобы спастись от инопланетного вторжения…

Режиссер: Роберт Родригес.
В ролях: Элайджа Вуд, Джош Хартнетт.
США, 1998 г. 

«ФаКУЛьтЕт»

ТВ3
21.15
Триллер
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ПОГОРИЗОНТАЛИ:
1. Камни–самокаты. 
6. Физическая величина, отличающая вес от массы. 
9. Ревизор чужих карманов. 
10. Судьба, если жизнь — копейка. 
14. Листок с шапкой. 
15. Буква, что «прописывали» розгами. 
16. Стародавняя «Фанта». 
21. «Вторая скорость» лошади. 
22. Семеро на одного шахматиста. 
23. Космическая близость. 
26. «Зрячий» завтрак. 
27. Чьих плодов ждут до посинения? 
28. Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 
31. Самурайская столица. 
32. Седина в бороду, а куда бес? 
33. «Крещение» для актера. 
36. Подвыпивший променад. 
37. «Юла» в статоре. 
39. Грация на бревне. 
40. Мишень для хука.

ПОВЕРТИКАЛИ:
2. Светит, но не греет в суде. 
3. Студентка, комсомолка, спортсменка Наталья 
Варлей по отношению к кавказскому джигиту 
Владимиру Этушу. 
4. Премия, которую дают за потопление «Титаника». 
5. «Стеклянное драже». 
7. Кросс, в котором каждый стремится вырваться 
вперед, чтобы прийти к финишу последним. 
8. Орудие Паганини. 
11. «Ревизор» из «Ревизора». 
12. Постоялец лампы. 
13. Фанат бескомпромиссной честности. 
17. «Злата» столица. 
18. «Начинка» комода. 
19. Литературная дешевка. 
20. Танец, который хорошо танцуют те, кто умеет 
считать до трех. 
24. Гастрономический творец. 
25. Обчистившая Карла. 

29. Род «однополого» отдыха. 

30. Писатель, которому Каштанка обязана своим 

вечным существованием. 

34. Пойманное СМИ. 

35. Место под капельницей. 

38. Батя мула.

  
Новаяуслугаотфирмы«Окунь»!
Приезжаемвформеисмигалкамии

арестовываем вас на глазах девушки/
жены.Встоимостьвходитарендаместа
для рыбалки, рыболовные снасти, пиво,
водка, закуска, палатка и надувная
лодка.

  
Алкоголь — растворитель, который

прекрасно растворяет все: браки, друж-
бу, родственные связи, рабочие места,
банковскиесчета,здоровье,нотольконе
проблемы.

  
— Свет, как правильно, Иран или

Ирак?
—Даяслышалаитак,итакговорят.

  
Наурокегеографии.
— Дети сегодня мы будем изучать

континентАмерика.Маша,идикдоскеи
покажинакартеАмерику.

Маша выходит к доске и показывает
накартеАмерику.Учитель:

— Правильно. А теперь, дети, скажи-
те,ктооткрылАмерику?

Детихором:
—Маша!

  
В продаже появился новый воздухо-

очиститель «Гарри Поттер». Он поможет
вамизбавитьсяотзапаховгариипота.

  
— Подсудимый, что вы можете ска-

затьвсвоеоправдание?
—Ачтовыпосоветуете,вашачесть?

  
—Уменясынродился!
—Поздравляю!Какназвал?
—Назваливчестьотцажены—Папа!

  
По только что пересекшему границу

поезду идет таможенник, заглядывая в
каждое купе и монотонно повторяя во-
прос: «Алкоголь, сигареты, наркоти-
ки…?». Все, на ком останавливаются его
равнодушныеглаза,отрицательнокачают
головами,новодномкупенанегонеоб-
ращаетвниманиязачитавшийсяинтелли-
гентноговидастаричок.Таможенник:

—ЯкВамобращаюсь.
— Что, простите? — отвлекается, на-

конец,откнигистаричок.
—Алкоголь,сигареты,наркотики…?
—Спасибо.Мнечашечкукофе,пожа-

луйста.

  
— Мама! Там папа ел банан и пода-

вилсякосточкой!
— Не может быть: в банане нет кос-

точек.
—Аэтояеетудазасунул…

  
—Мысмужемнеходимврестораны:

мой после пятой рюмки превращается в
форменноеживотное.

—Таконжеутебянепьет.
—Япью.

  
Вчера получила смс: «Любовь моя,

чтотебеподаритьнавосьмоемарта,ма-
шинуиликвартиру?».

—Аты?
—АяСвета!

  
— Это ты мне дохлую змею в сапог

положила?!
—Оначто,сдохла?

  
— Петрович, почему у тебя кличка

Граф?
— Потому что, когда во мне литр

водки,ядаженекачаюсь,какграфин.

��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!

��ОТВеТы №39

С
У

Д
О

К
У

ПЕРЕКРЕСТКИ

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

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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Верить — это значит не сомневаться
 татьяна ШИРМАНовА

Укаждогочеловекаестьсвоисокровен-
ныеистории.Невсякойизнихмы
готовыделиться.Ноестьсредиэтих

историйтакие,которыенепременнодолжны
«уходитьвлюди»,особенно,еслионисвяза-
ныспразднованиемВоздвижения
ЖивотворящегокрестаГосподня…

Это  было  семь  или  даже  больше  лет  назад,  но  оставило 
след  и  повлияло  на  выбор  жизненного  пути.  Мой  хороший 
знакомый,  который  в  то  время  учился  в  Николо–Угрешской 
семинарии  на  курсах  для  мирян  «Сокровенный  мир  Правосла-
вия»  позвонил  мне:  «Поможешь  написать  доклад  на  тему 
«Животворящий  Крест  Господень?»  Мысль  сразу  же  об  источ-
никах  информации,  но  выясняется,  что  я  нужна  в  роли  води-
теля  и  компаньона  в  паломнической  поездке  к  месту  явления 
Животворящего  креста  Бога.  Неожиданно,  прямо  завтра  —  27 
сентября.  На  этот  день  было  запланировано  много  дел,  но 
какое–то  мое  неизвестное  «я»  настаивало  на  том,  чтобы  все 
отложить  ради  этой  поездки.  И  я  согласилась.  Ранним  утром, 
уже  за  рулем  авто,  выяснилось,  что  путь  предстоит  не  корот-
кий  —  200  км  до  Переславля–Залесского  в  Ярославской 
области,  затем  еще  30  км  непонятно  куда.  По  дороге  мой 
знакомый  рассказал  о  святыне,  к  которой  мы  едем.

—  Когда–то  давно  —  веков  так  шесть  назад,  пастухи  из 
деревни  Антушково,  которая  расположилась  среди  болот  Яро-
славской  тогда  губернии,  увидели  в  небе  огромный  крест, 
икону  святителя  Николая  Чудотворца  и  услышали  голос:  «На 
месте  сем  должно  построить  храм  Божий».  Как  же  строить 
церковь  среди  болота?  Но  так  как  предки  наши  были  богобо-
язненными  людьми,  они  отправились  в  Переяславль  к  батюш-
ке  сообщить  о  чудесном  видении.  Священник,  не  раздумывая, 
отправил  людей,  специально  обученных,  строить  церковь  в 
указанном  месте.  Но  место  то  для  строительства  было  дейст-
вительно  неподходящим  —  самое  сердце  болота.  Тогда  они 
нашли  поблизости  более  устойчивую  площадку  и  приступили 
к  постройке  деревянного  храма.  И  вот  в  одну  из  ночей  слу-
чилось  невероятное  —  наполовину  построенная  церковь 
каким–то  чудесным  образом  переместилась  именно  в  то 
место,  где  пастухам  было  видение.  Там  появилась  песочная 
насыпь–гора, на которой и расположился недостроенный храм. 
А  когда  строительные  работы  были  завершены,  в  водоеме 
неподалеку,  в  лодке  был  найден  крест  огромных  размеров, 
вместе  с  иконой  Николая  Чудотворца.  Пастухи  со  страхом  и 
трепетом упали на землю —  это был тот самый крест, который 
они  видели  в  небе.  Далее  в  летописях  сообщается  о  чудесах, 
неоднократно  исходящих  от  этого  креста,  о  пожаре,  после 
которого  церковь  сгорела  дотла,  но  крест  всегда  оставался 
невредимым.  А  затем  наступили  страшные  богоборческие 
времена.  Добрались  большевики  и  до  Антушково,  храм  разо-
рили,  разрушили.  Пытались  надругаться  и  над  крестом  — 
топором рубили, огнем жгли, но он, по словам очевидцев, стал 
словно  каменный.  Случилось  тогда,  что  одному  из  революци-
онеров  все  же  удалось  отрубить  мизинец  от  ноги  Христа,  как 

же  радовался  этот  товарищ  своему  «подвигу».  Но  на  следую-
щий день его же обуял ужас, когда при рубке дров, топор упал 
на  тот  же  мизинец,  только  уже  на  его  ноге.  Тогда  герои–рево-
люционеры  «трухнули»  не  на  шутку,  утащили  крест  к  реке  и 
там  бросили.  Жители  деревни,  сгруппировавшись,  перенесли 
святыню  в  соседний  населенный  пункт  —  село  Годеново,  где 
долгое время какая–то женщина тайно хранила его. Там в этой 
деревне,  в  Свято–Никольском  женском  монастыре,  он  и  хра-
нится  по  сей  день.  А  вот  икона  святителя  Николая  бесследно 
исчезла.

Тогда  эта  история  показалась  мне  невероятной  и  я  спро-
сила  друга:  «Неужели  мы  едем  к  тому  самому  кресту,  который 
был  явлен  прямо  с  неба?»  Ответ:  «Верить  —  это  значит  не 
сомневаться».  А  дальше  было  то,  ради  чего  были  отложены 
все  мои  житейские  дела,  то,  в  чем,  оказывается,  постоянно 
нуждается  моя  душа,  то,  что  позволяет  понять  смысл  моей 
жизни  —  общение  с  Богом.  Ты  входишь  в  храм  святителя 
Иоанна  Златоуста,  который  находится  на  подворье  Никольско-
го  монастыря  села  Годеново  и  попадаешь  в  другой  мир,  в 
котором святые, как живые слышат тебя и отзываются. И крест, 
который,  вне  всяких  сомнений,  явлен  с  неба,  потому  что  на 
земле  нет  ничего  подобного.  Прикоснувшись  к  нему,  ты  слов-
но  становишься  частью  Творца  и  совершенно  отчетливо  пони-

маешь, что накопил так много ненужного, испытываешь простое 
и  понятное  желание  стать  лучше.  Чтобы  поклониться  святыне 
и  попросить  у  Бога  помощи,  прощения,  едут  паломники  в  село 
Годеново  отовсюду.  Записанные  рассказы  о  многочисленных 
исцелениях  и  чудесах  можно  издавать  томами.  Но  самое  глав-
ное  даже  не  в  этом,  а  в  том,  что  ни  один  человек  не  уезжает 
оттуда  таким,  каким  приехал.

Мир детства Александра Пушкина
ВрамкахПервого

фестивалядетских
поэтовиписателей

Подмосковья«Краймой
любимый»19сентябряв
актовомзалегимназии№4
Дзержинскогопрошлаавтор-
скаяпрезентацияпроектаи
книги«Мирдетства
АлександраПушкина».

Организаторы встречи — МБУК «ЦБС 
г. Дзержинский» и руководитель проекта, 
член союза писателей России, руководи-
тель  литобъединения  «Угреша»,  автор 
презентованной книги Елена Егорова.

На встрече присутствовали около 100 
учащихся  3–х  классов.  Елена  Егорова 
рассказала  им  о  проекте,  поддержанном 
Фондом  президентских  грантов,  о  Все-
российском творческом конкурсе, в ходе 
которого  юные  художники  и  их  педагоги 
подготовили  иллюстрации  к  книге  «Мир 
детства  Александра  Пушкина»,  о  важных 
событиях  детства  великого  поэта,  его 
семье  и  близком  окружении,  о  методах 
воспитания  и  особенностях  домашнего 
долицейского  образования,  о  чертах 
характера  будущего  поэта  и  формирова-
нии его гениальной личности.

Затем во время демонстрации слайд–
фильма с лучшими иллюстрациями юных 
художников  к  книге  Елена  Егорова  ком-
ментировала  изображенные  на  рисунках 
события.  Следом  был  показан  слайд 
фильм в формате видеокниги «Святочные 
сказки  Арины  Родионовны».  В  основе 
фильма  —  запись  авторского  чтения 
Елены Егоровой уникальной сказки, сочи-
ненной ею на основе записей А.С. Пушки-

на, сделанных со слов няни, но не исполь-
зованных  великим  поэтом.  Видеоряд  — 
это  иллюстрации  юных  художников  к 
сказке.

Третьеклассники слушали и смотрели 
очень  внимательно,  с  большим  интере-
сом,  даже  привставали  с  мест,  чтобы 
лучше  рассмотреть  картинки.  Дети  узна-
ли  много  нового  и  полезного  о  детстве 
великого поэта.

Знакомство с творчеством  
Заходера

У чащихся гимназии №5 Дзержинского во
времяпосещенияЦентральнойгородской
библиотеки познакомили с творчеством

детскогописателяБорисаЗаходера.
Двадцатого  сентября  учащиеся  гимназии  №5  посетили 

Центральную городскую библиотеку.
Школьники познакомились с творчеством детского писа-

теля  Бориса  Заходера.  Все  с  интересом  погрузились  в  мир 
развлекательных и познавательных сказок, в мир, где расте-
ния и говорящие животные наделены чертами и характерами 
схожими с человеческими.

Забавные, поучительные, фантастические истории Бори-
са  Заходера  доставляют  большое  удовольствие  и  детям,  и 
взрослым от тонкого юмора и причудливой игры слов.

ВоздВижение Честного 
и жиВотВорящего Креста господня — 
двунадесятый праздник, который всегда отмечается 
27 сентября. в этот день верующие вспоминают,  
как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен 
Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Крест 
перед народом воздвигли, то есть подняли. При 
этом обращали его ко всем сторонам света по очере-
ди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить 
друг с другом радость обретения святыни.

для спраВки
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Про пропажу людей, 
рекламу и отпуск

Н а вопросы читателей газеты отвечает 
адвокат Московской областной колле-
гии адвокатов виталий КОРЧАГИН. 

вопросы можно передать в редакцию любым 
удобным способом. 

I  
Если пропал человек, когда надо писать 
заявление в полицию? Какие приорите-
ты в поисках людей у полицейских? 
Через какое время полиция перестает 
искать?

В настоящее время данный вопрос регламентирован сов-
местным приказом МВД России, Генеральной прокуратуры РФ 
и Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. № 38/14/5 
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявле-
ний, сообщений о преступлениях и иной информации о проис-
шествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц». 
Согласно требований данного нормативно–правового акта 
сообщение о безвестном исчезновении лица подлежит приему, 
регистрации и разрешению в установленном порядке незави-
симо от давности и места исчезновения лица, наличия или 
отсутствия сведений о его месте жительства или пребывания, 
полных анкетных данных и фотографии без вести пропавшего 
лица, сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного 
исчезновения. 

Таким образом, полиция должна принять заявление пись-
менное или устное, в том числе по телефону сразу в момент 
вашего обращения. Не может существовать никаких заверений 
«подождите, вернется позже». Единственный, кто может регла-
ментировать время вашего обращения в правоохранительные 
органы — это вы сами. Данное время можно поставить в зависи-
мость от вашего мнения о необходимости такого обращения, 
например, связанного с возрастом пропавшего, так, если речь 
идет о ребенке, престарелом или больном человеке — тревогу 
нужно поднимать как можно быстрее.

По вашему заявлению оперативный дежурный обязан напра-
вить на место следственно–оперативную группу, которая опре-
делит имеются ли в данном случае признаки преступления. 
Этими признаками могут явиться отсутствие объективных дан-
ных, указывающих на намерение без вести пропавшего лица 
беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном 
направлении или сменить место проживания, отсутствие у него 
заболевания, которое может обусловить скоропостижную 
смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и про-
странстве, наличие по месту проживания, пребывания или нахо-
ждения без вести пропавшего лица личных документов, вещей 
(одежды) и денежных средств, без которых он не может обой-
тись в случае длительного отсутствия, наличие у него важных 
событий, участие в которых было запланировано, значительных 
денежных средств или других ценностей, также безвестное 
исчезновение лица с автотранспортом, отсутствие в течение не 
менее трех суток сведений о его судьбе и местонахождении, 
безвестное исчезновение лица, связанное с отчуждением его 
имущества и любые другие сведения, которые могут вызвать 
подозрение. 

При установлении признаков преступления возбуждается 
уголовное дело, но если таких признаков нет, а человек все 
равно не найден, заводится розыскное дело, при этом поиск 

лица продолжается до установления всех обстоятельств прои-
зошедшего. 

I  Существуют ли законодательные меры, 
позволяющие бороться с рекламными 
звонками на телефон?

Для начала нужно разобраться, когда такая реклама законна, 
а когда нет. 

Так, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» распространение рекламы по 
сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной 
связи допускается только при условии предварительного согла-
сия абонента или адресата на получение рекламы. При этом 
реклама признается распространенной без предварительного 
согласия абонента или адресата, если рекламораспространи-
тель не докажет, что такое согласие было получено. 
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить рас-
пространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с 
таким требованием. 

А в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных» обработка 
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потен-
циальным потребителем с помощью средств связи допускается 
только при условии предварительного согласия субъекта персо-
нальных данных. Оператор обязан немедленно прекратить по 
требованию субъекта персональных данных обработку его пер-
сональных данных.

На практике государство не спешит бороться с этой пробле-
мой, что приводит к необходимости гражданам самостоятельно 
защищать свои права всеми предусмотренными законом спосо-
бами. Здесь можно дать ряд рекомендаций. Выясните у звоня-
щего, откуда у него ваш номер, кто ему предоставил сведения о 
вас и имеются ли у него, подписанное вами согласие на получе-
ние рекламы. Обязательно уточните организацию, от имени 
которой вам звонят, ее адрес, другие реквизиты, а также данные 
звонящего. Если после этих вопросов звонящий еще не повесил 
трубку, и разговор продолжается, необходимо в ультимативной 
форме потребовать прекратить распространение рекламы на 
ваш телефонный номер, удалить ваши данные, о чем направить 
уведомление. 

Если звонки не прекращаются, то на основании закона  
«О персональных данных» и Постановления Правительства РФ 
от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций» с жалобой нужно обращаться в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор). Можно также обратиться 
в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). 
Постарайтесь максимально подробно раскрыть обстоятельства 
звонков, укажите, как часто вам звонят, с какого номера, какой 
информацией о вас располагают и что предлагают (товары, 
услуги и т.п.). 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального 
закона «О персональных данных», несут предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации ответственность. 
Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных, 
подлежит возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осу-

ществляется независимо от возмещения имущественного вреда 
и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

Нарушение физическими или юридическими лицами зако-
нодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой 
ответственность в соответствии с гражданским законодательст-
вом. Лица, права и интересы которых нарушены в результате 
распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в 
установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе 
с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о 
возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и 
(или) имуществу физических или юридических лиц, о компенса-
ции морального вреда.

I  При каких условиях работодатель может 
не отпустить работника в отпуск? Есть ли 
такие?

Порядок предоставления отпуска регламентирован главой 
19 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой каждому 
работнику должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней и более (в 
установленных законом случаях). Право на использование отпу-
ска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодате-
ля. Отпуск за второй и последующие годы работы может предо-
ставляться в любое время рабочего года в соответствии с уста-
новленной очередностью, которая определяется графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем. 

Причины, по которым работодатель может не отпустить в 
отпуск, установлены в ст. 124 ТК РФ, однако применить их можно 
только с учетом пожеланий работника. Это случаи временной 
нетрудоспособности работника, исполнения им во время еже-
годного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 
если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы. В исключительных случаях, когда пре-
доставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нормальной работе организации, 
возможен перенос отпуска на следующий год, что допускается 
только с согласия работника. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабо-
чего года, за который он предоставляется.

Таким образом, в отпуск можно не отпустить, если стаж 
работы в данной организации составляет менее полугода, 
работник хочет уйти вне графика отпусков, его некем заменить, 
не выполнен план или имеется иная производственная необхо-
димость. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда.

Если все условия для предоставления отпуска соблюдены, а 
отпуск не предоставлен, вы вправе обратиться за защитой своих 
прав. Рекомендуем при этом воспользоваться услугами профес-
сионального юриста–адвоката, т.к. защита прав в данной отра-
сли права требует специальных познаний. Защищать права 
можно в следующих организациях:

государственная инспекция труда; комиссия по трудовым 
спорам; профсоюз; районный суд по месту нахождения работо-
дателя, месту своего жительства либо месту исполнения трудо-
вого договора.

вОПРОСы
АДвОКАТу

Почти 350 ДТП с участием подростков

З а восемь месяцев 2019 
года на территории 
Московской области 

зарегистрировано 349 дорож-
но–транспортных происшест-
вий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет,  
в результате которых восемь 
юных участников дорожного 
движения погибли и 371 полу-
чил травмы различной степе-
ни тяжести.

Основными видами происшествий с 
участием несовершеннолетних являются 
столкновения транспортных средств (142 
ДТП) и наезды на пешеходов (136 ДТП), 
которые в сумме составляют 79% от общего 
числа дорожных аварий.

На территории обслуживания отдела 

ГИБДД на сегодняшний день уже 19 постра-
давших в дорожно–транспортных происше-
ствиях детей (АППГ — 21).

Основными видами происшествий с 
участием несовершеннолетних являются 
наезды на пешеходов и столкновения тран-
спортных средств.

В период с 23 по 27 сентября 2019 года 
во всех образовательных организациях 
пройдет неделя безопасности дорожного 
движения, посвященная вопросам обеспе-
чения безопасности детей на дорогах, в 
ходе которой представителями органов 
образования и ГИБДД будет реализован 
комплекс межведомственных мероприятий, 
направленных на совершенствование про-
филактической работы с обучающимися, 
педагогами и родителями несовершенно-
летних (лекции, собрания, викторины, кон-
курсы, флешмобы, пешеходные экскурсии, 
«минутки безопасности», профилактиче-
ские акции и рейды и т.д.)

Инспекторы проверят пассажирский транспорт

в целях стабилизации ава-
рийности на пассажирском 
автомобильном транспор-

те, предупреждения и пресечения 
нарушений Правил дорожного 
движения, требований норматив-
ных правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, связанных с 
эксплуатацией автобусов и пере-
возкой пассажиров отделом 
ГИБДД Му МвД России 
«люберецкое» с 20 по  
26 сентября проводится опера-
тивно–профилактическое меро-
приятие «Автобус».

При проведении мероприятия особое внима-
ние будет уделяться законности осуществления 
перевозок пассажиров, на наличие у водителей 

документов, необходимых для участия в дорож-
ном движении, на организацию предрейсового 
медицинского осмотра водителей и проверки 
технического состояния автобусов, наличие и 
исправность тахографов, соблюдение режимов 
труда и отдыха водителей, прохождение техниче-
ского осмотра, выполнение обязанностей по 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев автобусов. 

Нарушители Правил дорожного движения 
будут привлекаться к административной ответст-
венности в соответствии с действующим законо-
дательством.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, 
что безопасность пассажиров общественного 
транспорта зависит не только от перевозчиков, 
но и от самих пассажиров. Иногда получаются 
ситуации, когда люди, в основном пожилые, при 
входе в автобус, ожидая оплаты билета у касси-
ра, забывают держаться за поручни. В результате 
движения или торможения автобуса они могут 
упасть и получить травмы. 
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
МАКАРОВУ Любовь Владимировну!
Пусть в жизни будет счастье,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

          Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
РОДИЧЕВА Михаила Васильевича!
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!

          Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
БАЙЦУРА Виталия Сидоровича!
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтоб слезы блестели только от смеха, 
Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожеланья осуществились!

          Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
ЕРМАКОВА Сергея Николаевича!
Желаем радостных событий
И впечатляющих открытий,
Тепла и счастья неземного,
Добра и неба голубого!

          Совет ветеранов

Еженедельник «Угрешские вести» № 41 
выйдет 3 октября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 1 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Номер АТС-550 Ц. 5000 руб. .................................. 8-977-868-64-84
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония   ......................... 8-962-249-66-49
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Раскладушка+матрас+чехол для хранения Новая. 8-916-549-66-15
Кресла 2шт. Хор. сост. ............................................ 8-910-446-82-65
Зеркало раз. 125х35 см .......................................... 8-910-446-82-65
Банки 3л Стекло ..................................................... 8-910-446-82-65
Дублёнка раз. 48-50 с вышивкой ........................... 8-916-183-38-59

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
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овны 
Это активный, но напряженный период. Квадратура  
Сатурна и Плутона к Солнцу негативно скажется на настро-
ении и деловых возможностях Овнов. Многие будут испы-
тывать чувство усталости, раздражительности, им будет 
трудно сконцентрироваться на главном. Могут возникнуть 
проблемы в отношениях с партнерами.
тельцы 
Квадратуры Плутона с Меркурием и Венерой разруши-
тельно отразятся на их взаимоотношениях с деловыми 
партнерами и близкими людьми. Многие будут настроены 
агрессивно. В то же время Тельцы будут склонны к колеба-
ниям при принятии решений. Напряженный период, как 
для работы, так и для здоровья.
близнецы 
Отношения с руководством обострятся. Чувство ответст-
венности может принять гипертрофированные формы. 
Энергетический потенциал Близнецов будет высоким,  
но распорядиться им эффективно окажется сложным  
из–за искаженного восприятия происходящего как  
на работе, так и дома.
рАки 
Наступило трудное время как для взаимодействия с окру-
жающими, так и для решения профессиональных вопро-
сов. У Раков возрастет подозрительность, возможна  
быстрая смена настроения и мнения. Ответственность  
у людей этого знака может породить непримиримость,  
а нехватка сил привести к ухудшению состояния здоровья.
львы 
Высокий уровень энергетики людей этого знака заложит 
фундамент для успешного взаимодействия с окружающи-
ми и роста интеллектуального потенциала. Однако дисгар-
моничные космические энергии будут влиять на Львов, 
создавая нестабильность эмоционального состояния  
и вызывая неразбериху в делах.
Девы 
Энергетика людей этого знака будет низкой. У многих  
ухудшится здоровье и психоэмоциональное состояние. 
Марс, находящийся в знаке Девы будет провоцировать 
беспокойство, стремление к изменениям в практических 
делах. В этот период возможно ухудшение отношений  
с руководством, что осложнит положение Дев в социуме.
весы 
Идет один из лучших периодов их жизни. Они будут полны 
сил, появится потребность реализовать свой интеллекту-
альный потенциал. Однако негативное воздействие  
Плутона на Меркурий и Венеру помешает Весам это сде-
лать. Многие станут суетливыми и непоследовательными. 
В это время не стоит заниматься рискованными делами.
скорпионы 
У них появятся предпосылки для успеха в карьере, однако 
напряженное биосферное поле может отклонить Скорпио-
нов от правильного курса. Они будут ощущать нехватку 
энергии и как следствие психическую нестабильность.  
Им нужно учиться более спокойно реагировать на замеча-
ния окружающих и другие раздражающие факторы.
стрельцы 
Большое астрологическое счастье — планета Юпитер будет 
директно двигаться по знаку Стрельца, усиливая позиции лю-
дей этого знака в социуме. У многих появится желание участ-
вовать в коллективных мероприятиях. Однако дисгармонич-
ные аспекты между планетами могут вызвать у Стрельцов  
напряженность и нетерпимость по отношению к окружающим.
козероги 
Вместе с нестабильностью отношений с окружающими  
у них появится много других проблем. Козерогам придется 
много внимания уделять изменениям на работе, отста-
ивать свое мнение. Многим придется бороться за финан-
совую самостоятельность. Дезинформация и сплетни  
могут подорвать репутацию людей этого знака.
воДолеи 
У них увеличится уверенность в себе, к тому же им будут  
помогать партнеры и близкие. Водолеи смогут правильно 
оценить ситуацию и укрепить свое влияние в социуме. Однако 
в финансовой сфере возможны неожиданности, поэтому  
людям этого знака нужно избегать рискованных поступков. 
Высока вероятность столкнуться с идейными противниками.
рыбы 
Квадратура Плутона с Венерой приведет к внутренней  
перестройке. В этот период критика и замечания могут  
дестабилизировать обстановку. Рыбам придется многое 
менять в жизни. Они будут резко реагировать на выпады 
противников. Люди этого знака станут менее фанатично 
относиться к делам, больше внимания уделяя здоровью.

Добрая традиция третьего лицея
 Юлия ЛАРИНА

Лицей№3хорошоизвестен
вДзержинскомнетолькосвоими
учениками,показывающимивысокие

результатынаэкзаменахиолимпиадах,
ноимножествомтрадиций.Одна
изтаковых—благотворительныеярмарки,
организованныепедагогическимколлекти-
вом,родителямиидетьми.Очередная
ярмаркасостояласьвобщеобразователь-
номучреждении20сентября.

Свои  коррективы  в  проведение  полюбившегося  лицеистам 
праздника–ярмарки внесли тучи, постоянно грозившие дождем. 
Пришлось  перенести  столы  со  всевозможными  товарами  в 
лицей.  Тем  не  менее  желающих  приобрести  вкусную  выпечку 
или  сувениры,  сделанные  руками  учеников  и  их  родителей,  от 
этого не убавилось.

«Я большой любитель домашней выпечки, поэтому не смогла 
пройти мимо пирожков и вафель. Действительно очень вкусно. И 
особенно ценно, что подготавливают все эти угощения и безде-
лушки родители и сами ученики», — делится своими впечатлени-
ями житель города Елена.

Право торжественно открыть ярмарку представилось ее идей-
ному вдохновителю, директору лицея Виктории Цыганковой.

«Уже пятый год подряд мы встречаемся с вами на благотво-
рительной ярмарке, ставшей в наших стенах настоящим празд-

ником.  Все  собранные  сегодня  средства  будут  переданы  тем, 
кто  очень  нуждается  в  нашей  помощи  —  детям–инвалидам  и 
детям,  находящимся  на  длительном  лечении  в  онкологических 
центрах, — ученикам нашего лицея», — пояснила Виктория Вик-
торовна.

В  этот  день  лицей  посетили  и  почетные  гости  —  депутаты 
городского  Совета  депутатов  Галина  Калашникова  и  Татьяна 
Кудрявцева, а также ректор Николо–Угрешской духовной семи-
нарии игумен Иоанн.

Ярким моментом праздника стала концертная программа с 
участием  учеников  лицея,  удививших  зрителей  прекрасными 
голосами и танцевальными умениями.

Берегите  
детей!

С целью изучения фактиче-
ского использования роди-
телями детских удерживаю-

щихустройствприподвозедетейк
образовательной организации, с
начала нового учебного года со-
трудникамиОГИБДДМУМВДРос-
сии«Люберецкое»совместносак-
тивистами Молодой гвардии ВПП
«ЕдинаяРоссия»иинициативными
группами граждан «Родительский
патруль» проводится мониторинг
вблизидетскихдошкольныхобра-
зовательныхорганизаций.

Уважаемые родители! Перевозка детей в 
кресле — одна из главных гарантий безопа-
сности.  При  перевозке  детей  в  транспор-
тном  средстве  всегда  используйте  специ-
альные  детские  удерживающие  устройства, 
соответствующие  весу  и  росту  ребенка  и 
пристегивайте ребенка ремнями безопасно-
сти. Детское кресло гораздо важнее в каче-
стве  средства  пассивной  безопасности  для 
вашего ребенка, нежели в качестве реквизи-
та автомашины для демонстрации сотрудни-
ку ГИБДД.

Напоминаем,  что  ребенок  до  семи  лет 
может  передвигаться  в  автомобиле,  как  на 
переднем,  так  и  на  заднем  сидении  авто-
мобиля  только  в  детском  удерживающем 
устройстве  и  зафиксированный  ремнями 
безопасности.  Ребенок  в  возрасте  от  7  до 
11  лет  (включительно)  может  перевозиться 
на  переднем  сидении  легкового  автомоби-
ля  только  с  использованием  детского  удер-
живающего  устройства,  соответствующего 
весу  и  росту  ребенка.  На  заднем  сидении 
автомобиля  ребенка  старше  семи  лет 
можно перевозить только с использованием 
штатного  ремня  безопасности  хотя,  мы, 
конечно,  рекомендуем  использование 
бустера  (бустер  —  специальное  автокресло 
без  спинки,  позволяющее  поднять  ребенка 
на  более  высокую  позицию  и  пристегнуть 
штатным  ремнем  безопасности  на  уровне 
груди).

Помните,  что  личный  пример  —  лучший 
метод воспитания.

Некуда спешить!
Г осавтоинспекциявпериодс1октябряпо1ноябряпрово-

дит региональную социальную кампанию «Некуда спе-
шить».

Отдельную обеспокоенность Госавтоинспекции вызывают дорожные аварии, 
возникновение  которых  связано  с  превышением  установленной  скорости 
(224  ДТП)  или  несоответствием  скорости  конкретным  дорожным  условиям 
(952  ДТП).  В  прошедшем  году,  приведенные  нарушения  стали  причинами 
1176  дорожно–транспортных  происшествий,  что  составило  20%  от  общего 
числа  автоаварий  с  пострадавшими.  В  этих  ДТП  217  человек  погибли  и 
1566  пострадали.

За врсемь месяцев 2019 года на автодорогах Московской области по причине 
превышения  установленной  скорости  или  несоответствия  скорости  дорожным 
условиям зарегистрировано 717 (АППГ — 774, –7%) дорожно–транспортных про-
исшествий, в которых 124 (АППГ — 142, –13%) человека погибли и 910 (АППГ — 
1032, –12%) пострадали. Согласно статистике, указанные нарушения приводят к 
совершению каждой пятой дорожно–транспортной аварии.

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скоро-
сти неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. 

Сложившаяся  ситуация  указывает  на  необходимость  проведения  в  Москов-
ской области целенаправленной социальной информационно–пропагандистской 
кампании  «Некуда  спешить»  в  период  с  1  октября  по  1  ноября,  которая  будет 
поспособствовать повышению уровня информированности участников дорожно-
го движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, 
а также привлечет внимание общественности к проблемам дорожно–транспор-
тной аварийности.

ОГИБДДМУМВДРоссии«Люберецкое»
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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 ответственностью
 «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 ито-
гам конкурентной закупки (далее — итоговый протокол), а также иная информация, размещение 
которой в Единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом и настоя-
щим 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 информа-
ционной системе в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением, размеща-
ется 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 информаци-
онной 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 кон-
курсов 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 утвержде-
ния документации о совместном конкурсе или аукционе;

примерные сроки проведения совместного конкурса или аукциона;
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного конкур-

са 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 

осуществлению 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 аукцио-
на 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-
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-
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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-
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;
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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.

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 
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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 качественные 

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 колле-
гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительно-
го 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 кон-
курса без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника конкурса в электрон-
ной 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 руководителем 
участника конкурса в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 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.

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, 
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.

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) 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.

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 пло-
щадки 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 элек-
тронной 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 предусмотрены 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 элек-
тронной 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 отно-
шении которых Комиссией принято решение о допуске и признании таких участников участника-
ми 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 
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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 

электронной 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 документа-
цией, 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 элек-
тронной форме, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме поряд-
ковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
ния 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 соот-
ветствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном 
разделом 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 участ-
никам 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 аукци-
она 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 аукцио-
не 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 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 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 элек-
тронной форме и аукционной 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 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 единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказан-
ной 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 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 явля-
ется неотъемлемой частью аукционной документации.

37.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в Единой информа-
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-
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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 закупае-
мых 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 
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;
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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 
запросе 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 кол-
легиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного 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 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к ука-
занным 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 электрон-
ной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавше-
го 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;
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 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, указан-
ным 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, установлен-
ном 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, 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 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, выполне-
нию работ), 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 (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.
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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 
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 настоя-
щего 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 пер-
вых 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 соот-
ветствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме данного участника, и 
положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответ-
ствуют 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 призна-
ется 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-
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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 
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 законодательст-
вом Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
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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 исполне-
ния 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, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Срок обеспечения исполне-
ния 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 проведении 
запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) требование об обеспечении исполнения договора в 
пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) но не менее чем в размере 
аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) раз-
мер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. Данное правило 
может не применяться при осуществлении закупок с начальной (максимальной) ценой договора, 
ценой договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 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 конку-
рентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, докумен-
тацией 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 (исполните-
лем, 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 (исполните-
ля, подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспечение 
гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (исполните-
ля, подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

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 рас-
пространения 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 несостояв-
шейся, 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 одобре-

ния или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования дей-
ствий (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 пун-
ктах 32.13, 41.9, 47.10, 56.12 настоящего Положения протоколов Заказчик размещает на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения 
в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке (извещению о проведе-
нии 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 подпи-
сью 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, име-
ющего 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 расторже-
ния 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 испол-
нителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результа-
там. 

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 отдельных 
этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если выявлен-
ное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком).

65.4. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных 
этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не 
менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структур-
ного 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 
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, уста-
новленные 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, информа-
ция 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);
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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 
подписанную 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 сдел-
кой, 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 постав-
щиков 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 
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе постав-
щиков.

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 
заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков, такой отбор признается несостояв-
шимся.

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 
конкурентного отбора поставщиков, в отношении которых принято решение о включении их в 
перечень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, 
работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти 
участники.

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 
документации конкурентного отбора поставщиков, признанного несостоявшимся, за исклю-
чением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной кален-
дарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведе-
ния новой закупки.
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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:
кпп  — 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:
НМЦДрын  — 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 определе-
ния НМЦД. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента, 
рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящих 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:

НМЦД
норм

 = VЦ
пред

,

где:
НМЦД

норм
 — 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:

НМЦД
тариф

 = VЦ
тариф

,

где:
НМЦД

тариф
 — 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 начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

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 пере-
вооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительст-
ва) объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации проводится проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке прове-
дения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финан-
сирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

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.
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 594–ПГА от 13 сентября  2019 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы информи-
рования населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»  
о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 годы

В связи с изменениями объема финансирования и пла-
нируемых результатов реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы информирования населения муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы» на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Развитие системы информирования населения муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденную постановлением администрации города 
от 01.11.2016 №842–ПГА (в редакции постановлений админи-
страции города от 08.12.2017 № 942–ПГА, от 25.01.2018 
№61–ПГА, от 01.02.2018 №80–ПГА, от 29.03.2018 №214–ПГА, 
от 27.07.2018 №531–ПГА, от 02.11.2018 №864–ПГА, от 
13.11.2018 №886–ПГА, от 29.03.2019 №170–ПГА), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте городского округа www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Врип главы городского округа Дзержинский 
Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа Дзержинский

от «____»_________2019 №______-ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Развитие системы информирования населения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» о деятельности органов местного самоуправления  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

1. Внести в паспорт муниципальной программы следующие изменения:
1.1. строку «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа по общим вопросам Г.Б. Горскин
.»
1.2. строку «Заказчик муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Заказчик муниципальной программы Отдел социальных коммуникаций и взаимодействия со СМИ
.»
1.3. строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Расходы (тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Средства местного бюджета 4546,00 5042,00 2095,00 5910,00 6287,00 23880,00

Внебюджетные источники 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00 1800,00

Всего 4846,00 5342,00 2495,00 6310,00 6687,00 25680,00
  .»
2. Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемы результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы инфор-

мирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип показателя
Единица 
измере-

ния

Базовое зна-
чение на 

начало реа-
лизации про-

граммы 
(2016 год)

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11

1 Охват населения средствами массовой 
информации

П р и о р и т е т н ы й 
целевой показатель

% – – 100 152,11 264,81 356,79 1

2 Уровень информированности населения в 
социальных сетях.

П р и о р и т е т н ы й 
целевой показатель

балл 0 – 7,63 8,00 8,00 8,00 1

3 Наличие незаконных рекламных конструк-
ций, установленных на территории муници-
пального образования

П р и о р и т е т н ы й 
целевой показатель

% 0 0 0 0 0 0 2

4 Наличие задолженности в муниципальный 
бюджет по платежам за установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций

П р и о р и т е т н ы й 
целевой показатель

% 0 – 0 0 0 0 2

3. Строку 2 приложения №2 к муниципальной программе «Методика расчета показателей муниципальной программы «Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы» «Уровень информированности населения в социальных сетях» изложить в следующей редакции:

2 Уровень информированности 
населения в социальных сетях

A – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (балл) 
Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях.  

При достижении значения показателя A 8 баллов и выше – муниципальному образованию присваивается 1 место, динамика не считает-
ся. 

А = А1 + А2 * 4, 
где: 
4 – коэффициент значимости показателя;  
А1 – показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования Московской области в соци-
альных сетях (балл). Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.  

А1 = К1 + К2 + К3 + К4, 
где: 
К1 – коэффициент подписчиков, (балл); 
К2 – коэффициент просмотров публикаций, (балл); 
К3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (балл); 
К4 – коэффициент количества публикаций, (балл);  

К1 = AR / ARцел, 
где: 
AR — фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской 
области в социальных сетях на последний день отчетного периода;
 ARцел — целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в муниципальном обра-
зовании Московской области по данным избирательной комиссии);  

К2 = ∑просм/ (ARцел * 30 * Nмес), 
где: 
∑просм — фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и администрации муниципального 
образования за отчетный период; 
30 — целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц; 
Nмес — число месяцев в отчетном периоде, (ед.);  

К3 = SI / (ARцел * 3 * Nмес), 
где: 
SI — фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных страницах и аккаунтах 
муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период; 
3– целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.  

К4 = Nпост/480 * Nмес, 
где: 
Nпост — число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях 
за отчетный период; 
480 — целевое число публикаций за месяц; 

Если К1, К2, К2, К4 ≥ 1, то К1, К2, К2, К4 = 1 
Целевой ежеквартальный прирост показателя ARцел составляет 1,5% к значению показателя за I квартал.  
А2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб, вопросов) в социальных сетях администраций муниципаль-
ных образований Московской области через информационную систему отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» 
(балл). Расчет показателя осуществляется ежемесячно, показатель за отчетный период считается как среднее арифметическое показа-
телей за число месяцев, входящих в отчетный период. 

 А_2=N_отр/N_назн *k_об'  
где:  
Nотр — общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС «Инцидент. Менеджмент» 
за месяц; 
Nназн — общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС «Инцидент. Менеджмент» 
за месяц; 
Коб — коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 150 сообщений через ИС «Инцидент. 
Менеджмент» и своевременной отработке каждого из них;  

Если  N_отр/N_назн =1 и N_отр>150,k_об=1,2  
При предоставлении недостоверных данных муниципальному образованию присваивается последнее место в рейтинге.

4. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 
изложить в следующей редакции:
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год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Основное мероприятие. 
Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области об основ-
ных событиях социально–эко-
номического развития, общест-
венно–политической жизни, о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Московской 
области
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17

–2
02

1

Итого 3765,64 19443,00 3784,00 4142,00 1620,00 4760,00 5137,00
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М
ИСредства бюд-

жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

3765,64 19443,00 3784,00 4142,00 1620,00 4760,00 5137,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.1. Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области об основ-
ных событиях социально–эко-
номического развития, общест-
венно–политической жизни, 
освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области в печатных 
СМИ выходящих на территории 
муниципального образования 
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

997,00 7819,00 1246,00 2096,00 1300,00 1480,00 1697,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.2. Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области о деятель-
ности органов местного самоу-
правления путем изготовления 
и распространения (вещания) 
на территории муниципального 
образования Московской обла-
сти радиопрограммы
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1

Итого – – – – – – –
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Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

– – – – – – –

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.3 Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области о деятель-
ности органов местного самоу-
правления путем изготовления 
и распространения (вещания) 
на территории муниципального 
образования Московской обла-
сти телепередач 
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Итого 2668,64 8190,00 2300,00 1040,00 0,00 2380,00 2470,00
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

2668,64 8190,00 2300,00 1040,00 0,00 2380,00 2470,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.4 Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области о деятель-
ности органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Московской обла-
сти путем размещения матери-
алов и в электронных СМИ, 
распространяемых в сети 
Интернет (сетевых изданиях). 
Ведение информационных 
ресурсов и баз данных муници-
пального образования 
Московской области
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

0,00 150,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.5 Информирование населения 
муниципального образования 
путем изготовления и распро-
странения полиграфической 
продукции о социально значи-
мых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания Московской области, 
формирование положительно-
го образа муниципального 
образования как социально 
ориентированного, комфортно-
го для жизни и ведения пред-
принимательской деятельности
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

100,00 1488,00 238,00 400,00 0,00 400,00 450,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.6 Информирование населения 
муниципального образования о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Московской 
области посредством социаль-
ных сетей. Организация мони-
торинга СМИ, блогосферы, 
проведение медиа–исследова-
ний аудитории СМИ на терри-
тории муниципального образо-
вания
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Итого 0,00 454,00 0,00 254,00 0,00 100,00 100,00
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

0,00 454,00 0,00 254,00 0,00 100,00 100,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

1.7 Осуществление взаимодейст-
вия органов местного самоу-
правления с печатными СМИ в 
области подписки, доставки и 
распространения тиражей 
печатных изданий
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

0,00 1342,00 0,00 302,00 320,00 350,00 370,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

2 Основное мероприятие.  
Информирование населения 
муниципального образования 
посредством наружной рекла-
мы

20
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02

1

Итого 875,00 6237,00 1062,00 1200,00 875,00 1550,00 1550,00
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– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

575,00 4437,00 762,00 900,00 475,00 1150,00 1150,00

Внебюджетные 
источники

300,00 1800,00 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00

2.1 Приведение в соответствие 
количества и фактического рас-
положения рекламных кон-
струкций на территории  муни-
ципального образования 
Московской области согласо-
ванной Правительством 
Московской области схеме 
размещения рекламных кон-
струкций
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

0,00 700,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

2.2 Проведение мероприятий, к 
которым обеспечено празднич-
ное/тематическое оформление 
территории муниципального 
образования в соответствии с 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Московской 
области от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
по размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тема-
тического и праздничного све-
тового оформления на террито-
рии Московской области»
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Итого 720,00 3867,00 692,00 800,00 775,00 800,00 800,00
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

420,00 2067,00 392,00 500,00 375,00 400,00 400,00

Внебюджетные 
источники

300,00 1800,00 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00

2.3 Информирование населения об 
основных социально–экономи-
ческих событиях муниципаль-
ного образования, а также о 
деятельности органов местного 
самоуправления посредством 
наружной рекламы

20
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Итого 155,00 1670,00 270,00 300,00 0,00 550,00 550,00
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

155,00 1670,00 270,00 300,00 0,00 550,00 550,00

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –
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2.4. Осуществление мониторинга 
задолженности за установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций и реализация мер по 
ее взысканию

20
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1

Итого – – – – – – –
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Средства бюд-
жета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

– – – – – – –

Внебюджетные 
источники

– – – – – – –

Всего по программе «Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Московской области» 

Итого 4640,64 25680,00 4846,00 5342,00 2495,00 6310,00 6687,00

С р е д с т в а 
федерального 
бюджета 

– – – – – – –

Средства бюд-
ж е т а 
М о с к о в с к о й 
области

– – – – – – –

Средства бюд-
жета 

4340,64 23880,00 4546,00 5042,00 2095,00 5910,00 6287,00

Внебюджетные 
источники

300,00 1800,00 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 575–ПГА от 3 сентября  2019 года

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа от 
29.08.2019 №567–ПГа «О присвоении 

адреса жилым помещениям по адресу:  
г.Дзержинский, ул.Бондарева, д.1, кв.22, 

ком.1, ком.2

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Административного регламента о предостав-
лении администрациями муниципальных районов и город-
ских округов Московской области государственной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование 
такого адреса», утвержденного распоряжением 
Главархитектуры Московской области от 24.08.2017 № 
31РВ–166, Устава муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», обращения Мушкета О.Н. (от 20.08.2019 
№ Р001–7035747705–27430038) и в связи с технической 
ошибкой, допущенной в постановлении Администрации 
городского округа Дзержинский Московской области от 
29.08.2019 № 567–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 

29.08.2019 №567–ПГА «О присвоении адреса жилым поме-
щениям по адресу: г.Дзержинский, ул.Бондарева, д.1, кв.22, 
ком.1, ком.2» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«Присвоить жилому помещению – комнате (в квартире) 

№1 общей площадью 16,9 кв.м., образованному в результате 
разделения помещения с кадастровым номером 
50:64:0020107:809, адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Дзержинский, город 
Дзержинский, улица Бондарева, дом 1, квартира 22, комната 
1.».

1.2. Пункт 2 читать в следующей редакции:
«Присвоить жилому помещению – комнате (в квартире) 

№2 общей площадью 16,8 кв.м., образованному в результате 
разделения помещения с кадастровым номером 
50:64:0020107:809, адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Дзержинский, город 
Дзержинский, улица Бондарева, дом 1, квартира 22, комната 
2».

3. Опубликовать настоящее постановление админи-
страции городского округа в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского 
округа – начальника Управления градостроительной дея-
тельностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский 
Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 606–ПГА от 20 сентября  2019 года

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 10.04.2019г. №197–ПГа 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образо-
вания «городской округ Дзержинский Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и 

обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», заключение кото-
рых регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223–ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ 
№223–ФЗ) (прилагается).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации городского 
округа от 10.04.2019 №197–ПГА «Об утверждении состава и Регламента работы 
Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», заключение которых регламентируется Федеральным зако-
ном от 18.07.2011г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», постановление администрации городского округа от 

24.04.2019 №247–ПГА «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 10.04.2019г. №197–ПГА»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Е.В.Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа
от «____»________2019г. №_____–ПГА

Состав Рабочей группы 
по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максималь-

ных) цен контрактов (договоров) для нужд муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», заключение которых регламентируется с 

Федеральным законом от 18.07.2011г.  
№ 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц»

Председатель Рабочей группы:
Закатова С.а. Директор МКУ «Центр по организации закупок городского округа 

Дзержинский».

Заместитель председателя Рабочей группы:
Луканина М.н. Заместитель директора – начальник отдела организации закупок 

МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».
Ответственный секретарь:
Иванова а.а Старший специалист по закупкам отдела по организации закупок 

МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».
Члены Рабочей группы:
Минаев н.В. Заместитель главы администрации городского округа – начальник 

Управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации городского 
округа;

Землякова Е.В. Начальник Управления финансами администрации городского 
округа;

Пидгирская О.н. Начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и работы с 
управляющими компаниями Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
администрации городского округа;

Усачева н.а. Заместитель начальника управления — начальник отдела цен и 
тарифной политике Управления экономического развития администрации городского округа;

Квач В.В. Начальник отдела по безопасности и противодействую коррупции 
Управления по безопасности администрации городского округа;

Якунин а.а. Заместитель начальника управления — начальник отдела протоко-
ла взаимодействия со СМИ и общественными организациями Административного Управления 
администрации городского округа;

Стадник С.а. Старший специалист по закупкам отдела планирования и монито-
ринга закупок МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№1/2 от 24 сентября 2019 года

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур  
на должность главы муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», принятым решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» от 18.09.2019 № 5/1 Совет 
депутатов городского округа Дзержинский решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 22.10.2019 в 16.00 часов по адресу: Московская область, г.о. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20А.

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.а. ШУВаЛОВа

Утверждено
решением Совета депутатов

городского округа Дзержинский
от 24.09.2019 № 1/2

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

1. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московский области».

2. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московский области» назначено на 22.10.2019 в 16.00 
часов по адресу: Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20А.

3. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных 
для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям установленным 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», принятым решени-
ем Совета депутатов от 18.09.2019 № 5/1 (далее – Положение). При рассмотрении документов и 
сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие уста-
новленным требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах. 

4. На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе. В том 
числе комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку представленных документов, а 
также запрашивать иную информацию о кандидатах. Основаниями для принятия конкурсной 
комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе на должность главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержащимся в местах лишения 

свободы по приговору суда;

3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избран-
ными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день про-
ведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2006 № 67–ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, а именно:

4.1.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

4.2.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, — до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимо-
сти;

4.3.) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, — до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4.4.) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) настоящего пункта;

4.5.) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

4.6.) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должно-
сти в течение определенного срока.

5. К кандидату на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московский области» устанавливаются требования к образованию и профессио-
нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления полно-
мочий главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»:

— наличие высшего образования;
— наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муни-

ципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 лет и 
(или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах государственной власти 
Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
органах местного самоуправления не менее 5 лет. 

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представленных 
кандидатами документов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, 

установленных в части 4 Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких–либо документов, установленных в части 4 

Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных 

кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных органов, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие 
документы:

— заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной дол-
жности;

— копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную канди-
датом;

— копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной документ, 
подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

— копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию;
— согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению);
— копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
— копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
— сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на 

должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 
2 к Положению);

— сведения о принадлежащем кандидату на должность главы муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский Московской области», его супругу(е) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации канди-
дата на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершенно-
летних детей (Приложение № 3 к Положению);

— сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата на должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» и его супруга(и) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (Приложение № 4 к Положению);

— документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предо-
ставляются по желанию гражданина).

В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий), 
сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена), а также сведения о том, что 
кандидат не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным дол-
жностным лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующе-
го представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической пар-
тии, ином общественном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объе-
динения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в 
комиссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в комиссию 
копии соответствующих документов.

Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с 
иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владе-
ет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение конкур-
са, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложе-
ние своих предложений по организации работы на должности главы муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (не более 2–х листов).

8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов 
либо копий, которые должны быть нотариально заверены. 

9. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 14 дней со 
дня опубликования решения Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» Московской области от 24.09.2019 № 1/2 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» и Информационного сообщения о конкурсе по адре-
су: Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, 20А, ком.18 (в рабочие дни с 15.00 
до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 13.00). По указанному адресу можно также ознакомиться с 
нормативными документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также 
получить бланки сведений, утвержденных решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 18.09.2019 № 5/1 «О 
Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

10. Контактный телефон: 84955507771
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№2/2 от 24 сентября 2019 года

О назначении членов конкурсной комиссии  
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», принятым решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» от 18.09.2019 № 5/1, Совет 
депутатов городского округа Дзержинский решил:

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»:

1.1. Кричевцова Василия Васильевича – депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;

1.2. Истратову Светлану Михайловну – депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;

1.3. Шувалову Ирину Александровну – депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева обра-
щение с просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.а. ШУВаЛОВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№3/2 от 24 сентября 2019 года

Об избрании председателей  
постоянных депутатских комиссий

В соответствии с подпунктом 4.5.3. Регламента работы Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 05.09.2013 №1/11 (в редакции Решения Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 07.08.2019 №3/1) и по представлениям постоянных депутатских 
комиссий, Совет депутатов городского округа Дзержинский решил

1. Избрать председателями постоянных депутатских комиссий:
1.1. Председателем экономической комиссии – Истратову Светлану 

Михайловну.
1.2. Председателем комиссии городского хозяйства – Кричевцова Василия 

Васильевича. 
1.3. Председателем социальной комиссии – Кудрявцеву Татьяну Николаевну.
1.4. Председателем комиссии законности, безопасности, правопорядка — 

Крупенина Сергея Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном издании 

«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.а. ШУВаЛОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 600–ПГА от 18 сентября  2019 года

О начале отопительного периода 
2019–2020 гг. для объектов социальной сферы

В целях организационного начала отопительного периода 2019–2020 года для 
объектов социальной сферы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», своевременной и эффективной организации 
теплоснабжения вышеуказанных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, осуществ-

ляющих управление объектами социальной сферы городского округа, независимо 
от их форм собственности и ведомственной принадлежности:

1.2. Начать подачу теплоносителя в объекты социальной сферы городского 
округа с 19.09.2019г.

1.3. Произвести в течение 10 дней с момента подачи тепловой энергии регу-
лировку гидравлических режимов систем теплоснабжения.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа www.ugresh.ru. и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.             
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа — начальника Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 615–ПГА от 24 сентября  2019 года

Об утверждении Порядка сообщения лицами,  
замещающими муниципальные должности, отдельные 

должности муниципальной службы о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может  
привести к конфликту интересов 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
08.07.2019 № 315–ПГ «О некоторых вопросах деятельности комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, отдельные должности муниципальной службы о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа. 

Отв. Горскин Г.Б.              Срок: 03.10.2019
3. Контроль за исполнением постановления администрации городского окру-

га оставляю за собой.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

                          УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа 

                   от «__24__»__09__2019_615_ –ПГА
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, отдельные должности муниципальной службы о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
отдельные должности муниципальной службы о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Порядок) определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее – муниципальные должности), должности муниципальной службы, отнесенные 
Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007–ОЗ (ред. от 20.02.2019) "О муниципаль-
ной службе в Московской области" к высшей группе должностей категории "руководители", 
замещаемые на определенный срок полномочий (далее – отдельные должности муниципальной 
службы), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязаннос-
тей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, отдельные должности муниципальной 
службы обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении дол-
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее — уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, отдельные должности муниципальной 
службы, направляют главе муниципального образования "Городской округ Дзержинский 
Московской области" уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

4. Уведомление, предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка, по решению главы 
муниципального образования "Городской округ Дзержинский Московской области" направляет-
ся в отдел по безопасности и противодействию коррупции Управления по безопасности 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» (далее — отдел по безопасности и противодействию коррупции). 

Отдел по безопасности и противодействию коррупции осуществляет предварительное 
рассмотрение уведомлений.

 В ходе предварительного рассмотрения уведомлений отдел по безопасности и противо-
действию коррупции имеет право получать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, от лиц, направивших уведомления, поя-
снения по изложенным в них обстоятельствам. 

Заместитель главы администрации городского округа – начальник управления по безопа-
сности Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» либо уполномоченное им должностное лицо вправе направлять запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

   5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Порядка, отделом по безопасности и противодействию корруп-
ции подготавливается мотивированное заключение на каждое из поступивших уведомлений.

Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципального служащего, противодействию 
коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — комиссия) в течение 7 
рабочих дней со дня поступления уведомления отдел по безопасности и противодействию кор-
рупции.

В случае направления запросов, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящего 
Порядка, уведомления, мотивированные заключения и другие материалы представляются пред-
седателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в отдел по безопасности 
и противодействию коррупции. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

   6. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в соответствии с 
Порядком формирования и работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципального служащего и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Приложение № 1
                      к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

отдельные должности муниципальной 
службы о возникновении личной 

заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей,

 которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

Уведомление о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Форма
   
 
(отметка об ознакомлении) 
 Главе городского округа Дзержинский,

председателю Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципального служащего, 

противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов 
в Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
   от
  (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕнИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное под-
черкнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность: 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципального служащего, противодействию 
коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

" " 20 г. __________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 611–ПГА от 23 сентября  2019 года

О введении режима чрезвычайной ситуации  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68–ФЗ «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2007 г. №304 «О классификации ЧС природного и 
техногенного характера», от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации ЧС», решением внеочередного заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Дзержинский Московской области 
от 17.09.2019 г. протокол №1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с аварийным состоянием кровель многоквартирных домов, распо-

ложенных по следующим адресам: ул. Академика Жукова, д.40, 38;– ул. Бондарева, 
д. 2, 21;– ул. Дзержинская, д. 14, 18, 22;– ул. Карьер ЗИЛ, д.1,3;– ул. Ленина, д. 15, 
16, 18, 24;– ул. Лермонтова, д. 8, 9, 10, 11, 12;– ул. Спортивная, д. 4, 5, 6, 7;– ул. 
Строителей, д. 7;– ул. Святителя Николая, д. 4;– ул. Шама, д. 1, 4;– ул. Школьная, 
д. 2, 4., а так же в связи с не пригодностью к дальнейшей эксплуатации лифтового 
оборудования по адресам: ул. Угрешская, д. 14 (4 лифта); ул. Угрешская, д. 18 (2 
лифта), которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»:   

Ввести на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» с 18.00 час. 23.09.2019 г. до особого распоря-
жения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» местного уровня.

2. Заместителю главы администрации городского округа – начальнику 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта (Марковченкову 
Н.А.):

2.1. Создать комиссию и дать предложения (с привлечением специализиро-
ванной организации) по обследованию жилых зданий, расположенных по адресам: 
ул. Академика Жукова, д.40, 38;– ул. Бондарева, д. 2, 21;– ул. Дзержинская, д. 14, 
18, 22;– ул. Карьер ЗИЛ, д.1,3;– ул. Ленина, д. 15, 16, 18, 24;– ул. Лермонтова, д. 8, 
9, 10, 11, 12;– ул. Спортивная, д. 4, 5, 6, 7;– ул. Строителей, д. 7;– ул. Святителя 
Николая, д. 4;– ул. Шама, д. 1, 4;– ул. Школьная, д. 2, 4 на предмет аварийности 
кровли, ул. Угрешская, д. 14 (4 лифта); ул. Угрешская, д. 18 (2 лифта) на предмет 
аварийности лифтового оборудования.

2.2. Результаты проведенного обследования оформить актами с представле-
нием их в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Дзержинский Московской 
области.                               Срок до 23.09.2019г.

2.3. Организовать и вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией 
об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения первоочередных 
неотложных ремонтно–восстановительных работ по сохранению конструкции ука-
занных зданий.

2.4. Систематизировать и подготовить необходимые документы для подачи 
заявки в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на выполнение работ по капитальному ремонту за счет средств фонда.

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назна-
чить Заместителя главы администрации городского округа – начальника 
Управления по безопасности, заместителя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа Дзержинский (Рассказова С.Г.).

4. Заместителю главы городского округа по общим вопросам (Горскину Г.Б.) 
Обеспечить информирование населения через СМИ (газеты, телевидение, радио-
вещание, информационно–телекоммуникационную сеть «интернет») о введении 
режима чрезвычайной ситуации на указанных территориях.

5. К организации и проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
на территории городского округа Дзержинский Московской области привлечь:

— членов КЧС и ОПБ городского округа Дзержинский Московской области;
— руководящий состав органов управления;
— силы и средства Дзержинского городского звена подсистемы РСЧС;
— силы и средства нештатных аварийно–спасательных формирований и 

служб;
— ДОП МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию);
— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 

области (по согласованию);
— подразделения Люберецкого пожарно–спасательного гарнизона (по согла-

сованию).
6. Привлекаемым силам и средствам организовать проведение аварийно–

спасательных и аварийно–восстановительных работ в полном объеме и в соответ-
ствии с руководящими документами.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Угрешские вести», раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

 Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 610–ПГА от 23 сентября  2019 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Физическая культура и спорт муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденного постановлением администрации города от 
13.11.2017 № 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Физическая культура и 

спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
гг.»., утвержденную постановлением администрации города от 28.11.2016 г. №944–
ПГА (в редакции постановлений администрации города от 13.02.2017 №71–ПГА, от 
27.02.2017 №112–ПГА, от 17.04.2017 №264–ПГА, от 05.05.2017 №362–ПГА, от 
16.06.2017 №465– ПГА, от 17.08.2017 №617–ПГА, от 30.08.2017 №647–ПГА, от 
29.12.2017 №1051–ПГА, от 29.03.2018 №212–ПГА, от 23.04.2018 №275–ПГА, от 
10.05.2018 №317–ПГА, от 15.05.2018 №334–ПГА, от 31.05.2018 №370–ПГА,от 
22.06.2018 №418–ПГА,от 09.07.2018 №484–ПГА,от 03.10.2018 №777–ПГА, от 
12.10.2018 №805–ПГА, от 29.12.2018 №1078–ПГА, от 29.04.2019 №261–ПГА, от 
23.07.2019 №457–ПГА), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н..
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа Дзержинский Н.В. Минаева.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа
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         постановлением Администрации городского округа Дзержинский
         от «__23__»______09_____2019 №__610__–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Физическая культура и спорт муниципального образования

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 1. В паспорте муниципальной программы ««Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: «изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного бюджета 681036,92 107848,76 122101,16 107417,00 175427,00 168243,00

Средства бюджета Московской области 100514,11 19663,11 728,00 0,00 80123,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Итого 781951,03 127591,87 122909,16 107497,00 255630,00 168323,00

 2. Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется и финансирование за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета 

и внебюджетных источников.
 Всего на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета планируется направить 681036,92 тыс.руб., средства бюджета 

Московской области 100514,11 тыс. руб., из внебюджетных источников 400,0 тыс.руб. Ежегодный объем финансирования подпрограммы, осу-
ществляемый за счет средств местного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с Положением о бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на соответствующий финансовый год.» 

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Спорт» муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования подпрограммы Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного бюджета 673731,11 106337,95 120486,16 107067,00 173512,00 166328,00

Средства бюджета Московской области 100031,11 19663,11 245,00 0,00 80123,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 773762,22 126001,06 120731,16 107067,00 253635,00 166328,00
   »

8. В приложении 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт» к подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и 
спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» пункты: 2, 2.1, 2.3, «Итого по Подпрограмме 2 «Спорт», 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы   Ответственный 
за выполнение  

мероприятия под-
программы

Срок исполне-
ния мероприя-

тия

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, в том числе по годам
Всего 

(тыс.руб.)
(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

2. Основное мероприятие 2. Развитие инфра-
структуры для занятий «Массовым спортом» 
и спортом высших достижений, а так же 
укрепление материально–технической базы 
муниципальных спортивных школ

УРОиОСС 2017 –2021

Итого 152857,26 25134,26 12090,00 1060,00 102440,00 12133,00
МБ 53071,15 5471,15 12090,00 1060,00 22317,00 12133,00
ОБ 99786,11 19663,11 0,00 0,00 80123,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Федеральный проект "Спорт — норма 
жизни". Проектирование и строительство 
физкультурно–оздоровительных комплек-
сов.

УРОиОСС 2017 –2021

Итого 103256,07 23133,07 0,00 0,00 80123,00 0,00
МБ 3469,96 3469,96 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 99786,11 19663,11 0,00 0,00 80123,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение ремонтных работ и приобрете-
ние оборудования, обеспечения деятель-
ности спортивных школ УРОиОСС 2017 –2021

Итого 28091,19 2001,19 10090,00 1000,00 7500,00 7500,00
МБ 28091,19 2001,19 10090,00 1000,00 7500,00 7500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» 2017 –2021

Итого 773762,22 126001,06 120731,16 107067,00 253635,00 166328,00
МБ 673731,11 106337,95 120486,16 107067,00 173512,00 166328,00
ОБ 100031,11 19663,11 245,00 0,00 80123,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 622–ПГА от 25 сентября  2019 года

О проведении публичных слушаний 
по проекту предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по адресу: г. Дзержинский, ул. Зеленая, 
на земельном участке Кн 50:64:0020103:58

Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» (принят решением Совета депу-
татов от 20.06.2018 № 3/6), Порядком предоставления предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности» (принят решением Совета 
депутатов от 20.06.2018 № 4/6), Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», письмом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
16.09.2019 №105вх–7315 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020103:58 площадью 
919 кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинский, ул.Зеленая.

Отв. – Сидоренко В.В.
2. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний 

назначить Управление градостроительной деятельностью 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее по тексту – Управление градостроительной дея-
тельностью).

3. Управлению градостроительной деятельностью провести 
публичные слушания по проекту предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:64:0020103:58 площадью 919 кв.м, располо-
женного по адресу: г. Дзержинский, ул.Зеленая, в порядке, установлен-
ном Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» Московской области (принятым 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области от 20.06.2018 № 3/6), 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности (принятым решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской области от 
20.06.2018 № 4/6).

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
председатель комиссии: 
Сидоренко В.В. – заместитель главы администрации городского 

округа – начальник управления градостроительной деятельностью; 
члены комиссии: 
Секретева С.Н. — заместитель председателя комиссии, замести-

тель начальника Управления градостроительной деятельностью – 
начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе;

Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитекту-
ре и рекламе Управления градостроительной деятельностью, секретарь;

Маркозашвили Ю.В. — главный эксперт отдела по строительству, 
архитектуре и рекламе Управления градостроительной деятельностью;

Крупенин С. Е. — депутат Совета депутатов городского округа 
Дзержинский;

Гагарина Н.Г. — депутат Совета депутатов городского округа 
Дзержинский; 

Боробова С.А. – председатель Общественной палаты.
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
15 октября 2019 года в 19 ч 00 мин по адресу: г. Дзержинский, 

ул. Спортивная, 12 (МаУК «Культурно–эстетический центр»).
Регистрация участников публичных слушаний производится по 

документу, удостоверяющему личность, с 18 ч 30 мин до 19 ч 00 мин.
Отв. – Секретева С.Н.
6. Установить срок ознакомления с материалами публичных слуша-

ний, приема предложений и замечаний с 26.09.2019 по 15.10.2019 с 9 ч 
00 мин до 18 ч 15 мин (понедельник – четверг), с 9 час 00 мин до 17 час 

00 мин (пятница), с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин — перерыв, суббота, 
воскресенье — выходные дни, по адресу: г. Дзержинский, ул. Угрешская, 
26в (Управление градостроительной деятельностью).

7. Управлению градостроительной деятельностью обеспечить:
— размещение оповещения о начале публичных слушаний на 

информационных стендах в органах администрации городского округа 
Дзержинский (ул. Угрешская д. 26в, ул. Спортивная, д. 20а), в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. — Секретева С.Н., Беляев С.Н., Кузнецова И.Д          Срок – 
26.09.2019

— размещение оповещения о начале публичных слушаний в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Отв. – Секретева С.Н.                      Срок – 26.09.2019
— размещение проекта предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на официальном сайте 
городcкого округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. — Секретева С.Н., Кузнецова И.Д.               Срок – 26.09.2019
 — предоставление помещения для проведения экспозиции проекта 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, организацию экспозиции проекта, учет посетителей 
экспозиции, консультирование посетителей экспозиции.

Отв. – Секретева С.Н.
— регистрацию прибывших на публичные слушания участников с 

указанием места их проживания на основании паспортных данных или 
иного документа, удостоверяющего личность;

— ведение протокола публичных слушаний.
8. Комиссии по проведению публичных слушаний:
8.1. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний.
8.2. Предоставить главе городского округа Дзержинский протокол 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Отв. Секретева С.Н.        Срок — 17.10.2019
9. Н.В. Кравчуку совместно с Управлением по безопасности 

Администрации городского округа Дзержинский обеспечить правопоря-
док и общественную безопасность в месте проведения публичных слу-
шаний.

Отв. – Кравчук Н.В., Рассказов С.Г.             Срок – 15.10.2019
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 

вести» и на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.          Срок – 26.09.2019
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020103:58 площадью 
919 кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинский, ул.Зеленая.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1 

и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» Московской области, утвержден-
ным Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 
20.06.2018 № 3/6.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний — 
Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

Срок проведения публичных слушаний – с 26.09.2019 по 15.10.2019.
Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Дзержинский, ул. Угрешская, 26в 
(Управление градостроительной деятельностью).

Экспозиция открыта с 26.09.2019 (дата открытия экспозиции) по 
15.10.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 26.09.2019 по 
15.10.2019 с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (понедельник – четверг), с 9 час 00 
мин до 17 час 00 мин (пятница), с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин – пере-

рыв, суббота, воскресенье – выходные дни. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний по проекту предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020103:58 площадью 
919 кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинский, ул.Зеленая, являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 15.10.2019 в 
19 час.00 мин. в МАУК «Культурно–эстетический центр» по адресу: г. 
Дзержинский, ул. Спортивная, д.12. Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний: 15.10.2019 с 18 час. 30 мин.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающе-
го место жительства. В случае если физическое лицо зарегистрировано 
по адресу, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, ука-
занному в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о 
регистрации по месту пребывания. Регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании 
копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающе-
го полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, документа, удостоверяющего личность представите-
ля юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае 
если физические или юридические лица, индивидуальные предприни-
матели являются правообладателями земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой подготовлен рассматриваемый 
проект, данные лица в дополнение к вышеуказанным документам предо-
ставляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
или копии правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) доку-
ментов на земельный участок и (или) объект капитального строительст-
ва, помещение, являющиеся частью указанного объекта капитального 
строительства, оформленные до введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122–ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестре недвижимости.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в 
срок с 26.09.2019 до 15.10.2019 (включительно) по обсуждаемому про-
екту:

— в письменной форме при личном обращении в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»;

— посредством почтового отправления в адрес Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (140090, Московская область, г.Дзержинский, ул.
Угрешская, д.26в);

— посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области» (далее — РПГУ) в электронном виде;

— посредством официального сайта муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (при наличии тех-
нической возможности); 

— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать 
8 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти». Если последний день срока рассмотрения предложений и замеча-
ний приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Информационные материалы по проекту предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:64:0020103:58 площадью 919 
кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинский, ул.Зеленая, размеще-
ны на сайте http://www.ugresh.ru/grazhdanam/publichnye–slushaniya. 

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа


