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Политический оверштаг
Сенсация, которую никто пока «не за-
метил», – Кремль готовит оверштаг (в 
парусном спорте – поворот судна против 
ветра) во внутренней политике. И как 
предполагают эксперты, в предвыбор-
ной программе Владимира Путина бли-
же к 2018 году может появиться пред-
ложение крупному бизнесу разделить 
со страной и народом тяготы кризиса. 
То есть актуальность может получить 
тема, которая много лет была запрет-
ной даже для обсуждения – пересмотр 
итогов приватизации. Если президент 
заставит бизнес «платить по справед-
ливому счёту», это решит три задачи 
как минимум: спасение бюджета, соз-
дание следующей после Крыма «на-
родной темы» и разгром пятой колон-
ны, пытающейся расправить крылья 
в условиях экономического кризиса. 
И уж точно народ будет аплодировать 
Владимиру Владимировичу стоя. Пото-
му что хранительница «Русского мира» 
и защитница планеты от глобального 
терроризма – это здорово, но хочется 
стать и мировым центром социальной 
справедливости. 

«Когда идём, 
дрожит кругом земля…»
Президент объявил о создании Наци-
ональной гвардии России на базе Вну-
тренних войск МВД. «Национальная 
гвардия будет заниматься борьбой с 
терроризмом, организованной пре-
ступностью, а также в тесном контакте 
с МВД продолжит исполнять те функ-
ции, которые исполняли подразделе-
ния ОМОН и СОБРа», – так анонсировал 
новую элитную силовую структуру сам 
Владимир Путин, непосредственно ко-
торому и будут подчиняться нацгвар-
дейцы под командованием Виктора 
Золотова – командующего Внутренни-
ми войсками. Среди прочих «спецпри-
вилегий» гвардейцы будут иметь право 
в экстремальных ситуациях, когда про-
медление создаст угрозу для жизни 

и здоровья окружающих, открывать 
огонь на поражение без предупрежде-
ния. 

Помнить и ценить… 
Ровно за месяц до Дня Победы Подмо-
сковье начало «генеральную репети-
цию» торжественных мероприятий. 

«Мы начинаем подготовку к этому важ-
ному событию. Прежде всего, приво-
дим в порядок после зимы памятники 
и мемориальные комплексы. Этот год 
юбилейный – 75 лет назад враг впервые 
был сломлен на подступах к столице, на 
подмосковной земле. Мы запланирова-
ли более 40 тематических проектов. В 
том числе выставки, кинопоказы. Важ-
но, чтобы дети гордились нашими геро-
ями-ветеранами и знали, какой ценой 
досталась Великая Победа», – считает 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. 

Проверка апрелем… 
Уже традиционно именно этот месяц 
покажет, кто дружнее, позитивнее и ис-
креннее любит родной город, посёлок, 
деревню, улицу, двор. Именно в апре-
ле в Подмосковье проходит месячник 
благоустройства. Наш район, как и в 
прежние годы, впереди. «Дали старт 
весенним работам в Одинцовском рай-
оне – провели с коллегами у здания 
администрации субботник. Решили 
начать с себя!  К любому доброму по-
лезному делу необходимо привлекать 
своим примером. В этом году постара-
емся вместе с вами снова быть в числе 
лучших по качеству уборки в области», 

– сообщил на своей странице в соцсе-
тях глава Одинцовского района Андрей 
Иванов. К сегодняшнему дню субботни-
ки уже прокатились «волной чистоты» 
по всему району, по всем поселениям. 

«Конкуренция в два раза 
выше…» 
Как пообещал журналистам – участни-
кам медиафорума независимых и реги-
ональных СМИ в Петербурге – первый 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Вячеслав Володин, 

выборы осени 2016 года будут «высоко-
конкуренты». «Без сбора подписей бу-
дут участвовать 14 партий, в 2011 году 
по итогам сбора подписей их участвова-
ло всего семь. Конкуренция в два раза 
выше». Володин также напомнил, что 
75 из 77 зарегистрированных на сегод-
ня политических партий имеют право 
на участие в выборной кампании.  

«Вот и первое заданье: 
в три пятнадцать возле бани…» 
Любовь российских оппозиционеров, 
особенно из числа борцов с коррупци-

ей, к постулатам антироссийской идео-
логии на поверку оказывается не такой 
уж платонической. То есть – абсолютно 
корыстной. Достоянием прессы стала 
тайная переписка скандального Алек-
сея Навального с Биллом Браудером, ос-
нователем столь же скандального фон-
да Hermitage Capital. Фонд, на рубеже 
веков работая в России, лихо уклонялся 
от налогов и других тому же обучал. Так 
вот, выясняется, что господин Наваль-
ный (шпионский псевдоним «Фридом») 
примитивно просто получал задания от 
господина Браудера (псевдоним «Соло-
мон») и деньги – на их (заданий) выпол-
нение и за их выполнение. Среди сотен 
всплывших наружу файлов – донесения 
агентов американского ЦРУ и британ-
ской МИ-6. Приобщился к их деятель-
ности благодаря патронажу агента Со-
ломона и агент Фридом. «Да, до этих 
штучек мастер этот самый Джон Ланка-
стер. Но жестоко просчитался преслову-
тый мистер Пек. Обезврежен он, и даже 
он пострижен и посажен. А в гостинице 
«Советской» поселился мирный грек…»  

Знай своё машино-место, 
водитель!.. 
Владимир Путин поручил Дмитрию 
Медведеву подготовить и внести в Гос-
думу законопроект, признающий пар-
ковочные места в зданиях недвижимым 
имуществом. Люди платят серьёзные 
деньги за места на автостоянках (под-
земных и многоэтажных паркингах), 
но не всегда имеют возможность заре-
гистрировать право собственности на 
имущество «без стен». Машино-место – 
это либо доля в общей собственности, 
либо нежилое помещение, либо «не по-
нять что за миллион рублей». Продать 
такую собственность очень сложно, а 

иногда невозможно. Поэтому во испол-
нение поручения президента Минэко-
номразвития и Росреестр предлагают 
ввести в России новый тип недвижимо-
сти – площадка, то есть не ограничен-
ная строительной конструкцией часть 
здания, предназначенная для стоянки 
машин или размещения нестационар-
ных объектов.  

Чем лучше дороги, 
тем они опаснее… 
К такому выводу пришло Федераль-
ное дорожное агентство, анализируя 
итоги 2015 года. «Повышение транс-
портно-эксплуатационного состояния 
федеральных автомобильных дорог 
зачастую приводит к увеличению ава-
рийности на отдельных участках. На 
хорошей дороге водители чаще пре-
вышают скоростной режим, выезжают 
на встречную полосу движения. Эти 
нарушения являются одними из наи-
более частых причин ДТП», – совершен-
но серьёзно и официально утверждает 
Росавтодор. Так что, не ремонтируя 

старые и не строя новых дорог (а если 
и строя, то исключительно платные те-
перь), ведомство о нас, бесшабашных 
лихачах, печётся, невзирая на то, что не 
зависимая от Росавтодора статистика 
свидетельствует как раз об обратном – 
именно ужасное состояние дорог при-
водит в большинстве случаев к ДТП, а 
отсутствие нормального дорожного со-
общения тормозит развитие страны. 
Но для алчного монополиста это не до-
воды.

Не только Сибирью 
прирастать будем… 
Президент Южной Осетии заявил, что 
уже до августа нынешнего года респу-
блика проведёт референдум о вхожде-

нии в состав России. «Мы выбрали путь 
на сближение со стратегическим пар-
тнером в лице России, нас с этого пути 
никто не свернет. Какие-либо обсуж-
дения, которые могут быть в соседней 
стране, нас не будут останавливать», 
– заявил Леонид Тебилов, уверенный, 
что более 90 процентов населения ре-
спублики скажут «да» вхождению в со-
став России. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТРУБА ЗОВЕТ

ПРАЗДНИК ТЕХ, 
КТО ПРИБЛИЖАЕТ 
НЕБО
Прежде всего, губернатор поздра-
вил работников и ветеранов ра-
кетно-космической отрасли с Днем 
космонавтики: «Подмосковье за-
нимает особое место в покорении 
космоса. Именно в нашем регионе 
трудились легендарные личности, 
в том числе Королев и Челомей. 
Хочу поздравить наших космонав-
тов, всех, кто задействован в этой 

сфере, а это порядка 30 тысяч чело-
век в 16 муниципальных образова-
ниях. Все они приближают к нам 
небо».

ОБЩИЙ ТРУД И 
ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Переходя к обсуждению следующе-
го вопроса, губернатор акцентиро-
вал внимание на мероприятиях по 
благоустройству, которые пройдут 
в рамках предстоящего областного 
субботника: «Наша стратегическая 
задача – сделать субботник празд-
ником, популярным мероприяти-
ем. Очень рассчитываю, что удаст-
ся максимально вовлечь наших 
жителей (и особенно молодежь!) в 
наведение порядка во дворах, на 
улицах. Считаю эту коллективную 
работу очень важной. Она не толь-
ко завершается очевидными ре-
зультатами, но и объединяет, под-
держивает и воспитывает любовь 
к малой родине у каждого». 

ОТПИСКА 
НЕ ПРОКАТИТ
Областные министерства и ведом-
ства тщательно и систематически 
проверяют отчеты органов мест-
ного самоуправления о результа-
тах обращений граждан, поступа-
ющих через систему «Добродел». 
Нормативный срок рассмотрения 
запросов – восемь дней. Ответ дол-
жен содержать информацию, под-
тверждающую факт решения про-
блемы, или указывать конкретный 
срок, в течение которого вопрос 
будет решен. На заседании прави-
тельства отмечена динамика ра-
боты с просрочками. Если две-три 
недели назад их было порядка 700, 
то сейчас они сократились почти в 
два раза. За последнюю неделю от-
работално 156 просрочек, в стадии 
решения – 355 обращений. Больше 
всего жалоб от граждан  за март о 
состоянии дорог – 588 обращений. 
Из них по региональным дорогам 
– 278, по муниципальным – 301. 
Предоставлено 59 ответов о выпол-
ненных работах по региональным 
дорогам и 95 – по муниципальным 
дорогам. Даны ответы о сроках вы-
полнения работ: по региональным 
дорогам – 209, по муниципаль-
ным – 183. «Работа по обращениям 
граждан – это наша прямая обязан-
ность, – подчеркнул Андрей Воро-
бьёв. – Сейчас необходимо вводить 
систему уведомлений. Очень рас-
считываю, что в первом полуго-
дии она заработает и мы сможем 
информировать жителей о самом 
главном». 

Очередное заседание 
областного правительства

   На период весенней призывной 
кампании 2016 года созданы Кон-
сультационно-правовые пункты. 
Их задачи – разъяснение действу-
ющего законодательства в области 
военной службы призывникам и 
членам их семей, незамедлитель-
ное реагирование на факты на-
рушения законодательства и их 
устранение, обобщение информа-
ции о фактах злоупотреблений со 
стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов и организация 

проверок по этим фактам.
К работе Консультационно-

правовых пунктов ежедневно 
привлекаются представители юри-
дических служб или призывных 

отделений районных отделов воен-
ных комиссариатов, а также меди-
цинские специалисты призывных 
комиссий.

У призывников Одинцовского 
района и их родителей есть также 
возможность по возникшим про-
блемным ситуациям обращаться 
в военную прокуратуру Красногор-
ского гарнизона (ей поднадзорен 
и Одинцовский район) по адресу 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51. 
Телефон 8 (495) 599-33-85. 

   В Доме Правительства Мо-
сковской области 14 апреля за-
вершил работу II Международный 
аграрный форум овощных куль-
тур «ОвощКульт». В нем приняли 
участие заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворко-
вич, министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев, члены под-
московного правительства. Алек-
сандр Ткачев призвал предпри-
нимателей не только Московской 

области, но и всей России активно 
инвестировать в овощеводство. Эта 
отрасль перспективна и востребо-
вана. «Когда мы будем наращивать 
собственное производство, мы бу-
дем регулировать баланс экспорта 
и импорта, создавать рынки». Он 
сообщил, что в России строится 
170 тепличных комплексов, инве-
стиции составляют 24 миллиарда 
рублей. На форуме также стоял во-
прос о потерях овощной продук-

ции из-за неправильного хранения. 
Только аграрии региона теряют по 
этой причине около миллиарда ру-
блей. В Подмосковье в настоящий 
момент действуют 205 картофе-
лехранилищ, 119 овощехранилищ. 
Они могут хранить 338 тысяч тонн 
и 206 тысяч тонн соответственно. 
Но с использованием современных 
технологий хранится только около 
17 процентов картофеля и 28 про-
центов овощей. 

Мало вырастить, важно сохранить

Вниманию призывников и их родителей!

   Губернатор Андрей Воробьёв провел со-
вещание с руководящим составом областного 
правительства по вопросам дополнительной 
поддержки многодетных семей. Перед началом 
совещания состоялась  рабочая встреча главы 
региона с первым заместителем председате-
ля Правительства Московской области Ольгой 
Забраловой, президентом Ассоциации много-
детных семей Московской области Еленой Фо-
миных, Уполномоченным по правам ребенка 
в Московской области Оксаной Пушкиной. «В 
Московской области 47 тысяч семей являются 
многодетными. Порядка 11 миллиардов рублей 
мы направляем на различные социальные льго-
ты, их у нас около 30. После обсуждения с соци-
альным блоком и  омбудсменом по защите детей 
Оксаной Пушкиной оформился ряд конкретных 
предложений, в частности, по обеспечению с 1 
сентября двухразовым горячим питанием всех 
детей из многодетных семей и обеспечению еди-
ного подхода к выплате компенсации в размере 

трех тысяч рублей на школь-
ную форму. Мы пришли 

к решению, что с 1 сен-
тября такие дополни-
тельные льготы будут 
введены», – сообщил 
Андрей Воробьёв.

Он также подчер-
кнул, что в ходе состо-

явшейся встречи была до-
стигнута и договоренность 

о проведе- нии форума, который рассмотрит 
проблемы многодетных семей и выработает 
конкретные меры по их решению: «Необходи-
мо еще раз обсудить проблемы многодетных 
семей, выяснить, в чем нужна наша помощь, 
участие. Планируем также рассмотреть вопросы 
дошкольного и школьного образования. Мы на-
ходимся в полном контакте с многодетными се-
мьями.  Хотел бы поблагодарить за такую тесную 
связь социальный блок и Оксану Пушкину, ко-
торая ведет содержательный, конструктивный 
диалог с многодетными семьями».

Подмосковье: 
дополнительная 
поддержка 
многодетных семей

Расширенное заседание 
Правительства Московской 
области под руководством 
губернатора Андрея 
Воробьёва состоялось 
12 апреля. 
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Сейчас здесь идёт подготовка фун-
дамента под опоры, работы ве-
дет группа компаний «МОИСС». 
Осмотрев площадку, глава райо-

на поинтересовался, нет ли отставания 
от утвержденного графика. 

«График контролируется ежене-
дельно. На октябрь этого года запла-
нирован переход на другую сторону. В 
октябре-ноябре 2017 года завершим ос-
новные виды работ. Параллельно идет 
разработка рабочей документации, в 
конце апреля она будет представлена 
на утверждение. Основная ее часть уже 
в «МОИСС». До майских праздников эту 
работу мы планируем завершить», – от-
ветил на вопрос главы района пред-
ставитель муниципального заказчика 
– директор МКУ «Упрдоркапстрой Один-
цовского района» Алексей Кучеров.

Одна из распространенных про-
блем для такого рода строек – труд-
ности с изъятием участков, которые 
находятся в частной собственности. 
Алексей Кучеров пояснил главе райо-
на, что здесь  первостепенно решается 
вопрос о четырех участках на обеих 
сторонах будущей эстакады со сносом 
ангара. Благодаря тому, что админи-
страция района оперативно приняла 
соответствующее постановление, на 
сегодняшний день соглашения об изъ-
ятии участков готовы и проводятся все 
необходимые законодательные проце-
дуры. Уже в мае строители планируют 
начать здесь работы.

Транспортная проблема в 8-м ми-

крорайоне стоит особенно остро. Сей-
час его жители отрезаны от основной 
части Одинцово железной дорогой. 
Прямого сообщения, кроме пешеход-
ного моста над железнодорожными 
путями, с центром города нет. Чтобы 
попасть в микрорайон  на автомобиле, 
нужно сделать крюк через промзону 
либо преодолевать пробки на Минском 
шоссе. Существует и серьезная пробле-

ма проезда машин экстренных служб 
–  огромное количество времени уходит 
на дорогу, когда на счету каждая мину-
та.

«Мы будем постоянно контролиро-
вать этот объект, регулярно приезжать 
сюда и проверять соответствие работ и 
графика, который мы подписали. Есть 
серьезные реперные точки – конец 
2016 года и осень 2017-го. До конца те-

кущего года мы должны поставить все 
опоры, перекинуть эстакаду и уже в 
следующем году ввести ее в эксплуата-
цию, как и обещали жителям. Основ-
ная наша задача – сдать объект в срок», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Глава района попросил строителей 
не забывать и о людях, которых может 
беспокоить шум проводимых работ. 
Строительство необходимо вести, со-
блюдая закон о тишине, а технологи-
ческие процессы, которые требуют 
круглосуточной работы, не должны 
превышать допустимых нормативов.

Стоит добавить, что в рамках стро-
ительства эстакады запланировано 
устройство транспортных развязок 
на разных уровнях при пересечении с 
Минским и Можайским шоссе, а так-
же объектов инженерной инфраструк-
туры и дорожного сервиса. Движение 
будет осуществляться в четыре полосы 
– по две в каждую сторону. Проектом 
предусмотрено также обустройство 
тротуаров и лестничных сходов по обе-
им сторонам эстакады. Кроме того, до-
стигнуто соглашение с РЖД, согласно 
которому не придётся менять распи-
сание движения поездов. Это связано 
с применением особых технологий в 
строительстве, по которым всю эста-
каду соберут на одной стороне, а после 
передвинут на опоры.

«Спасибо Андрею Юрьевичу Воро-
бьёву, который услышал нас на одном 
из совещаний. Мы показали проект, обо-
сновали его необходимость, и область с 
нами согласилась. Транспортный по-
ток увеличивается, растёт количество 
жителей, строятся новые дома, и такой 
инфраструктурный проект жизненно 
необходим. Город разделен на две части, 
и мы планируем активно развивать и 
реконструировать 8-й микрорайон. От-
дельную работу по проекту проводит 
город Одинцово. Удобство самой раз-
вязки, новые светофоры, организация 
кругового движения – всё это попадает 
в проект транспортного моделирования 
города», – отметил районный руководи-
тель.

ТОЧКА РОСТА

Глава района Андрей Иванов в 
среду 13 апреля проверил ход 
строительства второй очере-
ди эстакады через железную 
дорогу в 8-м микрорайоне 
Одинцово. Первую очередь 
завершили еще в 2010 году, 
но дальнейшие работы были 
заморожены из-за финансовых 
проблем. С мёртвой точки дело 
сдвинулось в конце прошлого 
года, когда был заключен му-
ниципальный контракт на про-
должение строительных работ, 
а весной этого года на объект 
вышли рабочие и техника.

Строительство жизненно необходимой 
эстакады идёт по графику

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Средства на строитель-
ство эстакады были вы-
делены из областного и 
районного бюджетов, а 
также из регионального 
дорожного фонда (суб-
сидии из федерального 
бюджета). 
Общая сумма состав-
ляет больше двух мил-
лиардов рублей.
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Андрей Иванов отме-
тил, что долгие годы 
процесс урбанизации 
и роста населения в 

Одинцово не сопровождался 
строительством достаточно-
го числа парковок. Сегодня в 
Одинцово проживают 147500 
человек. Уровень «автомоби-
лизации» – 455 машин на 1000 
жителей. 

«По подсчетам специали-
стов, в настоящий момент в 
городе не хватает свыше 33 
тысяч парковочных мест. Клю-
чевая проблема заключается 
в том, что сейчас в Одинцово 
практически полностью отсут-
ствуют резервы для создания 
новых парковок», – подчер-
кнул глава района.  

М и х а и л 
Олейник со-
общил, что 
в рамках 
проекта гу-
б е р н а т о р а 

Московской области Андрея 
Воробьёва «Удобная парковка» 
предусмотрена организация 
бесплатных машино-мест. Их 
определят по итогам инвен-
таризации существующих 
парковочных возможностей, 
анализа и последующего про-
ектирования. Планируемый 
срок разработки проекта 
«Удобная парковка» – сентябрь 
2016 года.   

«Наша задача сегодня – в 
нескольких муниципальных 
образованиях, в том числе в 
Одинцовском районе, опре-
делить так называемые очаги 
проблем с парковочным про-
странством. Они подразделя-
ются на несколько категорий: 
это проблемы с парковочным 
пространством в жилых мас-
сивах, рядом с местами при-
тяжения автомобилистов, про-
блемы с перехватывающими 
парковками у железнодорож-
ных станций, парковками для 
автобусов и большегрузов», – 
отметил Михаил Олейник. 

В 2015 году в Одинцово 
построено два многоуровне-

вых паркинга, оборудованы 
две площадки с плоскостными 
парковками. В результате уда-
лось создать свыше двух тысяч 
новых машино-мест.

 «С одной стороны, на улич-
но-дорожной сети мы наводим 
порядок путем введения огра-
ничений по остановкам в цен-
тральной части города с соз-
данием заездных карманов. С 
другой – та часть автомобилей, 
которая притягивается в днев-
ное время в центр города, за-
полняет дворовые территории. 
Вот и возникает очаг двойного 
притяжения», – пояснил ди-
ректор МКУ «Упрдоркапстрой 

Одинцовского района» Алек-
сей Кучеров.

В Одинцовском районе 
продолжается детализация 
адресных предложений по 
размещению парковок. Работа 
ведется по трем направлени-
ям: оптимизация дворовых 
парковок за счет имеющихся 
свободных мест, размещение 
плоскостных парковок на сво-
бодных территориях вблизи 
мест притяжения, обустрой-
ство парковочных мест и «кар-
манов». Так, на четырех улицах 
(Любы Новоселовой, Маршала 
Жукова, Северной и Маршала 
Бирюзова) данные меры позво-

лят создать 345 машино-мест. 
В результате задействования 
всех свободных и потенци-
ально свободных территорий, 
оптимизации существующего 
парковочного пространства в 
Одинцово возможно создать 
ещё свыше 1500 парковочных 
мест. «Но даже с учетом этого 
мы будем иметь нехватку свы-
ше 30000 парковочных мест, – 
подчеркнул глава района. – И 
в краткосрочной перспективе 
решить данную проблему не-
возможно. Границы города 
исключают возможность его 
роста, а площадок с соответ-
ствующим видом разрешенно-
го пользования нет».   

Покрытие дефицита, по 
словам Андрея Иванова, воз-
можно лишь в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 
Во-первых, необходимо созда-
ние профицита парковочных 
мест в рамках нового жило-
го строительства. Во-вторых, 
поможет строительство 
многоуровневых паркингов. 
В-третьих – редевелопмент 
промзон, где возможно стро-
ительство многоуровневых 
паркингов и плоскостных пар-
ковок. Решить проблему могут 

также развитие общественно-
го транспорта и уменьшение 
маятниковой миграции в Мо-
скву за счёт создания в районе 
новых рабочих мест.  

«Самое главное, я услышал 
потенциальный путь решения 
такой сложной ситуации. Те-
перь необходимо оформить 
все соответствующим образом, 
обозначив сроки и определив 
конкретных исполнителей», – 
подытожил Михаил Олейник. 
В этот же день он ознакомил-
ся с парковочной ситуацией в 
Новой Трехгорке и на привок-
зальной площади Одинцово.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Удобная парковка»:
 реальный путь её воплощения в Одинцово 

Одну из ключевых про-
блем Одинцово – де-
фицит парковочных мест 
– обсудили на встрече, 
которую провели 
6 апреля министр 
транспорта Московской 
области Михаил Олей-
ник и глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов. В выездном ра-
бочем совещании при-
няли участие представи-
тели ГИБДД Московской 
области, Госадмтех-
надзора и областного 
Центра безопасности 
дорожного движения.          

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (654)    |   15 апреля  2016 г.

6  |  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА КОНТРОЛЕ

На этот раз рассма-
тривалась ситуация 
14 должников. В их 
числе ООО «Бизнес-

премиум», ФГБУ ДС «Васильев-
ское» Минздрава России, ООО 
«Скайлайн Голд», ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой», ООО 
«АРТ-ПАК-М», ООО «Заречье-
инвест» и ЗАО «ПО «Витрина». 
Суммарный долг приглашен-
ных на комиссию составляет 
64,8 миллиона рублей, разброс 
суммы долга – от 436 тысяч до 
34,8 миллиона рублей.  

Одним из первых был рас-
смотрен случай детского са-
натория «Васильевское», кото-
рый задолжал по земельному 
налогу в бюджеты всех уров-
ней почти три с половиной 
миллиона рублей. 

«Наш детский санаторий 
– бюджетная организация, ко-
торая живет за счет субсидий 
учредителя – Министерства 
здравоохранения РФ. До 2013 
года учреждение добросовест-
но оплачивало земельный на-

лог, так как на 1 января 2013 
года кадастровая стоимость 
земельного участка составляла 
84 миллиона 200 тысяч рублей. 
К тому же наша Никольская ад-
министрация предоставляла 
нам 50-процентные льготы. 
С 2014 года кадастровая стои-
мость земли увеличилась до 
одного миллиарда 502 мил-
лионов рублей. Сейчас наш 
земельный налог составляет 
22 миллиона 842 тысячи ру-
блей», – объяснил ситуацию 

юрисконсульт Борис Воробьев 
и подчеркнул, что долг образо-
вался из-за дефицита субсидий. 
Администрация санатория 
сейчас добивается снижения 
стоимости земельного участка 
с кадастровой на рыночную.  

Заместитель руководите-
ля администрации, началь-
ник финансово-казначейского 
управления Раиса Анашкина 
заметила, что решить этот во-
прос можно было еще в 2013 
году, обратившись в согласи-

тельную комиссию с целью 
снижения кадастровой стои-
мости. И подчеркнула, что в 
любом случае эту сумму надо 
оплатить в бюджет, предложив 
санаторию оптимизировать 
расходы. По этому вопросу бу-
дет также подготовлено пись-
мо в Минздрав России за под-
писью главы Одинцовского 
района Андрея Иванова.  

ООО «АРТ-ПАК-М» должно в 
бюджет города Одинцово по зе-

Очередное заседание комиссии 
по работе с должниками 

Оно состоялось 8 апре-
ля. В работе комиссии 
приняли участие глава 
Никольского поселе-
ния Юрий Супрунов, 
глава Жаворонковского 
поселения Светлана 
Дейвис, руководитель 
администрации города 
Одинцово Андрей Коз-
лов, и.о. руководителя 
администрации Бар-
вихинского поселения 
Герман Потапчук.    

Секретарь организации 
Алексей Румянцев рас-
сказал, что «Объедине-
ние ветеранов» было 

создано 14 ноября 2015 года 
на основе очередни-
ков. Некоторые 
числятся в этой 
очереди с 1993 
года. На дан-
ный момент 

порядка 420 ветеранов ждут 
получения земельных участ-
ков.

«Очередь не двигается, – 
сообщил Алексей Румянцев. – 
Конечно же, всем хотелось бы 
реализовать свои права». Он 

согласился, что глава Один-
цовского района выдвинул 
интересное предложение 
для решения данного во-
проса – создать садовое не-

коммерческое товари-
щество.

Заместитель руководите-
ля администрации Владимир 
Локтев подчеркнул, что в соот-
ветствии с законодательством 
выделять участки ветеранам 
можно будет только после обе-
спечения землей всех много-
детных семей. «Законный путь 
решения данной проблемы 
только один – найти участок, 
который будет оформлен как 
некоммерческое партнерство, 
так называемое СНТ. При-

оритеты предоставления 

земли определены указами 
президента, и мы обязаны их 
исполнять». Он добавил, что 
в процессе выделения участ-
ков для многодетных может 
обозначиться территория, ко-
торую им невозможно предо-

ставить в силу отдалённости 
или больших затрат для про-
ведения коммуникаций, но 
которая по всем параметрам 
подойдет для создания садово-
го некоммерческого товарище-
ства.

создано 14 ноября 2015 года
на основе очередни-
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числятся в этой 
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Земля – ветеранам: где, как, когда?
Центральной темой встречи Андрея Иванова с 
членами региональной общественной организа-
ции «Объединение ветеранов» стало предоставле-
ние ветеранам земельных участков.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На данный момент порядка 
420 ветеранов ждут получе-
ния земельных участков.
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мельному налогу три миллиона 360 
тысяч рублей. 

«Мы тоже не согласны с када-
стровой стоимостью земли, поэто-
му сделали новую оценку, утверди-
ли ее. Потом подали заявление в 
Министерство имущественных от-
ношений области. Как только там 
будет принято соответствующее ре-
шение, начнем платить», – пояснил 
комиссии главный бухгалтер ком-
пании Евгений Бугорков.

«Все это не освобождает юри-
дические лица от выполнения обя-
зательств перед государством. Это 
следовало делать параллельно. Вы 
обязаны были заплатить налог в 
бюджет, из которого финансирует-
ся вся наша социальная сфера», – 
резюмировала Раиса Анашкина. По 
итогам работы комиссии намечено, 
что все приглашенные компании-
должники должны погасить свои 
задолженности до 15 апреля.

Стоит напомнить, что заседа-
ния данной комиссии проводятся 
с целью совместного поиска путей 
выхода из сложившейся ситуации. 

Глава района поставил перед 
ветеранами четкие задачи: в крат-
чайшие сроки создать СНТ и актуа-
лизировать все данные по спискам 
ветеранов, которые стоят в очере-
ди. «Мы не придерживаем землю 
для своих личных нужд, наоборот – 
пытаемся каждый день оформлять 
неучтенные участки, чтобы бы-
стрее выдавать их  многодетным се-
мьям. Мы лидируем в Московской 
области по количеству выданных 
им участков за год. В этом году мы 
продолжим в таком же темпе и до 
конца года всю очередь многодет-
ных обеспечим земельными участ-
ками». 

Он особо подчеркнул, что каж-
дый человек в списке проверяется 
и впредь будет проверяться на до-
стоверность данных. Члены вете-
ранской организации согласились, 
что прозрачность списков очень 
важна, и пообещали главе района 
также лично их проверить, поддер-
жав идею создания СНТ.

«Необходимо проявить ини-
циативу. На следующей встрече я 
вас жду в качестве оформленного 
некоммерческого партнерства. И 
дальше мы будем искать либо па-
раллельные возможности с тем, что 
мы ищем под многодетных, либо 
ставим вас в очередь после них. Я 
надеюсь, что вся эта работа уложит-
ся максимум в год, но  постараемся 
и этот срок сжать. Необходимо вы-
йти на рабочий график взаимодей-
ствия», – подвел итог встречи Ан-
дрей Иванов.

«После окончания зимнего пери-
ода всегда есть чем заняться с 
точки зрения благоустройства 
территории – покрасить бор-

дюры и ограждения, обновить дорож-
ную разметку, собрать мусор, который 
скопился под снежным покровом, под-
готовить газоны. Своим примером мы 

хотим показать жителям района, как 
важно содержать наш общий дом в чи-
стоте. История субботников насчиты-
вает не одно десятилетие, это прекрас-
ная традиция, к которой обязательно 
хочется присоединиться», – сказал за-
меститель руководителя районной ад-
министрации Дмитрий Ольховик.  

Продолжение 
на стр. 8

В Одинцовском районе 
дали старт 
весенним субботникам
С 1 апреля по всему Подмосковью начался месяц благо-
устройства. В Одинцовском районе первыми на уборку улиц 
вышли сотрудники администраций – районной и всех 
16 поселений. 
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Работники районной ад-
министрации в этот день 
покрасили бордюры и 
ограждения, побелили 

деревья, а также собрали сухие 
ветки и листья. На следующие 
субботники, которые будут про-
ходить в районе еженедельно в 
течение апреля, уже запланиро-
ван фронт других работ. 

Сотрудники администрации 
надеются, что их пример под-
хватят и другие неравнодушные 
люди – студенты, школьники, со-
трудники различных организа-
ций и предприятий, обществен-
ники – и все вместе включатся в 
работу по наведению порядка и 
чистоты на своих улицах. 

Стоит отметить, что ито-
гом месячника благоустройства 
станет масштабная областная 
акция «Чистый двор – чистая со-
весть». Этот субботник пройдет 
23 апреля во всех муниципали-
тетах региона.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

  На субботнике 8 апреля сотрудники администраций всех 
16 поселений района убирали мусор, ветки и листья, чистили 
обочины дорог, белили деревья и обрезали кустарники, приво-
дили в порядок газоны и цветники, красили бордюры и огражде-
ния. Всего в порядок было приведено более 990 тысяч кв.м. На 
уборку вышли 1092 человека. Лидером среди поселений ока-
зались Большие Вяземы – там наводили порядок 412 человек. 
Второе место у Одинцово, где на субботник вышли 200 сотруд-
ников. На третьем месте Голицыно и административная команда 

из 90 человек.
Во время субботника было задействовано 52 единицы техники. 
И здесь лидерами снова стали Большие Вяземы – 12 единиц от 
общего числа. В надлежащее состояние было приведено десять 
скверов, парков и зон отдыха в Никольском, Захаровском и Бар-
вихинском поселениях, а также в Новоивановском и Голицыно.
На территории района было приведено в порядок 27 воинских 
захоронений, мемориалов и памятников: шесть в Успенском 
сельском поселении, пять в Ершовском, четыре в Захаровском, 
три в Больших Вяземах, по два в Кубинке, Лесном городке, Но-
воивановском и Барвихинском сельском поселении и один в За-
речье. 
Во многих поселениях, среди них Лесной городок и сельское по-
селение Барвихинское, были ликвидированы стихийные свалки 
мусора. Здесь на первом месте оказались поселения Захаров-
ское, Назарьевское и Никольское, в этих трёх поселениях в об-
щей сложности убрали более 150 кубометров мусора. 

В Одинцовском районе 
дали старт 
весенним субботникам

с. п. Барвихинское

г. п. Большие Вяземы

Было Стало

г. п. Голицыно

с. п. Горское

с. п. Ершовское

с. п. Жаворонковское

Было Стало
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г. п. Заречье с. п. Захаровское

г. п. Кубинка г. п. Лесной городок

с. п. Назарьевское с. п. Никольское

г. п. Новоивановское г. п. Одинцово

с. п. Успенское с. п. Часцовское
Было 

Было 

Было 

Стало

Стало

Стало

Было Стало
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Респондентам задавались вопро-
сы о социально-политической 
обстановке, проблемах поселе-
ния, информированности о вы-

борах и дне голосования, желании при-
нимать участие в голосовании, а также 
об их электоральных предпочтениях 
– как партийных, так и в отношении 
отдельных кандидатов по предстоящим 
выборам в местный Совет депутатов.

Исходя из полученных данных, 
можно сказать, что подавляющее боль-
шинство жителей поселения (более 
75%) знают о предстоящих выборах и 
правильно называют дату проведения. 
Более 60% респондентов выразили же-
лание прийти на избирательные участ-
ки и проголосовать. 

Привести электоральный рейтинг 
всех кандидатов (79 человек) невоз-
можно технически, поэтому «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» публикует таблицы с 10 
лидирующими кандидатами каждого 
округа.  

Стоит отметить, что сумма процен-
тов больше, чем 100, потому что в рам-
ках этого голосования жители могли 
выбрать от одного до пяти кандидатов. 

ЗА ПОБЕДУ 
ПОБОРЮТСЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» И КПРФ
Что интересно в приведённых цифрах? 
Во-первых, ожидается действительно 
высокая явка. Конкурентная и жёсткая 
борьба кандидатов сумела заинтересо-
вать избирателей. В день голосования 
участок собирается посетить больше 
60% – для выборов местного уровня 
это действительно хороший результат, 
обычно такое количество людей прихо-
дит на президентские выборы. 

За «контрольный пакет акций», 
как видно из цифр, будут бороться две 
партии – «Единая Россия» и КПРФ. Если 
бы выборы проходили «уже завтра», то 
шесть мест получили бы кандидаты от 
партии власти, два депутатских кресла 
– коммунисты, и ещё два – самовыдви-
женцы. Любопытно, что предпочтения 
избирателей распределились равно-
мерно: в каждом округе в избранную 
«пятёрку» попадает по три единоросса, 
по одному коммунисту и одному само-
выдвиженцу. 

Московские кандидаты из команды 
Навального («Фонд борьбы с корруп-
цией»), судя по результатам социологи-
ческого исследования, так и не смогли 
завоевать симпатии жителей Барви-
хинского поселения – никто из них не 
попал в десятку лучших кандидатов в 
своём округе. На низкие результаты 
«навальнистов», очевидно, повлияла 
столичная прописка кандидатов, их 
«нулевая» узнаваемость на старте пред-
выборной кампании, а также череда 
скандалов, охвативших в последний 
месяц самого Алексея Навального и его 
соратников из «Фонда борьбы с кор-
рупцией». Напомним, что на телекана-
ле «Россия-1» вышел документальный 
фильм-расследование, где были обна-
родованы сведения о связях оппозици-
онера Алексея Навального с финанси-
стом и главой фонда Hermitage Capital 
Уильямом Браудером, а также с британ-
ской разведкой МИ-6. 

Кроме того, фигурантом сразу двух 
скандалов стал близкий соратник Алек-
сея Навального, юрист «Фонда борьбы 
с коррупцией» Иван Жданов, который 
баллотируется в качестве кандидата 
в Совет депутатов Барвихи. Как уда-
лось выяснить интернет-журналистам, 
Жданов получал высшее образование 
в Московской государственной юри-
дической академии за счёт средств из 
бюджета города Нарьян-Мар. При этом 
для оплаты обучения использовалась 
сомнительная схема с участием его отца 
– на тот момент вице-мэра Нарьян-Мара 
Юрия Жданова. Ещё одним фактором, 
ударившим по репутации кандидата, 
стало обнародование информации об 
уклонении Ивана Жданова от службы в 
армии и возбуждённом в связи с этим 
уголовном деле. В этой связи неудиви-
тельно, что московские кандидаты от 
ФБК не получили достаточной поддерж-
ки от жителей Барвихи. 

Стоит заметить, что уличный опрос 
не выявил сколько-нибудь значитель-
ных результатов  и у кандидатов от двух 
других парламентских партий – ЛДПР 
и «Справедливой России». Последние 
наверняка запомнятся избирателям 
яркой агитацией. Креативные плакаты 
с изображением кандидатов, одетых 
в славянские рубашки и сжимающих 
в руках топоры, да ещё и со слоганом 
«Доктор пришёл!», стали настоящим хи-
том в социальных сетях. 

Однако одной креативности эсерам 
не хватило, чтобы потеснить лидеров. В 
предвыборной схватке, судя по всему, 
сойдутся только две партии – «Единая 
Россия» во главе с Александром Гусе-
вым и КПРФ. 

Впрочем, до выборов ещё остаётся 
больше недели. За это время предпочте-
ния избирателей могут и поменяться. 
Какой Совет депутатов получит Барви-
ха, мы узнаем только по итогам дня го-
лосования 24 апреля. 

24 апреля 
2016 года 

75%
другая дата  

2%
не знаю/
затрудняюсь 
ответить  

23%

КОГДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ?

23%
2%

75%

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В преддверии выборов исследовательское социологическое агентство «Центр общественных 
связей» (Санкт-Петербург) 10-12 апреля провело опрос жителей сельского поселения Барви-
хинское по теме предстоящего голосования. В опросе принимали участие жители старше 18 лет. 
Метод исследования – полуформализованное интервью по месту жительства. Заказчик – газета 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». Общее количество опрошенных составило 250 человек. Ошибка вы-
борки – не более пяти процентов.

ВЫБОРЫ В БАРВИХИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ:

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
ПРИНИМАТЬ В НИХ УЧАСТИЕ? 

17%

54%
13%

3%

23%

Определенно да 54%
Скорее да 13%
Скорее нет 3%

Определенно нет 

23%
Еще не определился 

17%

КОММЕНТАРИЙ «НЕДЕЛИ»
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫБОРЫ 
В МЕСТНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАРВИХИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОВЛИЯЮТ НА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
В ПОСЕЛЕНИИ? 

15%

27%

20%

12%

26%

Сильно повлияют 27%
Скорее повлияют 20%
Скорее 
не повлияют

Совсем не повлияют 

26%
Затрудняюсь 
ответить12% 15%

ЗЮЗЬКО Андрей Михайлович, 
4.08.1977, ОАО «Барвиха», заместитель генерального ди-
ректора по управлению ЖКХ, пос. Барвиха, «Единая Россия»

37%

ТЕНЯЕВ Сергей Александрович, 
20.10.1968, ООО «Мособлтранс-1», водитель, пос. Барви-
ха, КПРФ

36%

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Алексеевна, 
12.02.1959, Барвихинская средняя школа, учитель мате-
матики, пос. Барвиха, «Единая Россия»

34%

ГАВРИКОВ Константин Иванович, 
18.07.1974, временно не работает, пос. Барвиха, самовы-
движение

32%

ФЕДОРОВ Евгений Анатольевич, 
10.07.1980, Телекомпания «Одинцово», генеральный ди-
ректор, пос. Барвиха, «Единая Россия»

28%

КУКИН Владимир Андреевич, 
15.02.1956, ООО «Сады Майендорф», электромонтер, пос. 
Барвиха, КПРФ

25%

КУЗМИН Владимир Алексеевич, 
25.05.1968, АКБ «Банк Москвы», главный специалист от-
дела безопасности, пос. Барвиха, КПРФ

24%

ГОВЕРДОВСКАЯ Галина Ивановна, 
1.12.1953, КЦ «Барвиха», директор, пдх «Жуковка-1», 
«Единая Россия»

19%

КОСЯКИНА Марина Александровна, 
30.03.1988, временно не работает, пос. Барвиха, КПРФ

13%

СЕНКОВ Валерий Александрович, 
29.06.1975, Гос. университет управления, директор Инсти-
тута экономики и финансов, пос. Барвиха, КПРФ

13%

ГУСЕВ Александр Альбертович, 
28.01.1956, глава г. Одинцово, пос. Новоивановское, 
«Единая Россия»

39%

КУЧКО Сергей Александрович, 
10.03.1980, ООО «ВелесЪ», генеральный директор, пос. 
Усово-Тупик, «Единая Россия»

20%

ЕРЕМИЧЕВА Марина Александровна, 
28.12.1992, временно не работает, пос. Усово-Тупик, КПРФ

10%

КОНСТАНТИНОВ Олег Вячеславович, 
29.08.1981, военнослужащий, пос. Усово-Тупик, самовы-
движение

9%

ПОНОМАРЕНКО Владимир Леонидович, 
4.07.1967, ОАО «Барвиха», главный механик, г. Одинцово, 
«Единая Россия»

9%

ТЕНЯЕВ Андрей Александрович, 
05.06.1975, временно не работает, пос. Барвиха, КПРФ

7%

БУЗИНА Ирина Владимировна, 
4.08.1958, ООО «Авиа карго», заместитель генерального 
директора, дер. Рождественно, КПРФ

7%

ЖДАНОВА Елена Викторовна, 
23.10.1961, ООО «Саратовская фабрика «Меха Елены», 
директор, дер. Рождественно, «Единая Россия»

7%

НАСТАНЮК Никита Сергеевич, 
21.07.1981, временно не работает, пос. Усово-Тупик, само-
выдвижение

6%

ПОПОВ Юрий Геннадьевич, 
27.08.1940, пенсионер, р.п. Заречье, КПРФ

5%

ОКРУГ №1
(посёлок Барвиха)

ОКРУГ №2
(пос. Усово-Тупик, с. Усово, пдх «Жуковка», дер. Жуковка, 
дер. Рождественно, дер. Барвиха, пдо «Огарёво», 
дер. Подушкино, дер. Шульгино, дер. Калчуга, дер. Раздоры)
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Журналисты всех 
районных СМИ 
были непо-
с р е д с т в е н н ы м и 

участниками  прошлогодней 
дискуссии по теме округа. Соб-
ственно, в том же августе 2015 
года вопрос создания округа 
был закрыт. Причем известно 
по чьей инициативе. 

Мы попросили ознако-
миться со статьями барвихин-
ской газеты самых активных 
участников этого процесса и 
выразить по их поводу свое 
мнение. 

Владимир ГОРЯЕВ, 
глава сельского 
поселения  Успенское

– Держу в руках эту листовку и 
с удивлением читаю: «…Барви-
хинское поселение как рубеж, 
после которого весь район бу-
дет преобразован в городской 
округ…»  Жаль, что статья ано-
нимная, как надпись на заборе,  
и я не могу напрямую сказать 
её автору: «Это враньё!»

Еще полгода назад мы – де-
путаты Успенского, Горковско-
го, Назарьевского, Новоиванов-
ского поселений – приводили 
аргументы против объедине-
ния района. После обществен-
ного форума провели большую 
работу. С участием активистов 
еще раз обсудили все плюсы и 
минусы округа,  встречались 
с главой района и Обществен-
ной палатой. 

Именно мы, а не Барвиха, 
добились тогда, что инициа-
тива Общественной палаты не 
была поддержана. ЭТО СДЕЛА-
ЛИ МЫ.   

Где были тогда барвихин-
ские депутаты? Решили отси-
деться за своим забором? Ну хо-
рошо, мы и без них обошлись.  

Хотя я убежден, что мно-
гие вопросы нужно решать 
сообща. И главы, и депутаты 
поселений Одинцовского рай-
она встречаются не только на 
совещаниях и муниципальных 
советах. Мы делимся опытом, 
вместе обсуждаем проблемы, 
особенно нашего «рублевско-
го» куста. Мы же ближайшие 
соседи, и смежных вопросов 
у нас очень много. Только вот 
барвихинские парламентарии 
держались особняком. 

Но если уж на чистоту, то 
у нас давно вызывает недо-
умение все то, что здесь проис-
ходит. И дрязги между депута-
тами, и подход к делу. Почему, 
например, при хорошем бюд-
жете в этом поселении такие 
запущенные подъезды, дворо-
вые территории? Снова скаже-
те – не ваше дело?.. 

Не хочу хвалиться, но по-
смотрите на наши дома и дво-

ры. После согласований всех 
деталей с жителями мы про-
вели ремонты, поменяли окна, 
установили освещение во дво-
рах. Сделали современные дет-
ские и спортивные площадки, 
красивые придомовые терри-
тории, в большинстве которых 
есть своя изюминка. Что-то 
придумали сами, что-то увиде-
ли у коллег. 

Многое сделаем и в этом 
году… Всё по силам, если есть 
желание. 

Виктор БАБУРИН,
глава сельского 
поселения Ершовское

– После общественного об-
суждения идеи образования 
городского округа мы с депу-
татами еще раз внимательно 
изучили закон, посмотрели 
практику городских округов 
в России. Поняли, что если  
Ершово не согласится с объ-
единением, то оно в районе не 
состоится. А мы заинтересо-
ваны, чтобы наше поселение 
было сильным и финансово 
обеспеченным.

Вообще сам форум был 

очень интересный. Просто 
каждый вынес из него то, что 
хотел. Кто-то – тему для после-
дующих политических спеку-
ляций.  А мы, например, смог-
ли пообщаться с депутатами 
Госдумы, экспертами россий-
ского уровня. Не расходились 
потом еще часа два, «подгру-
зили» федералов важными для 
нас проблемами. 

Сегодня, мягко говоря, не-
ожиданно было узнать, что на 
предстоящих выборах в Барви-
хе якобы решается: быть или 
не быть объединению района. 

Вы опоздали уже месяцев 
на семь. Тема округа уже снята 
с повестки, причем без вашего 
участия.  

  
Но все равно не могу про-

сто не прокомментировать 
утверждение в барвихинской 
газете: «Если Барвиха станет ча-
стью округа, будут повышены 
налоговые ставки на землю». 
Это – умышленная ложь или 
безграмотность. Хотя не знаю, 
что хуже для кандидатов в де-
путаты… 

Теперь просто к сведению. 
По закону налог на землю, 
градостроительные нормы,  
«сельские» надбавки остаются 
прежними во всех поселках и 
деревнях, даже если они и вхо-
дят в городской округ. 

Зачем обманывать и запу-
гивать людей? Не самый чест-
ный и правильный путь к вла-
сти, на мой взгляд.

Родион ТРОШИН,
глава городского 
поселения 
Новоивановское 
– Новоивановское – небольшое 
поселение, но мы всегда были 
самодостаточными. И хотим 
это сохранить. Проблем у нас 
тоже хватает, но мы понима-
ем, как и какими силами их 
решать.

Наш бюджет позволяет 
адресно помогать ветеранам 
и участникам Великой От-
ечественной войны, пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным 
семьям и семьям, где ребенок 
воспитывается одним из роди-
телей, людям с хроническими 
заболеваниями и многим дру-
гим. 

В 2015 году такие выплаты 
получил каждый третий жи-
тель поселения. И районное 
руководство поддерживает 
нас в этой позиции: социаль-

ная помощь неприкосновен-
на, несмотря ни на какой кри-
зис. Более того, глава района 
говорит о том, что нужно рас-
ширять список социально не-
защищенных граждан, уве-
личивать размер выплат. И в 
2016 году на материальную по-
мощь, муниципальные льготы 
по оплате услуг ЖКХ  пойдет 
уже почти 15 процентов наше-
го бюджета. 

  
Беру барвихинскую газету. 

Читаю дословно: «Депутаты 
Гавриков, Теняев, Кукин доби-
лись увеличения социальных 
выплат для жителей». Лично с 
этими депутатами не знаком, 
не довелось. Но такие заявле-
ния делать просто стыдно! Вы 
у кого этих выплат «добива-
лись»? С кем «боролись» за них? 
Сами с собой? Смешно звучит, 
не правда ли?

Депутаты ВСЕХ поселений, 
у которых позволяет бюджет, 
делают то же самое – в Горках, в 
Успенском, в Ершовском и дру-
гих. Это не заслуга, знаете ли, 
а наша обязанность. Для этого 
нас и избирали.  

    

                         Флаг на баррикадах 
или политическая спекуляция?
Выборы депутатов Барвихинского поселения, 
которые состоятся через неделю, отмечены не 
только борьбой самих кандидатов. Им пытаются 
придать совсем иной, прямо-таки судьбоносный 
для всего Одинцовского района смысл. В почтовых 
ящиках избирателей появилась газета, на  пере-
довицу которой вынесены заголовки: «Что даст 
Барвихе городской округ», «Барвиха под натиском 
захватчиков» и т.д.

Cоциальная 
помощь не-
прикосновен-
на, несмотря 
ни на какой 
кризис. Бо-
лее того, глава 
района гово-
рит о том, что 
нужно рас-
ширять список 
социально не-
защищенных 
граждан, уве-
личивать раз-
мер выплат.

Вы опоздали 
уже месяцев 
на семь. Тема 
округа уже 
снята с повест-
ки, причем без 
вашего уча-
стия.  Зачем 
обманывать 
и запугивать 
людей? 
Не самый 
честный и пра-
вильный путь 
к власти, на 
мой взгляд.

Именно мы, а 
не Барвиха, до-
бились тогда, 
что инициатива 
Общественной 
палаты не была 
поддержана. ЭТО 
СДЕЛАЛИ МЫ.  
Где были тогда 
барвихинские 
депутаты? Реши-
ли отсидеться за 
своим забором? 
Ну хорошо, мы 
и без них обо-
шлись.  
  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МНЕНИЕ
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Когда Константин Гаври-
ков шел на выборы 4 
сентября 2005 года, мы 
были рядом, вместе на-

чинали. Поддержали его как 
журналисты, как издание. Это 
наше право – встать на сторону 
идеи, которую считаем верной 
и нужной для людей. Встать на 
сторону людей, которые эти 
идеи продвигают.

Здесь, на Крылова, 3, в тес-
ном помещении редакции мы 
вместе с Константином и его 
товарищами до глубокой ночи, 
бывало, обсуждали проблемы 
Барвихи. Вместе сносили забор 
в центре поселка и писали об 
этом жесткие репортажи. Всег-
да были готовы принять, на-
поить чаем с баранками штаб 
вашей «революции». 

На выборах 2009 года имен-
но наш друг и товарищ «рожал» 
для вас лозунги, тексты и ма-
кет: «Вызываю Марковского 
на открытые дебаты!» Помни-
те? Как вы тренировались убе-
дительно и громко на любые 
слова оппонента уверенно от-
вечать: «Вы врррёте!» Тогда вы 
были не политиками и орато-
рами, товарищи, а честными 
и неравнодушными людьми... 
Хорошее было время...

Мы бились за тебя, Кон-
стантин, за твоих товарищей, 
за Барвиху и в 2005-м, и в 2009 
году. Бескорыстно и не огляды-
ваясь. Поэтому на оценки име-
ем полное моральное право – и 
по своей профессии, и просто 
по-человечески. 

Прошло десять лет. Но  
темы, которые мы тогда подни-
мали в нашей газете, к сожале-
нию, по-прежнему актуальны. 

Смотрим подшивку 2005 
года. Заголовки «НЕДЕЛИ»: 
«Платиновые сотки: комфорт-
ная жизнь не только для при-
шельцев», «Барвиха: 10 лет без 
права на доверие», «Вы – вы-

живаете, нас – выживают», 
«Мятежный поселок», «Органи-
зованная Предвыборная Груп-
па Марковского и Дайлюден-
ко», «Жителям Барвихи нужно 
нагружать власть», «Старая Ру-
блевка сносит новые заборы 
Хапугина»...

За 10 лет своего депутат-
ства вы с товарищами-депу-
татами не решили ни одной 
действительно серьезной про-
блемы поселения. А ставить 
себе в заслугу то, что из нема-
ленького бюджета Барвихи вы 
таки что-то выделили на дет-
ские площадки, видеонаблю-
дение и социальную поддерж-
ку жителей, просто некрасиво. 
Дальше, в общем, можно было 
бы и не продолжать. Этого уже 
было бы достаточно... 

Вы стали политиками, вы-
росли, поднаторели, научились 
расторговывать должности 
в администрации, создавать 
коалиции. Гавриков, Теняев 
и другие борцы с «режимом» 
избрали главой Александра 
Ворожбита. Дружно подняли 
руки за него руки, о чем гово-
рит протокол того самого засе-
дания Совета депутатов. А, как 
говорят злые языки, в накладе 
на тот момент никто не остал-
ся. Вррут, наверное? 

Через год что-то пошло не 
так. То ли Ворожбит стал ме-
нее сговорчивым, то ли ваши 
требования к власти измени-
лись. Но в итоге вы устроили 
демарш и сложили с себя пол-
номочия депутатов. Через суд 
добились новых выборов и... 

снова пошли в Совет с твердым 
намерением занять уже кресло 
главы.

Но такой поступок нужно 
было как-то объяснить лю-
дям. Депутатский мандат – не 
билет в автобус, его в урну на 
остановке не кидают.

Тогда были придуманы 
несколько слухов. Первый: 
«Совет распустила районная 
администрация». Второй: «Бар-
виха – последний бастион на 
пути к объединению». Но вас 
вывели на чистую воду ваши 
же коллеги, депутаты других 
поселений, возмущенные та-
ким неприкрытым враньём. 

Вы продолжаете плодить 
слухи, через день в Интернете 
заявляете, что вам угрожают 

физической расправой и уго-
ловными преследованиями. 
Журналисты «НЕДЕЛИ» не 
раз просили назвать, кто это 
делает? Мы были готовы, и 
готовы сейчас встать на вашу 
сторону, бить во все колокола, 
вместе обратиться в правоох-
ранительные органы! Но... И 
Константин, и Сергей Теняев 
в очередной раз увиливают 
от ответа. Вам просто нечего 
сказать. Вам нужен слух, ну-
жен образ врага, с которым вы 
якобы боретесь. Правда вам не 
нужна. Только такой вывод на-
прашивается, к сожалению.

Единственное преследо-
вание, о котором доподлинно 
известно, – это шлейф судеб-
ных решений. Константин, ты 
понаделал долгов на прошлой 
работе, в ОКБ им. Люльки. До 
последнего это отрицал, пока 
редакция «НЕДЕЛИ» не по-
казала тебе исполнительные 
листы от 14.04.2011 года и 
4.01.2016 года. На общую сум-
му 6 миллионов 94 тысячи 565 
рублей. Ты брал деньги и не 
отдавал? Как возвращать дума-
ешь? С зарплаты муниципаль-
ного депутата? 

Вы сделали все, чтобы 
Барвиха оказалось в информа-
ционной изоляции. Выгодная 
позиция. Когда люди не знают, 
что происходит в других посе-
лениях, как там решаются про-
блемы, гораздо легче быть луч-
шими. Сравнить-то не с чем. 

Вы не баррикады воздвиг-
ли, не бастион. Не защищаете 
Барвиху, а загоняете ее жите-
лей в резервацию, за забор из 
колючей проволоки. Вся ваша 
избирательная кампания по-
строена на запугивании жите-
лей придуманной вами исто-
рией про городской округ и 
якобы предстоящей отмене 
социальной помощи из бюд-
жета. Но вот ведь незадача. Вас 
снова уличили соседи из дру-
гих поселений. 

От прежнего Константина 
Гаврикова осталась только рас-
катистое «эррррр» в словах «вы 
врёте». И это грустно. За время 
кампании вы стольких людей 
обвинили во лжи, стольких 
пытались обмануть сами... Как 
в глаза потом людям будете 
смотреть?

Ты не справился, Констан-
тин. Не получилось. Хотя и 
времени было достаточно, и 
ресурсов поселения. 

Мы имеем право всё это 
высказать тебе и соратникам. 
Потому что начинали вместе и 
шли с вами долго. 

Редакция
 «Одинцовской НЕДЕЛИ»                                                                      

…В продолжение темы
Непосредственные и 
самые активные участ-
ники прошлогоднего 
обсуждения городского 
округа ситуацию про-
яснили. Как говорить-
ся, другие коммента-
рии излишни. Но мы 
– коллектив редакции 
«Одинцовской Неде-
ли» -  считаем необхо-
димым тоже открыто 
сказать несколько 
слов. 

За 10 лет своего депутатства вы с товарищами-
депутатами не решили ни одной действительно 
серьезной проблемы поселения. А ставить себе в 
заслугу то, что из немаленького бюджета Барвихи 
вы таки что-то выделили на детские площадки, 
видеонаблюдение и социальную поддержку жите-
лей, просто некрасиво... 
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Константин Гавриков голосует за кандидатов "Единой России" на праймериз 13 марта 2016 года 
в Барвихе

РЕПЛИКА
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Гость мероприятия, 
председатель районной 
Общественной палаты 
Захар Иванов рассказал, 

что общаясь с некоторыми 
школьниками и студентами 
Одинцовского района, часто 
замечал у них пренебрежи-
тельное отношение к местным 
выборам и политике в целом, 
мол «зачем участвовать в го-
лосовании – все и так решено 
без нас». Конечно, рассуждать 
подобным образом легко – сра-
зу находится оправдание соб-
ственной лени и отсутствию 
интереса к будущему родного 
края. Однако спорить с тем, 
что районные власти уважи-
тельно относятся к деятельной 
молодежи и всячески поддер-
живают ее идеи и начинания, 
довольно трудно. Ярким при-
мером служат успехи Молодеж-
ного парламента, активисты 
которого тесно сотрудничают 
со многими «взрослыми» об-
щественными организациями 
и без проблем получают до-
бро на проведение своих 
мероприятий от руко-
водства всех поселе-
ний. 

– Наша органи-
зация – аполитичная, 
поэтому на выборах в 
Барвихинском мы будем 
присутствовать исключи-
тельно в качестве сторонних 
наблюдателей, – подчеркнул 
Захар Юрьевич. – Агитировать 
вас голосовать за определен-
ных кандидатов я не имею 
права, зато я могу попросить 
молодежь поселения не оста-
ваться в стороне от данного 
процесса и прийти на избира-
тельные участки. Информация 
обо всех потенциальных депу-
татах есть в свободном доступе 
в Интернете, поэтому изучите 
ее и отдайте свой голос за того, 
кому доверяете. От себя добав-
лю, что желающие заниматься 
общественной работой в райо-
не всегда могут пополнить ко-
манду наших консультантов-
экспертов, а со временем даже 
и войти в состав комиссий Па-
латы – среди моих коллег есть 
и ваши ровесники.

Мэр Одинцово Александр 
Гусев отметил, что эффектив-
ное управление любым насе-
ленным пунктом невозможно 

без поддержания 
диалога с мест-
ным молодеж-
ным активом.

– Представьте 
ситуацию: власти ре-

шают построить в поселе-
нии новый культурно-спортив-
ный центр и не спрашивают 
мнение подрастающего поко-
ления. А вот молодежь, оказы-
вается, долгие годы мечтала о 
чём-то другом. В итоге в сло-
жившейся ситуации не вы-
игрывает никто: руководство 
поселения получает на баланс 
никому не нужное здание, а 
ребята лишний раз убеждают-

ся что «чиновникам на них на-
плевать». Данная сфера работы 
очень обширна – взять только 
проблемы молодых семей, и 
мы сразу получим вопросы 
с жилищными условиями, 
очереди в детские сады, тру-
доустройство для родителей, 
внеурочный досуг ребенка и 
т.д. Рассуждать об этом можно 
долго, но я хочу донести до вас 
главную прописную истину: 
грамотная молодежная по-
литика возможна только при 
активном участии самой моло-
дежи.

Посетившие встречу ребя-
та рассказали о беспокоящих 

их проблемах поселения: о 
нехватке парковочных мест 
и, как следствие, «захвате» ав-

томобилистами пешеходных 
дорожек; о заброшенных зда-
ниях, где собираются марги-
нальные личности; недостат-
ке маршрутов общественного 
транспорта; отсутствии бюд-
жетных кафе, велодорожек и 
современных ночных клубов 
и ряде других. Юноши и де-
вушки также пожаловались 
на плохое состояние бассейна 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Барвиха». На 
это директор ФОКа Александр 
Шестаков ответил, что его ве-
домство находится на само-
окупаемости еще с 1997 года, 
с тех пор власти поселения не 
выделили ни копейки на ре-
монт спортивного комплекса.

Член районного Молодеж-
ного парламента Артем Ки-
тайгора высоко оценил работу 
руководства города Одинцово 
по молодежной политике на 
примере движений «Победа 
жизни» и «Трезвое Одинцово», 
которым поддержка местных 
властей помогла всего за не-
сколько лет превратиться из 
небольших интернет-пабликов 
в авторитетные общественные 
движения,  известные далеко 
за пределами нашего района. 

– К сожалению, молодеж-
ный сектор в Барвихе упущен, 
– сказал он. – Моим ровесни-
кам здесь никто не помогает 
трудоустроиться и не создает 
условий для их здорового досу-
га. Ради сравнения я снова при-
веду в пример город Одинцово, 
где уже несколько месяцев ра-
ботает центр проф ориентации 
для подростков «Мой выбор», 
помогающий школьникам на-
глядно познакомиться с раз-
личными современными про-
фессиями. В Барвихинском 
нет Молодежного совета, куда 
входили бы жители поселения, 
у нас слабая поддержка детей в 
трудной жизненной ситуации 
и ребят с ограниченными воз-
можностями, и практически 
не существует волонтерских 
движений. Как представитель 
молодежного актива поселе-
ния я стараюсь помогать зем-
лякам своими силами – мы 
проводили в этом культурно-
досуговом центре День пожи-
лого человека, празднование 
Дня Победы и выставку работ 
местных рукодельниц, но без 
участия властей многие мои 
идеи и проекты реализовать 
невозможно. Предыдущее ру-
ководство Барвихинского посе-
ления откровенно смотрело на 
меня свысока и отказывалось 
идти на контакт из-за моего 
юного возраста. Надеюсь, что 
члены нового Совета депута-
тов не повторят ошибок своих 
предшественников.

Грамотная политика 
невозможна без молодёжи
В культурном центре 
«Барвиха» 12 апреля 
состоялось собрание 
актива молодежи сель-
ского поселения.

Артем КИТАЙГОРА, 
председатель 
Молодёжного совета 
сельского поселения 
Барвихинское:
– К сожалению, 
молодежный сек-
тор в Барвихе упу-
щен. Моим ровес-
никам здесь никто 
не помогает тру-
доустроиться и не 
создает условий 
для их здорового 
досуга. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (654)    |   15 апреля  2016 г.

  | 15БАРВИХА

Напрямую это, конеч-
но, касается комму-
нальных предпри-
ятий, но и жители 

области традиционно выходят 
на субботники. Вот и 9 апреля 
активисты деревни Жуковка 
потрудились на берегу Мо-
сквы-реки. В добровольных 
«трудовых буднях» приняли 
участие 15 общественников.

Они не только привели в 
порядок территорию детской 
площадки, но и высадили воз-
ле неё восемь молодых елочек.

Одна группа добровольцев 
собирала пустые бутылки, па-
кеты и бумажки, а также сгре-
бала опавшую прошлогоднюю 
листву и мелкие сухие ветки, 

другая готовила места для по-
садки елей. Они появились 
здесь после полуторачасовой 
уборки площадки и после того 
как был на тележках вывезен 
весь мусор. Один из участников 
субботника, главный механик 
ОАО «Барвиха» Владимир По-
номаренко сказал, что лично 
для него очень важно прийти 
сюда потом со своим ребенком, 
прогуляться между подросши-
ми елочками и знать, что и 
ты принимал в этом участие. 
Этот «десант» на берег реки, 
как и множество других, – под-
готовка к масштабному обще-
региональному субботнику 23 
апреля. В этот день каждый 
житель Подмосковья сможет 
внести посильный вклад в бла-
гоустройство дворов, скверов и 
парков, поучаствовать в ликви-
дации свалок, сборе и вывозе 
мусора, мытье фасадов, окра-
ске ограждений, бордюров, по-
садке деревьев и кустарников.

СУББОТНИК

«Этот проход – единствен-
ный спуск к нашей реч-
ке, остальные перегоро-
жены заборами частных 

домов, – рассказывает житель-
ница деревни Барвиха Валенти-
на Гавриловна. – Его неровные 
ступеньки давно  обветшали, 
но на наши просьбы отремон-

тировать их местные власти не 
откликались.  А вот главный 
механик ОАО «Барвиха» Влади-
мир Пономаренко взял  и бы-
стро организовал нужные рабо-
ты. За что ему большое спасибо 
от всех земляков».

Прохожие акку-
ратно обходили за-
штукатуренные ме-
ста на ступеньках, 
чтобы дать рас-
твору высохнуть. 
А один мужчина, 
спускаясь к реке со 
своей собакой, невоз-
мутимо взял довольно 
крупного пса на руки и пере-
нес его через «опасную зону».

Нуждающийся в ремонте 
ступенчатый спуск к реке – 

далеко не единственная про-
блема Барвихи. Старожилы 
с грустью вспоминают спор-
тивную площадку недалеко от 
Самынки, на которой собира-
лись и играли еще подростка-

ми. Во время перестройки 
территорию площадки 

продали в частную 
собственность, и за 
30 лет она пришла в 
полное запустение. 
Глядя на заросший 
деревьями, забо-

лоченный пятачок 
земли, сложно предста-

вить, что некогда зимой 
на катке, а летом на волей-
больной площадке было всег-
да многолюдно. Сюда приходи-
ли даже из соседних поселков. 

Одна из самых болезненных 
проблем Барвихи – самозахват 
прилегающих к реке участков, 
который противоречит Водно-
му кодексу РФ. 

– Если собрать воедино жа-
лобы жителей Барвихи, мож-
но издать на их основе целую 
книгу, – говорит Владимир По-
номаренко. – Захват проходов к 
Самынке – это форменное без-
законие, которое меня очень 
волнует. Вместе с земляками я 
продолжу добиваться, чтобы 
эти заборы были передвинуты, 
а «захватчики» – хозяева до-
мов – получили официальный 
запрет на дальнейшие посяга-
тельства на общую землю. На 
нашей стороне закон, надеюсь, 

что коллективными усилиями 
удастся восстановить справед-
ливость.

Точку зрения Владими-
ра Пономаренко разделяет и 
житель поселка Усово-Тупик, 
предприниматель Сергей Куч-
ко:

– Обидно, что сегодня дети 
не могут играть на спортивной 
площадке возле реки, а лишь 
довольствуются рассказами о 
ней. Чтобы решить эту ситуа-
цию, необходима большая ана-
литическая работа с докумен-
тами. Я считаю, что справиться 
с ней могут только  ответствен-
ные и опытные управленцы, 
которые не будут тратить вре-
мя на политические интриги и 
скандалы.

Молодые ёлочки на чистом берегу

В деревне Барвиха отремонтирован 
спуск к реке Саминка

Берег Саминки – одно 
из любимых мест от-
дыха местных жителей. 
Купаться здесь запре-
щено, зато ловить рыбу 
и прогуливаться не 
возбраняется. К речной 
пойме ведет довольно 
длинный ступенчатый 
проход, который долгие 
годы находился в запу-
щенном состоянии.

В Подмосковье апрель – 
это месяц, когда в каж-
дом населенном пункте 
идет генеральная пред-
праздничная уборка и 
благоустройство.
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В праздник Благовеще-
ния Пресвятой Бого-
родицы 7 апреля в 
Государственном исто-

рическом музее состоялось 
событие, которое неразрыв-
но связано с православным 
подвижничеством в России. 
Научный коллектив Елисаве-
тинско-Сергиевского просве-
тительского общества подго-
товил и презентовал каталог 
уникальной выставки «Москва 
– Святая Земля Великого князя 
Сергея Александровича и Вели-
кой княгини Елизаветы Федо-
ровны».

Выставка, организован-
ная Елисаветинско-Серги-
евским просветительским 
обществом совместно с Госу-
дарственным историческим 
музеем при поддержке Ми-
нистерства культуры, Прави-
тельства Москвы, в содруже-
стве с Русской Православной 
Церковью и Иерусалимским 
Патриархатом, стала важным 
культурным событием в жиз-
ни не только столицы, но и 
всей России. В экспозиции 
были представлены свыше 
400 исторических реликвий 
из разных коллекций и му-
зеев: личные вещи, фотогра-
фии, архивные документы, 
письма, произведения изо-
бразительного, прикладного 
и даже ювелирного искусства, 
принадлежавшие Великокня-
жеским особам. 

Каталог стал логическим 
продолжением выставки, за-
вершившейся в феврале, и 

результатом скрупулезной 
научной работы специали-
стов. Слова признательности 
в адрес составителей каталога 
прозвучали от людей, без ко-

торых уникальные экспона-
ты выставки так бы и не по-
пали в поле зрения широкой 
публики. В числе почетных 
гостей были епископ Воскре-

сенский Савва, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
России в Израиле Петр Стег-
ний, директор историко-до-
кументального департамента 
Министерства иностранных 
дел Александр Кузнецов, на-
учный руководитель Государ-
ственного архива РФ Сергей 
Мироненко.

Председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом 
и средствами массовой ин-
формации Владимир Легойда 
подчеркнул, что, «соприка-
саясь с такими людьми, ка-
кими были Великий князь и 
Великая княгиня, мы видим 
смысл их жизни – Евангелие. 
А Евангелие всегда устремле-
но в будущее».

Взгляд в будущее из исто-
рии жизни Великокняжеской 
четы как никогда поучите-
лен. Это пример добродетели, 
жертвенности, стойкости и 
верного служения Отечеству. 
Андрей Иванов с интересом 
ознакомился с содержанием 
каталога и поблагодарил его 
создателей в лице главы фонда 
Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества 

Анны Громовой за большую 
просветительскую работу. 
Он высоко оценил работу ав-
торов каталога – историков, 
художников-оформителей, 
фотографов – и отметил, что 
такие проекты имеют важное 
значение в мировом масшта-
бе, ведь в делах милосердия 
и благотворительности не 
может быть государственных 
границ. Андрей Иванов ока-
зывает поддержку Елисаве-
тинско-Сергиевскому просве-
тительскому обществу в деле 
сохранения усадьбы Усово Ве-
ликого князя Сергея Алексан-
дровича и Великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Под 
особым вниманием главы на-
ходится ситуация со школой, 
построенной ещё императри-
цей Марией Александровной. 

Кстати, один из приделов 
Спасского храма в Усово освя-
щен в честь Преподобномуче-
ницы Великой княгини Ели-
заветы Федоровны. Андрей 
Иванов нередко бывает здесь 
и планирует и впредь поддер-
живать проекты, связанные 
с сохранением культурного 
наследия Романовых на один-
цовской земле. 

Святая земля Великокняжеской четы
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
посетил презентацию 
каталога об уникальной 
выставке Романовых.

результатом скрупулезной 
научной работы специали-
стов. Слова признательности 
в адрес составителей каталога 

й б

торых уникальные экспона-
ты выставки так бы и не по-
пали в поле зрения широкой 
публики. В числе почетных 

й б В

ТЕКСТ Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ | 
ФОТО Иван ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

В экспозиции были пред-
ставлены свыше 400 истори-
ческих реликвий из разных 
коллекций и музеев: личные 
вещи, фотографии, архивные 
документы, письма, произ-
ведения изобразительного, 
прикладного и даже юве-
лирного искусства, принад-
лежавшие Великокняжеским 
особам. 
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Экспозицию неслучайно решено 
назвать «Возвращение». Один-
цовцы, конечно, помнят ещё те 
времена, когда выставки членов 

Союза художников Подмосковья прово-
дились в Одинцово постоянно, причём 
под патронатом Министерства (в то 
ещё время) лёгкой промышленности. 
Была в нашем городе и галерея мецена-
та Ирины Долининой, которая поддер-
живала талантливых живописцев. Но 
с тех пор много воды утекло, тандемы 
распались, а вместе с ними и выста-
вочная деятельность высокого уровня 
сошла на нет. Постепенно и местная 
секция областного Союза художников 
перестала заявлять о своём существова-
нии. Оказалось, одинцовских профес-
сионалов перетянула к себе довольно 
деятельная и сильная секция наших 
соседей из Химок. К сведению, в Один-
цовском районе проживает более 30 
профессиональных художников. И это 
только те, кто успели заявить о своём 
мастерстве. И вот, представьте, все эти 
мастера по нескольку раз в год выезжа-
ют в различные регионы России, а так-
же и в разные страны мира на пленэры. 
По их результатам каждый раз прово-
дятся выставки, и часть работ наших 
гениальных земляков так и оседает на 
чужбине.  

К счастью, нашлись энту-
зиасты, готовые взяться за 
возрождение утраченных 
традиций и вернуть один-
цовских художников в род-
ные пенаты, а их искусство, 
хотя бы частично, – землякам. 
Отрадно, что эти взгляды 
разделяют и представите-
ли власти. Готовность 
оказать художникам 

поддержку в выставочной деятельно-
сти выразили заместитель руководи-
теля администрации Одинцовского 
района Виталий Савилов и начальник 
отдела культуры и туризма комитета 
по делам молодёжи, культуре и спорту 
района Любовь Гончарова.

На днях председатель одинцов-
ского отделения Союза художников 
Подмосковья Екатерина Ушанова и 
секретарь объединения Ольга Винтер 
вручили удостоверения 12 новым чле-
нам. Каждый из этих людей профес-
сионально занимается искусством, 10 
человек посвятили свою жизнь живо-
писи и графике. Влились в коллектив 

и профессиональный скульптор, и 
потрясающий  мастер по изго-

товлению кукол. И надо пола-
гать – это только начало. 

Работы всех 12 худож-
ников можно будет увидеть 
на предстоящей выставке. 
А с некоторыми её участни-

ками корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» удалось 

познакомиться нака-
нуне. 

Прежде всего, 
хочу представить 
п р е д с е д а т е л я 
о б ъ е д и н е н и я 
Е к а т е р и н у 
Ушанову и 
её супруга 
– художни-
ка Михаила. 
Они уже 

почти полвека 
вместе, но их 

творчество абсо-

лютно различно и по манере, и по 
колориту, и по темпераменту. Кстати, 
в Одинцово супруги живут с 1973 года. 
Михаил получил серьёзное академиче-
ское образование – окончил художе-
ственную школу при институте имени 
Репина в Ленинграде и затем в 1973 
году институт имени Репина по специ-
альности «Живопись». Учился у профес-
соров Орешникова, Угарова, Деблера. В 
1977 году по результатам двух всесоюз-
ных, трех республиканских и несколь-
ких областных выставок был принят 
в Союз художников СССР, а с 1991 года 
он член Союза художников России. Его 
конёк – реализм. Помимо живописи, 
он работает также в жанрах монумен-
тального, декоративно-прикладного и 
оформительского искусства. Михаил 
активный участник российских и меж-
дународных выставок. Его работы нахо-

дятся в частных коллекциях в России и 
за рубежом, а также во многих музеях и 
галереях страны, даже в далёкой Чите и 
на Сахалине. 

Екатерина ценит в работе образ-
ное решение цветом. Приступая к 
сюжету, идёт от натуры, внося в неё 
эмоциональную окраску. Она также 
член Союза художников России, член 
Международной ассоциации пластиче-
ских искусств при ЮНЕСКО, участник 
более 120 профессиональных выста-
вок, в том числе 10 персональных. 

Ещё один представитель объедине-
ния – Пётр Чеканцев. Этот художник 
также получил мощное классическое 
образование, окончив художествен-
ное училище в Красноярске, затем 
институт имени Сурикова в Москве. 
Он считает, что каждая эпоха рождает 
свои таланты и в картинах художни-
ков останавливается реальное время. 
«Но в художнике должна совершить-
ся большая внутренняя работа, без 
которой он превращается в ремеслен-
ника, отдавая свой талант на потре-
бу грубым вкусам публики». С 1983 
года Михаил – член Союза художников 
СССР (в настоящий момент – России). С 
2003 года живёт в Одинцово. Участник 
областных, региональных, республи-
канских, международных художе-
ственных выставок. Картины Петра 
Чеканцева находятся в Новосибирской 
и Куйбышевской картинной галереях, 
в частных коллекциях России и за 
рубежом. Он доцент кафедры живопи-
си и композиции, постоянный участ-
ник профессиональных групповых и 
персональных выставок. 

Работы Татьяны Васильевой – 
народной художницы Республики 
Коми, заслуженной художницы России 
–  я увидела в Интернете. Посмотрев 
один из последних циклов «По 
Черногории» и несколько других, при-
знаюсь, пришла в восторг. Выполнены 
картины в технике масляной пасте-
ли, технике яркой, темпераментной, 
светоносной. Художница считает эту 
технику свое образным компромиссом 
между живописью и графикой, между 
работой маслом и пастелью. Её карти-
ны несут живой заряд позитива.

В общем, до встречи на выставке, 
дорогие одинцовцы! Торжественное 
открытие 15 апреля в 15 часов. Уверена, 
нас ждут удивительные впечатления.

До встречи 
на выставке!

В культурной жизни Один-
цовского района готовится 
нечто грандиозное. Именно 
так хочется охарактеризовать 
групповую художественную 
выставку профессиональных 
одинцовских художников – 
членов местного отделения 
Союза художников Подмо-
сковья. Выставку планируется 
экспонировать с 15 апреля по 
30 апреля в торговом центре 
«Атлас». Часть картин будет 
выставлена на первом этаже 
здания, а продолжение экспо-
зиции займёт большую часть 
пространства на втором этаже. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО автора и 
из архивов художников

профессиональных художников. И это 
только те, кто успели заявить о своём
мастерстве. И вот, представьте, все эти
мастера по нескольку раз в год выезжа-
ют в различные регионы России, а так-
же и в разные страны мира на пленэры. 
По их результатам каждый раз прово-
дятся выставки, и часть работ наших 
гениальных земляков так и оседает на 
чужбине.  

К счастью, нашлись энту-
зиасты, готовые взяться за 
возрождение утраченных 
традиций и вернуть один-
цовских художников в род-
ные пенаты, а их искусство,
хотя бы частично, – землякам. 
Отрадно, что эти взгляды 
разделяют и представите-
ли власти. Готовность
оказать художникам 
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Основная цель забега – 
привлечь внимание 
к сохранению нашей 
исторической памяти 

и сегодняшним проблемам ве-
теранов. Собранные средства 
будут перечислены на счет 
районного Совета ветеранов 
для оказания адресной помо-
щи нуждающимся.

«Твоя гонка» – это символ 
поддержки тех, перед кем мы 
всегда будем в неоплатном 
долгу. Это не только возмож-
ность преодолеть себя в спор-
тивном состязании, покорить 
сложную дистанцию, улуч-
шить личные рекорды и одер-
жать победу над соперником. 
«Твоя гонка» – это шанс для 
каждого из нас сделать нечто 
большее во благо общей цели 
– помочь тем, кто в этом осо-
бенно нуждается. 

В «Твоей гонке» примут 
участие олимпийские чемпи-
оны, журналисты и другие 
медийные персоны. После 
забега состоится праздничный 
концерт для всех участников и 
гостей мероприятия.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОНКЕ
Девиз: #твоягонка – #твояпо-
беда.
Время забега: с 10 до 16 часов.

«Твоя гонка» пройдет при 
поддержке администра-
ции Одинцовского района и 
Спортивного парка отдыха.
Технический партнёр – компа-
ния 3sport.
Формат забега: командный 
кросс по пересеченной мест-
ности.
Дистанция: 9 км с препятстви-
ями.
Возрастная категория: 18+
Место старта и финиша: цен-
тральная поляна Спортивного 
парка отдыха.

Регистрация участников и под-
робная информация о забеге 
на официальном сайте: http://
yourrace.ru

КАК ПОМОЧЬ
1. Беги!
Зарегистрируйся в качестве 
участника гонки, оплати реги-
страционный взнос. 
В процессе регистрации при 
желании можно будет пожерт-
вовать дополнительную сумму, 
которая полностью будет пере-
числена на счет Совета вете-

ранов войны Одинцовского 
района. 
2. Сделай прямой перевод на 
счет Совета ветеранов войны 
Одинцовского района.
Если хочешь помочь, но не 
участвовать в забеге – сделай 
прямое пожертвование любого 
размера на официальном сайте 
гонки.
3. Поделись информацией о 
«Твоей гонке»! 
Чем больше людей узнают о 
нашей цели, тем более вну-
шительной будет реальная 
помощь ветеранам.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 
ЭТО «ТВОЯ ГОНКА»! 
ЭТО ТВОЯ ПОБЕДА!
Следите за новостями в наших 
аккаунтах: 

https://www.instagram.com/
tvoya_gonka/ (@tvoya_gonka)

https://www.instagram.com/
park.odintsovo/ (@park.
odintsovo)

www.facebook.com/Твоя-
гонка-592876107556287/

https://www.facebook.com/
lazutinka/

https://vk.com/parkodin

Приглашаем энтузиа-
стов присоединиться 
к традиционным ве-
сенним работам по 

наведению чистоты и поряд-
ка. Ведь это не только много-
летняя традиция, но и, дей-

ствительно, самый доступный 
способ внести свой вклад в бла-
гоустройство любимого парка, 
где многие жители Одинцово 
проводят значительную часть 
своего свободного времени.

В рамках субботника пла-
нируется очистить террито-
рию от мусора и загрязнений, 
образовавшихся после схожде-
ния снега, спилить сухие ветки 

и старые деревья, подготовить 
газоны, обновить покраску 
сооружений и провести необ-
ходимый ремонт паркового 
оборудования. 

Кстати, для всех желаю-
щих будет организован мастер-
класс по созданию новых ска-
меек для парка. Начало суббот-
ника в 11 часов.

  Специально приглашенный 
гость – клирик Гребневского 
храма г. Одинцово, священник 
Иоанн Федоров. Тема встре-
чи «Пасха и Страстная неделя 
поста».

На встрече будут затро-
нуты актуальные для многих 
вопросы. Например, о тради-
циях празднования Пасхи и 
особенностях этого торжества 
в разные исторические момен-

ты в нашей стране, о правилах 
поведения и устроения быта 
в неделю, предшествующую 
празднику, об отношении к 
Пасхе общества в целом и мно-
гое-многое другое. 

Встреча пройдет в ком-
фортном формате дружеского 
диалога. Любой желающий 
сможет рассказать свою исто-
рию, выразить собственную 
точку зрения или задать инте-
ресующие вопросы. 

Регистрация по 
телефону:
8-926-341-20-82

«Твоя гонка» – 
 шанс добра и помощи

вовол
ммыы 

номм 
оожж-

поор--
итить 

луч-ч-
дер-

Спортивный парк Спортивный парк 
отдыха Одинцовоотдыха Одинцово

В Спортивном парке от-
дыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной 
9 мая состоится благо-
творительный команд-
ный забег с препят-
ствиями «Твоя гонка», 
приуроченный к празд-
нованию Дня Победы.

Накануне Пасхи

И парку нужна генеральная уборка
Спортивный парк от-
дыха присоединится 
23 апреля к масштаб-
ной областной акции 
«Чистый двор – чистая 
совесть». В этот день в 
парке пройдет большой 
субботник.

Спортивный парк от-
дыха приглашает всех 
желающих 23 апреля в 
17 часов на новое меро-
приятие в рамках цикла 
«Встречи с интересными 
людьми».

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru
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Началось мероприятие 
с награждения со-
трудников полиции, 
которые достигли 

лучших результатов в опера-
тивно-служебной деятельно-
сти. Благодарственные письма, 
почетные грамоты получили 
полицейские и от администра-
ции Одинцовского района, и 
от начальника управления. Но 
больше всех радовался, конеч-
но, заместитель начальника 
отдела полиции Звенигорода 
Роман Шестаков, которому 

заместитель главы админи-
страции Звенигорода Алексей 
Поплавский вручил документ 
о предоставлении служебной 
квартиры.

Начальник Одинцовского 
управления полковник поли-
ции Алексей Школкин про-
информировал собравшихся 
о текущей оперативной обста-
новке.

За первый квартал под 
защитой полиции в районе 
прошло 287 массовых меро-

приятий, которые посетили 
примерно 77 тысяч человек. 
Трижды обеспечивалась охра-
на общественного порядка 
на мероприятиях с участием 
высокопоставленных лиц РФ и 
иностранных государств.

Зарегистрировано 14336 
обращений граждан в поли-

цию, из них 1387 были сооб-
щениями о преступлениях. В 
текущем году отмечается уве-
личение количества зареги-
стрированных преступлений 
почти на 40% (по области рост 
7,3%). Принимаемыми профи-
лактическими мерами удалось 
снизить количество убийств 

на 43% (обл. 12%), изнасилова-
ний на 60% (обл. 10%). 

Однако при этом наблюда-
ется рост по тяжким и особо 
тяжким преступлениям на 36% 
(обл. 2%). Больше стало зареги-
стрированных в районе квар-
тирных краж – на 59%. 

Раскрываемость престу-
плений по Одинцовскому 
управлению составила 57,6% 
(обл. 69,5%). 

Очень неплохо поработал 
отдел экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции – пресечено тяжких и 
особо тяжких преступлений 
экономической направленно-
сти на 186% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. 

За первый квартал 
2016 года на территории 
Одинцовского района было 
зарегистрировано 191 престу-
пление, связанное с незакон-
ным оборотом наркотиков, – 
на 30% больше, чем в прошлом 
году.

Полиция подвела итоги квартала
На традиционное подведение итогов оператив-
но-служебной деятельности Межмуниципальное 
управление «Одинцовское» приглашает не только 
журналистов и представителей органов местной 
власти, но и коллег, с которыми им приходится в 
одном строю защищать законность и правопоря-
док, – сотрудников прокуратуры, ФСБ, УФСКН, 
ГУ МВД по Московской области. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

    С 1 апреля 2016 года на че-
тыре процента вырастут раз-
меры пенсий у получателей 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного 
материального обеспечения 
граждан за выдающиеся до-
стижения и особые заслуги 
перед РФ и другие выплаты, 
зависящие от роста социаль-
ных пенсий. 

Несмотря на увеличение 
размеров социальных пенсий, 
на прежнем уровне останет-
ся сумма выплаты у отдель-
ных категорий граждан, если 
общая сумма их материально-

го обеспечения, состоящая из 
пенсии, ЕДВ и иных мер соци-
альной поддержки в денеж-
ном выражении, не достигает 
установленной законом вели-
чины прожиточного мини-
мума пенсионера на 2016 
год (в Московской области 
– 8950 руб.). 

Среди получателей пен-
сии по государственному 
пенсионному обеспечению 
– федеральные государствен-
ные гражданские служащие, 
военнослужащие, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, граждане, награж-
денные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», 
пострадавшие от радиации, 
нетрудоспособные члены 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих и получате-
ли социальных пенсий.

Социальная пенсия 
назначается тем, кто не зара-
ботал право на страховую 
пенсию по старости. Ее полу-
чают мужчины в 65 лет, жен-
щины – в 60 лет. Социальная 
пенсия назначается также 
инвалидам, не имеющим 
права на страховую пенсию 
по старости из-за отсутствия 
страхового стажа, дети-инва-
лиды и инвалиды с детства.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

АКТУАЛЬНО

 Отмечая Всемирный 
день здоровья и присоеди-
няясь к сдаче норм ГТО в 
Московской области, члены 
Одинцовского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России» 
7 апреля провели спор-
тивное мероприятие на 
Центральном стадионе горо-
да Одинцово.

К «молодогвардей-
цам» присоединились 
представители районной 
Общественной палаты и 
неравнодушная к спорту 
молодежь города Одинцово.

Как подчеркнул испол-
няющий обязанности руко-
водителя Одинцовского 
отделения «Молодой гвар-
дии» Антон Котельников, 
«Молодая Гвардия» всеми 
силами способствует разви-

тию спорта среди современ-
ной молодежи. «У молодых 
людей сегодня достаточно 
свободного времени, и мы 
хотим, чтобы тратили его 
именно на спорт».

После того как участни-
ки мероприятия (а их собра-
лось более 30-ти) как следу-
ет размялись и разогрелись, 
они перешли на беговую 
дорожку, где «нарезали» 
несколько кругов по стади-
ону. Пробежка продлилась 
почти час. 

Данная акция проводи-
лась впервые, но судя по 
настроению ее участников, 
можно надеяться, что в 
скором времени подобные 
зарядки и пробежки станут 
традиционными для жите-
лей всего Одинцовского 
района.

Хочешь быть здоров – 
присоединяйся! 
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Ожидание, правда, не затяну-
лось, профессионалы работа-
ют быстро. И все-таки я не смог 
скрыть удивления – нечасто и 

в малом бизнесе встретишь директора, 
с готовностью накидывающего спецов-
ку, когда надо помочь сотрудникам. 

Сам Игорь ничего особенного в 
этом не видит:

– А когда медицинскими клиника-
ми руководят хирурги с мировым име-
нем, а вузами – известные ученые? Шеф-
повар любого ресторана сам прекрасно 
готовит. Когда сам что-то умеешь, то 
и руководить другими достоин, а не 
наоборот.

Путь к своему успешному делу у 
Лащёва оказался довольно длинным. 

Отец был краснодеревщиком. 
Семья жила в Абхазии. Профессию отца 
уважал, но к окончанию школы думал 
не о продолжении его дела, а о высшем 
образовании. Поступил в строительный 
институт, ушел в армию. В армии 
получил и трагическое изве-
стие о смерти отца… 

Но жизнь продолжа-
лась. К началу перестрой-
ки Игорь уже отслужил 
в армии и окончил 
институт. Но в 90-е в 
Абхазию пришла война. 
Пришлось уехать, бросив 
все. В России оказался с 
одной сумкой. Обосновался 
в Одинцово: здесь жила 
семья сестры. Получил навы-
ки сапожника, закройщика, куз-
неца, работал менеджером по торговле 
спортивным инвентарем, бытовой тех-
никой, дорос до управляющего продо-
вольственным супермаркетом… В сферу 
рекламы пришел неожиданно для себя 
– в его кузницу обратились заказчики 
с просьбой сделать световой короб для 
вывески. Кузнечное дело почти не при-
носило дохода – высокая сезонность, лет-
нее изобилие заказов сменяется зимним 
мертвым сезоном. А вот наружная рекла-
ма оказалась куда более стабильной точ-
кой приложения сил, и одновременно 
пружиной, приводным ремнем для 
расширения бизнеса. Кому-то, помимо 
вывески, понадобилась и подходящая 
под стиль заведения мебель, и антураж-
ный интерьер, а кого-то даже визитные 
карточки интересуют. 

Произошло так, что одновремен-
но с обретением своего дела Игорь 
Лащёв обрел и семью – познакомился 
с уроженкой Каспийска Ольгой, обла-
дательницей романтичной профессии 
стюардессы. Теперь фирма «Дельфин» 

– предприятие, по сути, семейное. Оля 
успешно справляется с обязанностями 
коммерческого директора. 

Ее появление в жизни Игоря ока-
залось и большим благом для фирмы. 
«Много раз, когда я начинал какое-то 
дело, меня подводили компаньоны», – 
рассказывает он, – когда кто-то тянет 
одеяло на себя, бизнес начинает рушить-
ся. Как только 11 лет назад появилась 
жена, компаньоны закончились и все 
стало на свои места».

– Техника за последние годы сильно шаг-
нула вперед, на смену дедовским и отцов-
ским фуганкам с рубанками пришли станки 
с цифровым управлением... Проще стало 
работать или сложнее?

– Современная техника может очень 
многое, но опыт ручного труда все равно 
бесценен. Не придумали пока станков, 
способных собирать уникальные изде-
лия, а для нашего бизнеса это осно-
ва основ. Каждый заказчик хочет осо-
бенного, оригинального дизайна для 
своей рекламы, запоминающегося, не 
такого, как у всех. Все элементы такого 
проекта надо вначале придумать, скон-
струировать, а потом уж  и програм-
мировать аппараты. Да и после любого 
станка, самого автоматизированного, 
все равно есть немалая толика ручного 

труда. И если голова сообра-
жает плохо, а на конеч-

ном этапе окажется, 
что еще и руки «не 

из того места», в 
результате ниче-
го не получится. 

Знаете, иной 
раз подростки 
пытаются возму-

щаться школьной 
программой – им 

кажется, что та же 
математика в жизни 

не пригодится. Кому 
могут потребоваться все эти 

формулы? Но вот вам наша конкретная 
отрасль, где математика применяется 
каждый день. Любой раскрой матери-
ала, работа конструктора – это, прежде 
всего, геометрия. В школе детей застав-
ляют писать прописи – казалось бы, 

зачем это все надо, когда сейчас пишут 
преимущественно с помощью клавиа-
туры, нажимая на кнопки. Но пропи-
си – это развитие мелкой моторики, 
без которой человек не сможет стать, 
к примеру, хирургом, ювелиром, овла-
деть множеством других ремесел, требу-
ющих точной руки. 

– А ведь это, действительно, немалая 
проблема. Вместо того чтобы осваивать 
рабочие профессии, которые могут сделать 
человеком успешным, уникальным, насто-
ящим мастером, молодежь ищет мнимого 
престижа, а в результате многие в лучшем 

случае «оседают» у кассы фастфуда. Да и 
мало где учат сейчас рабочему делу.

– Могу назвать Колледж градострои-
тельства, транспорта и технологий № 41 
в Сетуни. Это совсем рядом с Одинцово. 
Список предлагаемых профессий здесь 
очень широкий. Техническое оборудо-
вание – «по последнему писку», прави-
тельство Москвы денег не пожалело, 
обучение на высочайшем уровне. Уже со 
второго курса ребята могут работать по 
специальности. Я почему о нем знаю – 
мы там побывали на экскурсии, органи-
зованной Одинцовским клубом партне-
ров и предпринимателей, членом кото-
рого является и наша фирма. Валентина 
Степанова, руководитель клуба, пригла-
сила на экскурсию предпринимателей, 
преподавателей и детей. Преподаватели 
колледжа провели мастер-классы, рас-
сказали о каждой профессии. Здесь 
обучают даже людей с ограниченными 
возможностями, причем дают гарантию 
трудоустройства. В этот колледж за спе-
циалистами обращаются предприятия 
со всей России. 

– А лично вы могли бы преподавать?
– Да я на работе фактически и пре-

подаю. Когда ставим перед коллективом 
новую задачу, приходится выступать 
именно в роли преподавателя. Встал, к 
примеру, вопрос работы с искусствен-
ным камнем. Это акриловый лист со 
смесями, при нагревании его можно 
гнуть как угодно, но это надо уметь. 
Узнал, что эту технологию продвигает 
в России фирма «Самсунг». Да, та же 
самая, что делает и электронику, просто 
другое подразделение. В Москве есть 
их представительство, я заключил пар-
тнерский договор, прошел там обучение 
по этим технологиям и обучил своих 
сотрудников. Теперь и они всё это могут. 
Умение научить у руководителя должно 
быть «в крови».

– Ну а выпускников профтехучилищ 
готовы взять на работу? Как вообще вы 
ищете специалистов, пополняете кадровый 
состав?

– Мы познакомились с колледжем 
в Сетуни и готовы принимать к себе 
их ребят. Реклама – товар тоже отча-
сти сезонный, у нас есть устоявшийся 
костяк специалистов, справляющийся с 

Жадность до работы, 
или Большие амбиции малого бизнеса

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Директора фирмы «Дельфин» 
Игоря Лащёва пришлось не-
много подождать. Он надел за-
щитную маску и встал к станку 
– заказ важнее интервью. 

Наши контакты:

+7-963-782-44-04 

+7-963-782-43-44

8 (495) 745-19-77

www.delfin-rpf.ru
www.mebel-delfin.ru

Игорь Лащёв
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основным потоком заказов. Но иногда появля-
ются крупные проекты, и приходится набирать 
рабочих. Раньше мы это делали через объяв-
ления на интернет-сайтах. При этом по опыту 
из 20-30 претендентов лишь один оказывается 
достойным внимания профессионалом, осталь-
ные – люди случайные, их приходится отсе-
ивать. Порой приходят и непрофессионалы, 
которые, однако, привлекают к себе внимание 
огромным желанием научиться профессии. 
Например, устроился к нам парень водителем. 
Со своими обязанностями хорошо справляется. 
Но человека просто тянет к станкам, начал 
помогать, проявлять интерес. Оказалось – полу-
чается, заложено что-то в нем от природы. 
Самородок, хочет всему учиться. Уважаю таких.   

Многие у нас работают с момента осно-
вания, мы, не приукрашиваю, стали не про-
сто коллегами, а большой семьей. Электрик, к 
примеру, – бывший инженер авиационного и 
радиоэлектронного оборудования, два высших 
образования и красных диплома, много летал, 
очень большой опыт работы с самым разноо-
бразным электрическим и механическим обо-
рудованием. Для него сборка световых коробов, 
объемных букв после ремонта сложнейшей 
начинки самолетов – задача простая. Наш фре-
зеровщик работал на крупных металлообраба-
тывающих станках, и для него техника резки 
традиционных рекламных материалов, будь то 
пластик, жесть, ткань, не составляет никаких 
проблем. На мебельном производстве трудится 
парень из Луганска. После начала войны биз-
нес, сходный с нашим, у него там рухнул. У нас 
уже полтора года. Настоящий профессионал с 
отличными навыками конструктора. 

В коллективе очень ответственные, чест-
ные, добросовестные люди. Если есть заказ и 
надо работать сутками – они забудут обо всем, 
потому что делом горят так же, как и мы.

 
– Комфортно ли вам работать в Одинцово? 

Ведь не бывает же, чтобы все было хорошо. Разве 
нет проблем, о которых не мешало бы рассказать?

– К городу мы привыкли и полюбили его. 
Нам здесь нравится, хотя мы и не коренные 
жители. Было бы плохо, наверное, поискали бы 
что-то получше. Но искать не тянет, наоборот, 
мы здесь живем, нам хочется здесь работать.

А вот что касается проблем, то... На сегод-
няшний день множество рекламных фирм, 
которые являются, по сути, посредниками, а 
не производством. Вот такой парадокс. Мы, 
специалисты в рекламе, не можем пробиться 
через рекламу посредников. Ведь когда мы 
создаем рекламное «лицо» парикмахерской или 
кафе, их вывески и оформление, клиентов там 
встречают настоящие парикмахеры и офици-
анты, а не посредники. Вроде бы заказчики 
должны понимать, что без посредников та же 
самая работа обойдется дешевле. Но увы, про-
бивать эту стену изобилия рекламы помогает 
разве что «сарафанное радио» – часто клиен-
ты рекомендуют нас своим знакомым. Очень 
хочется, чтобы о нас знали больше. Мы жадные 
до работы, нам не хватает заказчиков. 

Еще одна проблема – сложности с помеще-
ниями, где можно развернуть производство. 
Их трудно найти, и аренда, прямо скажем, 
очень дорогая. Пока мы производим уникаль-

ные изделия, нам хватает нашего сегодняшнего 
помещения. Но серийное производство (а у нас 
есть планы его развернуть) требует организа-
ции, по сути, конвейера...

– Что именно собираетесь производить серий-
но?

– Это отдельная история. У нас есть проект 
по производству мебели, с которым мы вышли 
в финальную стадию программы «Социальные 
инновации бизнеса». В Подмосковье из 52 
участников конкурса в финал попали всего 
девять, в том числе и мы. У нас первоначально 
была идея создать профессиональный клуб, 
под одной крышей объединить различные цеха 
по творческим направлениям. Чтобы сюда мог 
прийти любой желающий, взять в аренду стол, 
верстак, необходимые ему инструменты и что-
то сделать своими руками. Но это потребует 
слишком больших материальных вложений. 
Мы поняли, что нужен продукт на основе соб-
ственного производства. В каждом социаль-
ном проекте должна быть какая-то собственная 
история, и мы ее нашли. Сейчас с женой из-за 
ремонта живем в съемной, крошечной квар-
тире, каких сейчас застройщики предлагают 
много. Вот и родилась идея кухни-трансформе-
ра для малогабаритных квартир – всего полто-
ра квадратных метра. Она встанет куда угодно, 
лишь бы можно было подвести воду, канализа-
цию и электричество. И несмотря на размеры, 
это полноценная функциональная кухня, пол-
ный аналог стандартной четырехметровой. 

– А в чем социальность инновации?
– В том, что собирать такие изделия вполне 

под силу людям с ограниченными возможно-
стями, которых мы тем самым можем обеспе-
чить работой.

На снимке: Хорошие инструменты для насто-
ящих профессионалов значат очень много. 
«Мой любимчик», – сказала об этом принтере 
Хьюлетт-Паккард Ольга Лащёва. Печатающее 
устройство действительно очень серьезное, 
приобрели его четыре года назад, но, что назы-
вается, «ни разу не пожалели», несмотря на 
высокую цену. Долгое время фирма «Дельфин» 
была единственным владельцем данной моди-
фикации принтера в России. В Одинцово 
даже приезжали европейские производители, 
чтобы ознакомиться с практикой применения 
их изделия в России. Его особенность в том, 
что применяются краски на водной основе. 
Они не содержат химических растворителей, 
а потому абсолютно бе зопасны. Отпечатанная 
экологичным «Хьюлеттом» продукция разре-
шена для размещения даже в детских садах и 
школах. 

Ольга Лащёва

АКТУАЛЬНОЭСТАФЕТА-2016

По праву памяти народной

  Начальник отдела со-
циального развития адми-
нистрации Одинцовского 
района Наталья Караваева, 
открывая патриотическую ак-
цию в Успенском, сказала: «В 
прошлом году мы отмечали 
70-летие Победы и провели 
первый этап эстафеты «Салют 
Победе!» Но на этом нельзя 
ставить точку. Эстафета со-
вести, чести и веры в светлое 
будущее продолжается. Одна 
из ее главных целей – забота 
о ветеранах».

Администрации городских 
и сельских поселений рай-
она в своих бюджетах обя-
зательно предусматривают 
меры поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Но не менее важно для 
старшего поколения понима-
ние и признание того, что их 
опыт и знания востребованы 
и в наши дни. В поселении 
сейчас 10 ветеранов боевых 
действий. В их числе Иван 
Иванович Шаповалов, про-
шедший через горнило войны 
до победного мая. Собрав-
шиеся приветствовали вете-
рана искренними аплодис-
ментами. В годы войны линия 
фронта проходила всего в 
двух километрах от границ 
Успенского поселения, и каж-
дый из жителей в меру своих 

сил старался помочь дей-
ствующей армии.
Второй этап военно-патри-
отической эстафеты «Салют 
Победе!» в сельском поселе-
нии Ершовское проходил у 
мемориала памяти у храма 
Святой Живоначальной Трои-
цы в селе Ершово. В этот день 
символы эстафеты — армей-
скую  каску, трехлинейную 
винтовку Мосина и точную 
копию Знамени Победы — 
глава сельского поселения 
Ершовское Виктор Бабурин 
передал делегации Захаров-
ского сельского поселения.

Именно территория Ершовс-
кого поселения стала тем ру-
бежом, где в 1941 году в двух 
километрах от города Звени-
города и в двенадцати — от 
штаба Западного фронта был 
остановлен враг. Из 46 сел и 
деревень поселения 38 были 
заняты врагом. Ершово триж-
ды переходило из рук в руки. 
Троицкий храм был взорван 
фашистами, а в конце девя-
ностых по инициативе главы 
поселения Виктора Бабурина 
снова восстановлен. В ходе 
второго этапа эстафеты в по-
селении по традиции прохо-
дили встречи с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, в музее села Каринское 
открыты новые выставки. А в 
преддверии 76-й годовщи-
ны Победы намечена боль-
шая программа, в том числе 
проведение автомотопробега 
«Кольцо Победы», театра-
лизованное представление 
«Парни всей Земли» и мно-
гое другое.

По материалам газеты 
«Новые рубежи»

В Успенском и Ер-
шовском поселениях  
прошли праздничные 
мероприятия в рамках 
второго этапа эстафеты 
«Салют Победе!».
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А конкретно Жданова, уж точ-
но, пора отправить на боль-
ничный. Менее чем за месяц, 
считай, уже в который раз 

«порадовал» барвихинских начальник 
правового отдела московского филиала 
британских спец... то есть «Фонда борь-
бы с коррупцией» Алексея Навального. 

Ещё в марте всплыл коррупцион-
ный скандал, в который Жданов-млад-
ший по самые уши вляпался вместе 
со Ждановым-старшим. Как выясни-
лось, обучение посредственного сту-
дента (Жданов по конкурсу не прошёл 
на бесплатное обучение, не потянул) 
в московском вузе оплачивал бюджет 
Нарьян-Мара. По одной лишь причине 
– папа будущего борца с коррупцией 
был на тот момент заместителем мэра. 
По данным независимого интернет-рас-
следования, он сфабриковал договор и 
оплатил диплом сына бюджетными 600 
тысячами рублей (!). 

Каким образом троечнику удалось 
не только доползти до диплома, но и 
тормознуться в аспирантуре, интерес-
но бы выяснить. Не финансовая ли по-
мощь папы опять помогла? Но увлечён 
научной работой Жданов был недолго 
– ровно столько, сколько необходимо 
было на то, чтобы переждать призыв-
ную комиссию и на повестки военкома-
та ответить «уважительной причиной». 

Такой «финт ушами» не остался не-
замеченным барвихинскими избирате-
лями и одинцовскими журналистами. 
Тут и куда более ушлых политических 
проходимцев разоблачали в два при-
ёма. Поэтому и Жданова на самом по-
пулярном местном интернет-форуме, 

куда Иван Юрьевич заявился со своей 
агитацией (сразу после регистрации 
кандидатом на досрочных выборах в 
Совет сельского поселения Барвихин-
ское), спросили прямо и конкретно: 

«Иван, вопрос простой и стандарт-
ный для таких пылких преобразова-
телей мира в труху, как Вы. Почему в 
армии срочную не служили – энурез, 
принципы, повестку не получили?.. 
Вопрос с подвохом и без. Потому как, 
если по болезни в караул не ходили, 
то это одно. Но тогда хватит ли сил со-
вмещать борьбу за всё хорошее против 
плохого да ещё и «подотделом очистки» 
руководить в свободное от борьбы вре-
мя?.. А если вы просто не романтично 
откосили – это уже информация для из-
бирателей. По крайней мере, военной в 
списке кафедр вашего вуза нет».

В ответ Иван Юрьевич простран-
но и велеречиво стал рассказывать о 
боевых и армейских заслугах отца и 
деда, ссылаясь на военную кафедру и 
аспирантуру (!). За что сразу, наотмашь 
и поделом получил виртуально «по мор-
дасам»: 

«Иван, это классический моветон 
– ставить себе в заслугу раздолбайство 
врагов и доблесть друзей (родственни-
ков). Вы, Ваня, не политик, а мокро-
ступ, имитирующий из себя лабутен – 
галоша, одним словом».*

Одним словом, спекуляция на за-
слугах родственников не сняла вопрос 
об уклонисте Жданове. Тем более что и 
аспирантуру он бросил как раз к окон-
чанию призывного возраста (!). Что 
было слишком очевидно. 

И вот очередной «нежданчик» от 
Жданова – предсказуемый, впрочем, 
и логичный. 12 апреля 2016 года след-
ственным управлением по Южному 
административному округу Москвы 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Жданова Ивана Юрьевича по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью первой статьи 328 УК РФ, 
– «уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской служ-
бы». 

Как было очевидно при более-ме-
нее внимательном ознакомлении со 
стерильной биографией пламенного 
революционЭра и понятно задолго до 
выводов следствия... гражданин Жда-
нов, не имея законных оснований и 
уважительных причин, умышленно и 
старательно уклонялся от призыва на 
военную службу. Горшки за лежачими 
больными тоже выносить не пожелал. 
Не царское это дело. Он – элита, пере-
довой отряд либерально мыслящей 
молодёжи. Родину пусть защищают и 
охраняют в снег и дождь колхозники и 
пролетарии. А они – выдающиеся юри-
сты и «борцы с коррупцией» из семей 
высокопоставленных чиновников не-
фтяного края – будут Россию паскудить. 
За хорошие гонорары в валюте. 

Но в этот раз прикольного селфи, 
кажется, не получится.

Похождения «бравого солдата» Жданова: 
тёплое кресло депутата вместо портянок
Вообще-то после оглушитель-
ного фильма-разоблачения 
«Эффект Браудера» господи-
ну Навальному следовало бы 
отказаться от барвихинской 
авантюры и отозвать своих 
кандидатов Жданова, Албу-
рова, Литвиненко, Волкова 
и Серуканова. Не из «любви 
к искусству» и от угрызе-
ний совести, конечно. Кого 
уже теперь стесняться! Но из 
прагматизма и холодного рас-
чёта – вряд ли стоит и дальше 
раздражать прохожих свои-
ми хипстер-селфи, стёбом и 
«кубами правды». А то ведь 
жители Барвихи могут и на-
родный суд над московскими 
горе-кандидатами устроить – 
люди хоть и живут на Рублёв-
ке, да нрав имеют суровый, 
русский. 

*  http://www.odintsovo.info/news/?id=51449&comment=668874#comment-668874
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Анонсы других мероприятий – в группе Вконтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

18-21 апреля
14:00
Îòêðûòûé êîíêóðñ 
òâîð÷åñòâà 
«Ìû òàëàíòëèâû»
Учреждение культуры 
и спорта «МаксимуМ»
Смотр участников в номинациях: «Во-
кал», «Инструментальная музыка», 
«Хореография», «Художественное чте-
ние», «Изобразительное искусство».
Возрастная категория 3+
Вход свободный 
Адрес: п. Новоивановское, ул. Агрохи-
миков, д. 2
Тел. 8 (495) 591-90-81

22 апреля, пятница
18:00-21:00
Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ 
Центральный стадион
Центр тестирования ВФСК ГТО Один-
цово проводит тестирование в рамках 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) по нормативам:
- наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами;
- подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа;
- прыжки в длину с места толчком дву-
мя ногами;
- бег на короткие дистанции (30 м, 
60 м, 100 м);
- бег на выносливость (1 км, 2 км, 3 км 
в соответствии со ступенью).
К участию допускаются все желающие 
старше шести лет, зарегистрировав-
шиеся на портале gto.ruhttps://user.
gto.ru/user/register. При себе необ-
ходимо иметь медицинское заключе-
ние о допуске к тестированию, личный 
ID-номер, документ удостоверяющий 
личность.
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Новосе-
ловой, д. 17. Тел. 8 (495) 998-77-57

22 апреля, пятница
13:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü 
«Ëåñíîé ïàòðóëü» 

Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Спектакль для детей младших классов 
посвящен Международному дню Земли.
Возрастная категория 6+
Адрес: п. Часцы, д. 19
Тел. 8-925-040-47-94

22 апреля, пятница
12:00
«Ïðàçäíèê äåòñêîé 
êíèãè»
Одинцовский районный дом 
культуры и творчества «Дом 
Офицеров»
В программе: награждение победи-
телей районного конкурса «Любимые 
книги – любимые фильмы!», развлека-
тельные и анимационные программы.
Возрастная категория 0+
Адрес:  г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53

22 апреля, пятница
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 
«Áèáëèîíî÷ü - 2016»
Библиотеки Одинцовского 
района
Вечерние мероприятия в библиотеках 
района будут посвящены Году россий-
ского кино и пройдут под созвучным 
названием «Читаем Кино». Главной 
площадкой «Библионочи» в Одинцов-
ском районе станет библиотека Баков-
ского культурно-досугового центра. 
Гости мероприятия примут участие в 
литературной квест-игре, посетят ки-
нолекторий, увидят мультфильмы по 
произведениям российских писателей 
и видеоролики победителей детского 
районного конкурса «Любимые книги – 
любимые фильмы!», а также  встретят-
ся с детским писателем и сценаристом  
Еленой Усачевой и режиссером Вячес-
лавом Златопольским.

Перечень библиотек, участвующих в 
акции «Библионочь-2016», их адреса, 

а также программу и начало мероприя-
тий можно уточнить на сайте odincuture.
ru и в группе vk.com/afishaodincovo. Би-
блиотеки – участники акции в этот день 
буду работать до последнего читателя. 
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Тел. 8 (495) 593-04-00

22 апреля, пятница
18:30
Êîíöåðò 
âîñïèòàííèêîâ 
Îäèíöîâñêîé 
äåòñêîé øêîëû 
èñêóññòâ «Êëàññèêà»
Дом культуры «Солнечный»
В программе: инструментальные про-
изведения известных композиторов. 
На концерте выступят хоровые коллек-
тивы инструментально-хорового отде-
ла «Камертон» Одинцовской детской 
школы искусств «Классика» – «Гороши-
ны», «Радуга», «Свирель», «Камертон».
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20. Тел. 8 (498) 595-51-74

23 апреля, суббота
12:00
«38 ïîïóãàåâ»
Одинцовский районный дом 
культуры и творчества «Дом 
Офицеров»
Весёлый остроумный кукольный спек-
такль, полный музыки, песен и танцев.
Возрастная категория 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 26. Тел. 8 (495) 599-33-53

23 апреля, суббота
16:00
Êîíöåðò 
«Ðîññûïü òàëàíòîâ»
Культурно-досуговый центр 
«Ершовское»
Выступление коллективов. Хореогра-
фические – «Иван-да-Марья», «Ривье-
ра», «Самоцветы»; вокальные – «Нок-

тюрн», «Тиана», «Рябинушка», «Лира», 
«Кумушки», «Надежда».
Возрастная категория 3+
Вход свободный
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80 а
Тел. 8 (498) 690-64-27

23 апреля, суббота
11:00
Âåëîïðîáåã 
«Ìû ïîìíèì! 
Ìû ãîðäèìñÿ!» 
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Велопробег по памятникам, распо-
ложенным  на территории сельского 
поселения Горское. Мероприятие по-
священо 75-летию контрнаступлению 
под Москвой.
Возрастная категория 7+
Адрес: пос. Горки-2, д. 16
Тел. 8 (495) 234-42-01

24 апреля, воскресенье
17:00
Êîíöåðò 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ 
«Âäîõíîâåíèå»
Дом культуры «Солнечный»
Концерт посвящён Году российского 
кино. В программе вечера прозвучат 
произведения известных авторов и 
песни из кинофильмов.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20. Тел. 8 (498) 595-51-74

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

*
Если вы собираетесь 

посетить мероприя-

тия, уточняйте дату 

и время проведения по 

указанным телефонам
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8 (495) 591-63-171--6633--117

По вопросам рекламы

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Конкурс. Купе. Братство. Откорм. Подкоп. Кассета. 
Панама. Лавка. Трал. Сводка. Лама. Жилет. Лапти. 
Икра. Аксиома. Право. Антон. Комбинат. Бекас. Пугач. 
Приказ. Страшила. Театр. Бидон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Помпа. Куртка. Ливер. Аврал. Аксис. Натиск. Месиво. 
Салат. Комбат. Устье. Безе. Батик. Скопа. Наст. Кадастр. 
Подпуск. Сетка. Ласа. Паб. Контора. Ингуши. Леопард. 
Плот. Гид. Макет. Мочало. Камбала. Иван. Чан.

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств категории свыше 
1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, 
коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН 7444052123 ОГРН 

1077444001205, г. Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Средне-
уральская, д.2, тел. 83519 39 58 46, auditarbitr@mail.ru), организатор 
торгов, сообщает о результатах проведенных торгов в электронной 
форме по продаже имущества посредством публичного предложе-
ния на электронной площадке www. lot-online.ru (ОАО «Российский 
аукционный дом»). Наименование должника ФГУП «Управление 
производства и материального обеспечения №107 при Федераль-
ном агентстве специального строительства Российской Федерации» 
(ОГРН 1035006457749; ИНН 5032057552; 143006, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 7)  Дело 
№А41-4581/2009 от 24.08.2010 г. Арбитражный суд Московской об-
ласти. Конкурсный управляющий Кузьмин Андрей Вениаминович 
(ИНН 744400349800, СНИЛС – 024-025-675 10), член Ассоциации СРО 
АУ «Южный Урал» (454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23 ОГРН 
1027443766019 ИНН 7452033727).

Торги по Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №5, Лот №6, Лот №7, Лот 
№8, Лот №9, Лот №10, 

Лот №11, Лот №12, Лот №13, Лот №14, Лот №15, Лот №16 – при-
знаны не состоявшимися Победителем торгов по Лот №4 признан 
ООО «Юр-Эксперт» с суммой предложения 154 282,53 руб, заинтере-
сованность претендента по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя кон-
курсный управляющий и саморегулируемая организация Ассоциация 
СРО «Южный Урал», членом которой является арбитражный управля-
ющий не участвует. 

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование 
среднее полное, средне-специальное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. 
Рассматриваются кандидаты пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры 
запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

 8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

 8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится набор на 
вакантные должности федеральной государственной гражданской службы:
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8 (495) 591-63-171--6633--1177

По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Секретные 
материалы: ключи от долголетия». 
«Приключение тела. Испытание 
глубиной». (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.10 Комната смеха04.10 Комн

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 3, 4 
с. (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
03.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 с.
15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Еленой Поповской и Михаилом 
Казиником
17.05 «Острова»
17.45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». Авторская программа Михаила 
Левитина. 2 ч. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С. Пушкин. «Повести 
Белкина»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» 
2 с.
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

06.30 «Ты можешь боль-
ше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.40 Д/ф «Рожденные побеждать»
12.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки»
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
17.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
18.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Барселона» (Испания) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
01.00 Плавание. Чемпионат России

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00.00 «Уральские пельмени». «Сва-
дебное» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Ведьма Вос-
точного Четсвина» (16+). Комедия. 
2 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Две девятки и 
пара дам» (16+). Комедия. 12 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
(16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 5 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». «Взры-
вы. Крымск. Испытание от Марата» 
(16+). Паранормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 6 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» (Jennifer’s Body). (16+). 
Комедийные ужасы. США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.45 Ночная смена. «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шелленберга». 
«Иные. Особое измерение». 1, 12 ч. +)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.20 «Убийство в Каннах. Савва 

Морозов». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 1, 2 
с. (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Удар ниже барреля». (16+)
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни». Алексей Леонов. 
(*)
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты»
17.45, 01.40 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. Ольга 
Бородина, Валерий Гергиев, Симфо-
нический оркестр и хор Мариинского 
театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». Авторская программа Михаила 
Левитина. 1 ч. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Поповской и Михаилом 
Казиником
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 с.
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 «Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Хэм»
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
14.15 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Стефона Янга. 
Алексей Зубов против Константина 
Беженару (16+)
17.20 Д/ф «Капитаны»
18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия)
01.15 Плавание. Чемпионат России
02.30 Д/ф «Победа ради жизни»
03.30 Д/ф «Второе дыхание»
04.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.00 Д/ф «Роковая глубина»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «За-
рубежное» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
00.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
04.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
05.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Возвращение 
домой» (16+). Комедия. 1 с.
07.30 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи» (16+). 
Комедия. 11 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ»
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 6 с.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 4 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Песни пустыни» 15 с.
04.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 10 с.
05.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+). 3 с.
06.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Пилот»

18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

меней». 
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06.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Пилот»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Ночная смена. «Бандеровцы. 
Палачи не бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство». (16+)

03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.00 Комната смеха

05.15 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА»
12.00, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»

04.20 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»

15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «Короткое замыкание»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Особ-
няк Трубецких-Нарышкиных». (*)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 2 с.
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Евгений Кисин. 
Концерт в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». Авторская программа Михаила 
Левитина. 3 ч. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 Власть факта. «Новая общность - 
советский народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет

23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 с.
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»
01.55 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

06.30 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 
Новости
10.05 «Твои правила» (12+)
11.10 Д/ф «Олимпийский спорт»
11.40 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда»
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+)
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена 
эмоций»
15.00 «Реальный спорт». Ты можешь 
больше!
16.00 «Апрель в истории спорта» (12+)
16.40 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
02.45 Плавание. Чемпионат России
03.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
04.15 Д/ф «Быть равным»
05.15 Д/ф «1+1»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «СОЛТ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена» (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди

07.00 Профилактика на ТНТ
11.55 «УНИВЕР».  (16+). Ситком.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 6 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. 
Нехорошая квартира» (16+). Паранор-
мальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (Les 
profs). (12+). Комедия. Франция, 2013 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Тот караулит - этот спит» 
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 11 с.
05.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+). 4 с.
05.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Невиди-
мая привязь» 2 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Ночная смена. «Бандеровцы. 
Палачи не бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство». (16+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.00 Комната смеха

05.15 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА»
12.00, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»

04.20 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «Короткое замыкание»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Особ-
няк Трубецких-Нарышкиных». (*)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 2 с.
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Евгений Кисин. 
Концерт в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». Авторская программа Михаила 
Левитина. 3 ч. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 Власть факта. «Новая общность - 
советский народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 с.
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

01.55 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

06.30 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 
Новости
10.05 «Твои правила» (12+)
11.10 Д/ф «Олимпийский спорт»
11.40 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда»
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+)
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена 
эмоций»
15.00 «Реальный спорт». Ты можешь 
больше!
16.00 «Апрель в истории спорта» (12+)
16.40 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
02.45 Плавание. Чемпионат России
03.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
04.15 Д/ф «Быть равным»
05.15 Д/ф «1+1»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15 «Уральские пельмени». «Шопин-
гомания» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «СОЛТ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Профилактика на ТНТ
11.55 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 6 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. 
Нехорошая квартира» (16+). Паранор-
мальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком.
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
7 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (Les 
profs). (12+). Комедия. Франция, 2013 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Тот караулит - этот спит» 
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 11 с.
05.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+). 4 с.
05.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Невиди-
мая привязь» 2 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «Дневник слабака»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Исто-
рия одного учебника»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.55 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
01.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 
ради смерти»
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Х/ф «Ленин. Красный импера-
тор»
03.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город 
Бологое. (*)
14.00 Т/с «Достоевский» 4 с.
15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 100 лет со дня рождения Иегуди 
Менухина. Исторические концерты. 
Ведущий Михаил Воскресенский
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
21.25 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Иегуди Менухина. «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 17.00 
Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Вся правда про...»
09.50, 15.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»
11.35 Д/ф «Второе дыхание»
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
13.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
14.00 «Реальный спорт». Формула 
скорости
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия)
22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
02.15 Д/ф «1+1»
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против Бен-
сона Хендерсона. Прямая трансляция 
из США
05.30 «Реальный спорт». Формула 
скорости (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все 

МУЖоперы» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2011 г.
02.15 Х/ф «КИБОРГ»
03.55 «МАРГОША» (16+). Драмеди. До 

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Поролоновый 
палец» (16+). Комедия. 4 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+). Комедия. 1 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 567 с.
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ»
13.45 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 8 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». «Игрушки 
Романовых. Вася» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 53 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 12 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 476 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 87 с.
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». «Голубь» 4 с.
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05.50, 06.10 Х/ф «Расплата»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
23.55 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов»
02.45 Х/ф «Сайрус»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин». (12+)
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
03.05  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
04.40 Комната смеха

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Продолже-
ние детектива (12+)
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
14.55 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+)
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Удар ниже барреля». (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.55 Х/ф «Ленин. Красный импера-
тор»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин»
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 «125 лет со дня рождения ком-
позитора. «Гении. Сергей Прокофьев». 
Авторский проект Андрея Кончалов-
ского. (*)
13.00 Прокофьеву посвящается... 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра - мара-
фон к 125-летию композитора. Прямая 
трансляция гала-концерта в Москве
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «125 лет со дня рождения 
композитора. «Сергей и Лина Проко-
фьевы». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «Линия жизни». Галина Волчек. 
(*)
22.55 Спектакль «Современник»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 

11.55, 13.00, 21.55 Новости
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш»
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда»
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.50 «Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы» (12+)
11.25 «Точка. Диагноз - болельщик» 
(16+)
12.00 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда»
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
22.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.45 «Реальный спорт». Ты можешь 
больше! (16+)
03.30 Д/ф «Коби делает работу»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Сказки шрэкова болота»

12.10 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
13.50 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.30 «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»
01.15 Х/ф «КИБОРГ»
02.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (12+). Приключен-
ческая комедия. Франция - Бельгия, 
2012 г.
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

07.00 Т/с «СТРЕЛА-3»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Агенты 003» (16+). 6 с.
10.30 «САШАТАНЯ». «Трудовые сереж-
ки» (16+). Комедия. 32 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 568 с.
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком.
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «12 РАУНДОВ»
03.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСе»  (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». «Подпруга» 5 с.

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос  
травы, уборка снега).

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЕТСЯ: реклама

8 (929) 914-50-65 (Кузнецова Наталья Федоровна)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
15.35 Т/с «Обнимая небо»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Рост в полный рост» (12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание»
02.30 Комедия «Целуя Джессику 
Стейн» (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2»
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды». (12+)
03.55 Комната смеха

05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.00 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Худо-
жетсвенный фильм. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 
ради смерти»
17.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец»
04.05 Д/ф «Живешь только дважды»

05.05, 00.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Атомные люди-2»
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Вербное вос-
кресенье. (*)
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 «Легенды мирового кино». Мак 
Сеннет. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «На Таймыр к 
долганам!» (*)
13.05 Гении и злодеи. Николай Рерих. 
(*)
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 «Пешком...» Москва компози-
торская. (*)
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина»
18.50, 01.55 «Искатели». «Покаяние» 
атамана Анненкова. (*)
19.35 Юрию Визбору посвящается... 
Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
23.05 Прокофьеву посвящается... 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра - марафон 
к 125-летию композитора. Трансляция 
гала-концерта из Санкт-Петербурга
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 М/ф «Банкет»
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 
Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.35 Д/ф «Вся правда про...»
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.15 Д/ф «Второе дыхание»
12.45 Д/ф «Капитаны»
13.45 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 

Кавендиш»
02.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда»
03.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
05.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
05.35 Д/ф «Решить и сделать»

06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (12+). Приключен-
ческая комедия. Франция - Бельгия, 
2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Упс! Ной уплыл...» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Германия - Бельгия - Люксембург - 
Ирландия, 2015 г.
10.30 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2009 г.
12.10 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2»
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.55 «ГАМБИТ» (12+). Комедия. США, 
2014 г.
00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2011 г.
02.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 3 с.
07.25 «Агенты 003» (16+). 6 с.
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Возвращение» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «САШАТАНЯ». «Фартовая черепа-
ха» (16+). Комедия. 33 с.
10.30 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майк-
ла» (16+). Комедия. 34 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 7 с.
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
17.05 Кино по воскресеньям: «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА» (Red Riding Hood). 
(16+). Ужасы. Канада - США, 2011 г.
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 14 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 46 с.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ»
02.55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Особенный день: Часть 
1» 18 с.
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 13 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 32 с.

24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ре
кл
ам

а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК 

Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

на модульную рекламу
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, грузови-
ки. Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  ВСЕХ! 
Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим ДО-
РОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда крытых площадей 

(можно под техцентр) в  Акулово  от 
150 до 2000 кв. м. Тел.  8-903-508-14-
97

 Аренда грунтовых катков 12-
16 т и гусеничных экскаваторов в 
Одинцово. Тел. 8-903-508-14-94

 Аренда торговых, складских, 
производственных помещений от 
собственника. Тел. 8 (495) 597-68-70, 
www.odex-center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с коммуника-

циями в дачном поселке, Москов-
ская область, Можайский район. 

180000 руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается элитный дом в 
районе с. Акулово, 1 км от Одинцо-
во. Без финишной отделки. Участок 
10 соток. Все центральные комму-
никации заведены. Собственник. 
Тел. 8-903-508-14-97

 Продается участок 7 соток 
с пропиской, коммуникациями в 
дачном поселке, Московская об-
ласть, Можайский район.  220000 
рублей. Возможна рассрочка. Тел. 
8-910-442-79-39

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село», от 273000 руб. 10 
кВт, дороги, КПП, лес, р. Протва. 
Можайский район. Тел. 8 (495) 540-
40-52

 Продается 2-комн. квартира 
50 кв. м  в пос. Новый городок (Ку-
бинка), 5/5 панельного дома. Кухня 
9 кв. м, хорошее состояние, новые 
стеклопакеты. В собственности бо-
лее 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю прямоугольный  зе-
мельный участок  10 соток в Боль-
ших Вяземах. ИЖС,  без строений, 
газ и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся инфра-
структура города Голицыно. Рядом 
Пушкинский музей-заповедник и 
храм. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 25 соток в с. Иславское. ИЖС, 
25 км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, газ 
рядом. Вид на лесопарк, рядом 
храм, Москва-река. Идеальное ме-
сто для строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 
40 соток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, ря-
дом лес, ручей. Рыбалка, грибные 
места. Круглогодичный подъезд. 
Огорожен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. Газ по 
границе. Рассмотрим вариант обме-
на на квартиру в Москве или Один-
цово с вашей или нашей доплатой.  
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 20 соток (ИЖС) с жилым до-
мом 276 кв. м  в с. Никифоровское. 
Дом 2-этажный, жилой, с гаражом и 
камином, оцилиндрованное брев-

но 30 см, все коммуникации, берег 
Москва-реки. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квартира 
58 кв. м  в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 
14, 9, кухня 5,4 кв. м. Кирпичный 
дом, два балкона. Собственность 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок 8 соток. 
Можайский р-н, пос. Тропарево. 
На участке утепленный дом 7x4 м, 
баня, хозблок, электричество, охра-
на, отличный подъезд. Рядом в 150 м 
река Протва. Тел. 8-915-483-23-96

 Продается гараж в г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 53а, ГСК «Хи-
мик», 3x6 м, утепленный, подвал, 
гараж и земля в собственности. 
1200000 руб. Тел. 8-903-214-67-90

СДАМ
 Сдается комната в двухком-

натной квартире по ул. Говорова. 
Тел. 8-906-046-13-27 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Предприятие приглашает на 

постоянную работу в г. Одинцово 
электрообмотчиков от 1,0 до 160 
кВт. Тел.: 8-903-759-82-10, 8 (495) 778-
25-57

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
консультанта. График: 2/2 с 9:00 до 
21:00. Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 В новый медицинский центр 
в г. Одинцово ведется набор специ-
алистов: медсестра стоматологи-
ческая, медсестра процедурного 
кабинета, офтальмолог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, невропато-
лог, детский невропатолог, детский 
хирург, гирудотерапевт. Зарплата 
достойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Необходимо профильное образова-
ние. Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8 (968) 771-54-19

УСЛУГИ
 Организация предлагает ус-

луги по художественной ковке. Ин-
дивидуальный подход к каждому 
заказчику. Качественное выполне-
ние сложных работ в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-916-557-86-48

 КОТЕЛЬНЫЕ. ОТОПЛЕНИЕ. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, атте-
стованные сотрудники. Тел.: 8 (495) 
775-15-60, 8-925-913-44-41

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ «под 
ключ». Проектирование, монтаж. 
Тел.: 8 (495) 775-15-60, 8-925-913-44-
41

 Ремонт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика. Мест-
ные мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Тел.: 8 
(495) 664-54-31, 8 (926) 857-92-93

 Принимаем лом черных и 
цветных металлов, АКБ, б/у кабель, 
алюминиевые банки по высоким 
ценам. Чермет – 7000 руб. Само-
вывоз. Демонтаж. Оплата сразу.                   
Г. Одинцово, Западная, 4. Тел. 8-926-
622-50-79

 Компания осуществляет стро-
ительство и ремонт домов, квар-
тир, офисов, магазинов и других 
зданий. Все виды строительных ус-
луг. Все работы выполняются по до-
говору и согласно сметы. Тел. 8 (495) 

363-8338, 8 (915) 208-4989, www.
arhmet.ru

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
Представительство в суде. Обслу-
живание юридических и физиче-
ских лиц. Консультация бесплатно. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Чикина, д. 
12, 2-й этаж, www.судебныйпове-
ренный.рф. Тел. 8 (495) 997-92-33, 
Павел Александрович

 ООО «Дверной Доктор». Из-
готовление и установка входных 
дверей, металлоконструкций, ре-
шеток, ворот, заборов и др. Ремонт 
металлических дверей: замена зам-
ков, обивка, вскрытие, сварка, ис-
правление «недоделок». Все виды 
работ. Тел. 8 (495) 363-83-38, www.
dv-doc.ru

ЖИВОТНЫЕ
 Метис терьера Генри, 1 год, в 

ДАР. Красивый, рыжий бородатик, 
ушки стоят, рост чуть выше коле-
на. Активный, ласковый, дружит 
с кошками. Хорошо ездит в маши-
не. Привитый. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

 Смешная, добрая и умная Тай-
га в ДАР! Окрас рыжий, ушки стоят, 
1 год, стерилизована. Рост ниже 
колена. Идеальный квартирный ва-
риант! Можно в семью с кошками. 
Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
кл
ам

а Объявляет о наличии открытых вакансий:
• Заместитель генерального директора по строительству
• Инженер по техническому надзору

Требования: высшее образование по специальности, опыт 
работы в данной сфере не менее 5 лет.

Желающим трудоустроиться предлагается отправить резюме на 
e-mail: airport.kubinka@gmail.com
Контактное лицо: Косик Вадим Константинович

Тел. 8 (495) 995-42-69

ЗАО «АЭРОПОРТ «КУБИНКА» 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор 
  (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74
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8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

8 (495) 591-63-17

всегда
в центре событий
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ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию путем выкупа и путем прекращения прав для нужд Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 09.03.2016 г. №338-р           

№ п/п Правообладатель земельного участка Вид права Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая площадь 
земельного 
участка, кв. м

Площадь земельного 
участка, подлежащего 
изъятию, кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0000000:1268 7 567 5 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:1268                
№ МО-15/ЗВ-2425316 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:1268  
№50/020/007/2015-2967 от 24.11.2015 г

2 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0000000:1273 1 949 100 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:1273                
№ МО-15/ЗВ-2425031 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:1273  
№50/020/007/2015-2961 от 24.11.2015 г

3 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, г. Звенигород 50:49:0010109:338 127 243 13 833 Кадастровый паспорт земельного участка с Кадастровым номером 50:49:0010109:338
№ МО-15/3В-2425188 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с Кадастровым номером 50:49:0010109:338
№50/049/001/2015-359 от 26.11.2015 г.

4 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050330:1421 6 456 2 512 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1421                
№ МО-15/ЗВ-2425454 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1421  
№50/020/007/2015-2958 от 24.11.2015 г

5 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050330:1422 3 894 227 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1422                
№ МО-15/ЗВ-2427151 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1422  
№50/020/007/2015-2951 от 24.11.2015 г

6 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050330:1422 3 894 135 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1422                
№ МО-15/ЗВ-2427151 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1422  
№50/020/007/2015-2951 от 24.11.2015 г

7 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050330:1424 1144 188 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1424                
№ МО-15/ЗВ-2426239 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1424  
№50/020/007/2015-2949 от 24.11.2015 г

8 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Аренда Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050330:1424 1144 4 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1424                
№ МО-15/ЗВ-2426239 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050330:1424  
№50/020/007/2015-2949 от 24.11.2015 г

9 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Кезьмино

50:20:0050506:184 1901 1 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050506:184                
№ МО-15/ЗВ-2424914 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050506:184  
№50/020/007/2015-2959 от 24.11.2015 г

10 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер.Супонево

50:20:0050523:491 21130 8677 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050523:491                
№ МО-15/ЗВ-2426533 от 27.11.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0050523:491  
№50/020/007/2015-2966 от 24.11.2015 г

11 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Супонево

50:20:0000000:165 32 646 1208 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:165
№ МО-15/3В-2424870 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:165
№50/020/007/2015-2952 от 24.11.2015 г.

12 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Супонево

50:20:0000000:165 32 646 292 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:165
№ МО-15/3В-2424870 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 50:20:0000000:165
№50/020/007/2015-2952 от 24.11.2015 г. 

13 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе с. Введенское

50:20:0041803:40 179 096 11 755 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041803:40
№ мо-15/3В-2425282 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с Кадастровым номером 50:20:0041803:40
№50/049/001/2015-357 ОТ 26.11.2015 г.

14 Закрытое акционерное общество 
«Агрокомплекс Горки-2»

Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе с. Введенское

50:20:0041803:40 179 096 66 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041803:40
№ МО-15/3В-2425282 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с Кадастровым номером 50:20:0041803:40
№50/049/001/2015-357 от 26.11.2015 г.

15 Щеблыкин Олег Викторович Собственность Московская область, Одинцовский 
район, в районе д.Шараповка

50:20:0041615:707 1 500 1 500 Кадастровый паспорт земельного участка с Кадастровым номером 50:20:0041615:707
№ МО-15/3В-2428535 от 27.11.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с Кадастровым номером 50:20:0041615:707 
№50/020/007/2015-2963 от 24.11.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

09.03.2016 г. 338-р              

Об изъятии путем выкупа и путем прекращения прав для нужд 
Российской Федерации объектов недвижимого имущества в 
целях обеспечения реализации проекта «Строительство Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пуско-
вой комплекс № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 
«О федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 

5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и ис-
пользовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5», обращением Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» от 1 февраля 2016 г. № 1032-03 и в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5»:

1. Изъять путем выкупа и путем прекращения прав в уста-
новленном порядке для нужд Российской Федерации объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»: 
обеспечить в установленном порядке выполнение ком-

плекса мероприятий в целях изъятия объектов недвижимого иму-
щества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подле-
жащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемых объектов недвижимого имущества письмом с 
уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о подлежащих образованию объектах недвижи-
мого имущества, права на которые прекращаются в соответствии 
с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о принадлежности изъятых объектов недвижимо-
го имущества к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности или земель иного специального назначения, 
за исключением случаев, если такие объекты недвижимого иму-
щества отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на объекты не-
движимого имущества в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030106:3576, площадью 1000+/-22 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, Можайское ш., д. 76А, 

находящегося в собственности ООО «Фортуна», с «для строительства пиццерии» на «деловое управление», «магазины», 
«банковская и страховая деятельность», «общественное питание», «развлечения»

09.03.2016 г. 340-р              

Об изъятии путем выкупа и путем прекращения прав для нужд 
Российской Федерации объектов недвижимого имущества в 
целях обеспечения реализации проекта «Строительство Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пуско-
вой комплекс № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 
«О федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 
5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и ис-
пользовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5», обращением Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» от 1 февраля 2016 г. № 1033-03 и в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5»:

1. Изъять путем выкупа и путем прекращения прав в уста-
новленном порядке для нужд Российской Федерации объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение ком-
плекса мероприятий в целях изъятия объектов недвижимого иму-
щества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подле-
жащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемых объектов недвижимого имущества письмом с 
уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о подлежащих образованию объектах недвижи-

мого имущества, права на которые прекращаются в соответствии 
с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о принадлежности изъятых объектов недвижимо-
го имущества к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности или земель иного специального назначения, 
за исключением случаев, если такие объекты недвижимого иму-
щества отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на объекты не-
движимого имущества в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

11.04.2016 г. №66-ПГл            

О назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки части территории 
(исключая поселок Барвиха) сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

На основаниист. 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовско-
го муниципального района Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36 
(ред. от 11.03.2016 № 21/13), принимаяво внимание обращение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 31.03.2016 №31 Исх-15573/06-16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 28апреля 2016 года 

в 17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Барвихинское, деревняРаздоры, 1 км Мяки-
ниского шоссе, дом 1по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории (исключая по-
селок Барвиха) сельского поселения Барвихинское Одинцовско-

го муниципального района Московской области (утвержденные 
Решением Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.11.2013 №6/1) в части изменения территориальной зоны 
применительно к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 50:20:0010112:141, 
50:20:0010112:616.

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделе-
нием Администрации Одинцовского муниципального района по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 г. № 
34-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для строительства пиццерии» на 
«деловое управление», «магазины», «банковская и страховая де-
ятельность», «общественное питание», «развлечения» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0030106:3576.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 04 марта 2016 

г. № 9 (648). В постановлении Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 26.02.2016 г. № 34-ПГл «О 
назначении публичных слушаний» была допущена техническая 
ошибка в части указания площади земельного участка: вместо 
«100+/-22 кв.м» правильно читать «1000+/-22 кв.м».

Публичные слушания были проведены 05.04.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Миндагулова О.В. – представитель заинтересо-
ванного лица (генеральный директор ОО «Фортуна»).

Савосько В.Ф. - житель Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030106:3576, площадью 1000+/-22 кв.м. , расположенного 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Одинцово, с местопо-

ложением в г. Одинцово, ш. Можайское, д. 76А, находящегося в 
собственности ООО «Фортуна», с «для строительства пиццерии» 
на «деловое управление», «магазины», «банковская и страховая 
деятельность», «общественное питание», «развлечения».

2. Дополнить к испрашиваемым видам разрешенного ис-
пользования земельного участка вид разрешенного использова-
ния «бытовое обслуживание».

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию путем выкупа и путем прекращения прав для нужд Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 09.03.2016 г. №340-р           

№ п/п Правообладатель Вид права Наименование объ-
екта недвижимости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер Общая площадь 
объекта недви-
жимости, кв. м

Площадь объекта недви-
жимости, подлежащая 
изъятию, кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Закрытое акционерное 
общество «Агрокомплекс
Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, ПСПК «Звенигородский»,
уч. 194, примыкает с запада к с.
Введенское

50:20:0041803:26 602 500 42 858 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041803:26 № МО-15/ЗВ-2481719  от 04.12.2015 г. 
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041803:26 №50/020/007/2015-3255 от 08.12.2015 г.

2 Закрытое акционерное
Общество «Агрокомплекс
Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, в район дер. Супонево

50:20:0000000:184 6 617 6 617 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0000000:184 № МО-15/3В-2481651 от 04.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0000000:184 №50/020/007/2015-3274 от 08.12.2015 г.

3 Общество с ограниченной
Ответственностью
«КОРЭС»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, в районе дер. Шараповка,
уч.2

50:20:0041615:553 57 894 9 345 Кадастровый паспорт земельного участка с к адастровым номером 
50:20:0041615:553 № МО-15/3В-2573561 от 16.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041615:553 №50/020/007/2015-3474 от 15.12.2015 г.

4 Общество с ограниченной
Ответственностью
«КОРЭС»

Собственность Здание -
Маточник №6

Московская область, Одинцовский
район, Большевяземский с.о. ,
дер. Шараповка

50:20:0000000:56223 1 338,5 1 338,5 Кадастровый паспорт № МО-15/3В-2575852 от 16.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
№50/020/007/2015-3468 от 15.12.2015 г.

5 Общество с Ограниченной
Ответственностью 
«КОРЭС»

Собственность Здание –
Птичники –
маточники

Московская область, Одинцовский
район, Большевяземский с.о.
дер. Шараповка

50:20:0000000:286626 12 803,8 12 803,8 Кадастровый паспорт № МО-15/3В-2575857 от 16.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
№50/020/007/2015-3473 от 15.12.2015 г.

6 Закрытое акционерное 
общество «Голицынская 
птицефабрика»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, в районе дер. Шараповка,
уч.2

50:20:0041615:556 2 698 49 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041615:556 № МО-15/3В-2566085 от 15.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041615:556 №50/020/007/2015-3335 от 09.12.2015 г.

7 Закрытое акционерное 
общество «Агрокомплекс
Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, в районе д. Кезьмино

50:20:0050523:496 7092 1133 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0050523:496 № МО-15/3В-2481556 от 04.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0050523:496  №50/020/007/2015-3279 от 08.12.2015 г.

8 Общество с ограниченной
Ответственностью
«Голицыно Девелопмент»

Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, п. НИИ Радио, уч.6/1 Ж

50:20:0070616:627 766 177 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070616:627 № МО-15/3В-2557552 от 14.12.2015 г.
Выписка из ЕГРП земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070616:627 №50/020/007/2015-3384 от 09.12.2015 г.
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СОСТАВ ПРОЕКТА
Текстовые материалы
Проект «Внесение изменений в Правила землепользова-

ния и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муници-
пального района Московской области в части изменения тер-
риториальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616», утв. Решением совета 
депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области ОТ 26.11.2013 г. 
№6/1 применительно к территории общей площадью 210 000 
кв.м, включающей земельные участки с кадастровыми номера-
ми 50:20:0010112:139 (60 000 кв.м), 50:20:0010112:140 (28 269 
кв.м.), 50:20:0010112:141 (51 731 кв.м.), 50:20:0010112:616 (70 
000 кв.м).

Графические материалы
Карта существующего землепользования территории
Карта градостроительного зонирования
Карта зон с особыми условиями использования территории
Карта градостроительного зонирования территории
сельского поселения

Правила землепользования и застройки части территории 
(исключая поселок Барвиха) сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Правила землепользования и застройки (далее - Правила, 
ПЗЗ) являются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в части изменения территори-
альной зоны применительно к земельным участкам с кадастро-
выми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 50:20:00
10112:141,50:20:0010112:616» подготовлен в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении 
порядка подготовки, согласования, направления проекта правил 
землепользования и застройки поселения, городского округа на 
утверждение в орган местного самоуправления муниципально-
го района Московской области, орган местного самоуправления 
городского округа Московской области», а также с учетом поло-
жений нормативных документов, определяющих основные на-
правления социально¬экономического и территориального раз-
вития, охраны и использования объектов культурного наследия, 
окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими 
регламентами, нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природной и культурно¬исторической 
среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Виды разрешенного использования недвижимости - виды 

деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в 
расположенных на них объектах недвижимости разрешено при 
соблюдении норм и правил, установленных настоящим и иными 
нормативными правовыми актами, техническими нормативными 
документами.

Водоохранная зона - территория, примыкающая к берего-
вой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания объектов водных биоло-
гических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира (Водный кодекс РФ, ст. 65).

Градостроительная деятельность - деятельность по раз-
витию территорий, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно¬строительного проектирования, стро-
ительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Градостроительная документация - документы территори-
ального планирования муниципальных образований (схема тер-
риториального планирования муниципального района, генераль-
ный план, документация по планировке территории).

Градостроительное зонирование - зонирование террито-
рий муниципальных образований в целях определения терри-
ториальных зон и установления градостроительных регламентов 
(Градостроительный кодекс РФ).

Градостроительный регламент - устанавливаемые в преде-
лах границ соответствующей территориальной зоны виды разре-
шенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства (Градостроительный кодекс РФ).

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, ко-
торое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения граждана-

ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании (Жилищный кодекс РФ, ст.16).

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Госу-
дарственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонт (Градостроительный кодекс РФ).

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарнико-
вой и травянистой растительности, включая газоны.

Землевладельцы - физические лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве пожизненного наследу-
емого владения (Земельный кодекс РФ).

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвозмездного срочного пользования 
(Земельный кодекс РФ).

Зоны с особыми условиями использования территорий 
- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс 
РФ в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование населенного пункта.

Инженерные изыскания - изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков 
в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, 
необходимых для территориального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строительного проектирования (Гра-
достроительный кодекс РФ).

Комиссия по землепользованию и застройке (Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки) - кол-
легиальный консультативный орган при главе исполнительного 
органа власти местного самоуправления, который наделяется 
правом подготовки рекомендации по результатам публичных 
слушаний.

Красные линии - граница, отделяющая территорию кварта-
ла, микрорайона и других элементов планировочной структуры 
от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего 
пользования в городских и сельских поселениях.

Линии регулирования застройки - граница застройки, уста-
навливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, 
с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Межевание - комплекс градостроительных (проектно-пла-
нировочных) и землеустроительных работ по установлению, вос-
становлению, изменению и закреплению в проектах межевания, 
межевых делах и на местности границ существующих и вновь 
формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

Минимальные площадь и размеры земельных участков - 
показатели наименьшей площади и линейных размеров земель-
ных участков, установленные законодательными, нормативными 
правовыми актами для соответствующих территориальных зон, 
выделенных на карте зонирования.

Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором 
квартиры имеют общие внеквартирные помещения (лестничные 
клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и инженерные системы.

Недвижимость - земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства.

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограничен-
ного пользования чужими земельными участками (сервитут).

Объект капитального строительства - здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено (далее 
- объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты федерального значения-объектыкапитального
строительства, иные объекты, территории, которые необхо-

димы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным 
к ведению Российской Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, решениями Президента Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Российской Федерации.

Объекты регионального значения- объектыкапитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к веде-
нию субъекта Российской Федерации, органов государственной 
власти субъекта

Российской Федерации Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции, законами субъекта Российской Федерации, решениями выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие субъекта Российской Феде-
рации.

Объекты местного значения - объекты капитального стро-
ительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муни-
ципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие сельского поселения.

Объекты культурного наследия - объекты недвижимого 
имущества, возникшие в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитек-
туры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и 
цивилизаций, являющиеся подлинными источниками информа-
ции о зарождении и развитии культуры.

Озелененные территории - участки земли, покрытые не ме-
нее чем на 70% лесной, древесно-кустарниковой и травянистой 
(в том числе, газонной) растительностью естественного или искус-
ственного происхождения.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые име-
ют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты ре-
шениями органов государственной власти полностью или частич-
но из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны.

Плотность застройки земельного участка - величина, рав-
ная отношению общей наземной площади объектов капиталь-
ного строительства, располагающихся на земельном участке, к 
площади такого земельного участка, выраженная в тыс.кв.м/га.

Правила землепользования и застройки - документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления, 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, 
для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Проектная документация - документация, содержащая ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктив-
ные и инженерно-технические решения для обеспечения строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта, если при его проведении затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства.

Процент застройки участка - выраженный в процентах по-
казатель градостроительного регламента, показывающий какая 
максимальная часть площади каждого земельного участка, рас-
положенного в соответствующей подзоне территориальной зоны, 
может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области, мест-
ными правовыми актами на основании настоящих Правил и гра-
достроительной документации, в случаях, если это определяется 
общественными интересами.

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строи-
тельства, реконструкции линейных объектов) и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом.

Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства - использование в соответствии 
с градостроительными регламентами, иными ограничениями на 
использование земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенными на таких земельных участках.

Реконструкция - изменение параметров объекта капиталь-
ного строительства, его частей (высоты, количества этажей, пло-
щади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ления указанных элементов.

Собственники земельных участков - физические и юриди-
ческие лица, владеющие земельными участками на праве соб-
ственности.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства).

Территориальное планирование - планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муниципальных нужд, зон с 
особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах 
землепользования и застройки определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функци-
ональное назначение.

Частный сервитут - право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное по договору между соб-
ственниками (пользователями) недвижимости (физическими или 
юридическими).

Этажность - количество этажей в зданиях. При опреде-
лении этажности жилого дома в число этажей включаются все 
надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цо-
кольный, если верх его перекрытия находится выше средней пла-
нировочной отметки земли не менее, чем на 2 м.

Статья 2. Правовой статус и сфера действия Правил. На-
значение и содержание Правил

1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
входят в систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на зонировании - делении всей территории в 
границах поселения, на зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента по видам и параметрам 
разрешенного использования земельных участков в границах 
этих зон, за исключением территорий, на которые градострои-
тельные регламенты не распространяются и для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются.

2. Правила землепользования и застройки разработаны 
для достижения следующих целей:

1) для упорядочивания градостроительной деятельности и 
оптимизации землепользования муниципального образования 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района и формирования общего принципа развития разных 
территориальных зон указанного сельского поселения в преде-
лах установленных регламентов;

2) для создания условий устойчивого развития рассматри-
ваемой территории указанного муниципального образования, 
сохранения окружающей среды, обеспечения сбалансирован-
ного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостроительной деятельности, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

3) обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Состав Правил землепользования и застройки устанав-
ливается законодательством о градостроительной деятельности.

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- градостроительному зонированию территории поселения 

и установлению градостроительных регламентов по видам и па-
раметрам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- обеспечению открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о застройке и землепользовании, 
а также их участию в принятии решений по этим вопросам;

- внесению изменений в настоящие Правила, в том числе 
по инициативе граждан.

5. Настоящие Правила применяются наряду с:
- нормативами и стандартами, принятыми уполномочен-

ными государственными органами исполнительной власти в це-
лях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей при-
родной и культурно-исторической среды, иными обязательными 
требованиями;

- иными нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Барвихинское по во-
просам регулирования землепользования и застройки.

6. Настоящие Правила обязательны для органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную де-
ятельность на территории сельского поселения, а также судебных 
органов - как основание для разрешения споров по вопросам 
землепользования и застройки.

Статья 3. Цель и задачи градостроительного зонирования
1. Цель градостроительного зонирования - упорядочение 

правового режима земель.
2. Градостроительное зонирование, установленное насто-

ящими Правилами, призвано помочь населению эффективнее 
влиять на процесс застройки территории муниципального обра-
зования, отстаивать свои права и законные интересы не только в 
суде, но и на этапе планирования застройки. Кроме того, градо-
строительное зонирование призвано сделать процесс застройки 
более прозрачным для населения и застройщиков, привлечь до-
полнительные инвестиции в строительство, снизить издержки и 
устранить административные барьеры в строительстве.

Статья 4. Территориальные зоны
1. Виды и состав территориальных (градостроительных) 

зон определяются Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

Границы территориальных зон устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ.

В графическом материале Правил выделены территори-
альные зоны, к которым приписаны градостроительные регла-
менты по видам и параметрам разрешенного использования. 
Один и тот же земельный участок не может находиться одновре-
менно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зониро-
вания. Границы зон на карте зонирования устанавливаются по:

- центральным разделительным линиям улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам полос отвода линейных объектов;
- границам населенных пунктов;
- естественным границам природных объектов;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Экспозиция по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки части 
территории (исключая поселок Барвиха) сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (утвержденные 
Решением Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 26.11.2013  №6/1) в 
части изменения территориальной зоны приме-
нительно к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616 будет разме-
щена в период с 15.04.2016 по 27.04.2016 по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Одинцово, г.Одинцово, ул. Маршала Бирю-
зова, д. 15 , каб. 202.

ПРОЕКТ 
«Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки части 
территории (исключая поселок Барвиха) 

сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области в части изменения 
территориальной зоны применительно 

к земельным участкам 
с кадастровыми номерами 

50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616»
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- иным границам.
2. Для каждойзоны, выделенной на карте зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько основных и вспомога-
тельных видов разрешенного использования.

3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы

земельного участка и (или) иной недвижимости, имеют 
право, в соответствии сзаконодательством,по своему усмотрению 
выбирать основной

разрешенный вид/виды использования недвижимости.
4. Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых по-

мещений в жилые осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отноше-
ний

1. К объектам градостроительных отношений относятся 
разные виды объектов капитального строительства. Также, к объ-
ектам градостроительных отношений следует отнести различные 
территории: территорию Российской Федерации, территории 
субъектов РФ, территории муниципальных образований, терри-
тории населенных пунктов, микрорайоны, кварталы, земельные 
участки.

2. К градостроительным отношениям применяется земель-
ное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо 
охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иное за-
конодательство Российской Федерации, если данные отношения 
не урегулированы законодательством о градостроительной дея-
тельности.

3. Субъектами градостроительных отношений являются 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-
ципальные образования, физические и юридические лица.

4. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в градостроительных 
отношениях выступают соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции.

Статья 6. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические и иные документы, являются открытыми для 
всех физических и юридических, а также должностных лиц.

2. Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки подлежит опубликованию 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению на 
Интернет-портале Правительства Московской области и разме-
щению на официальном сайте Г лавного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области в течение не более 10 
календарных дней со дня принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки.

Сообщение о принятии такого решения также может быть 
распространено по радио и телевидению.

3. Уполномоченный орган местного самоуправления Один-
цовского муниципального района обеспечивает возможность 
ознакомления с настоящими Правилами всех желающим путем:

- публикации Правил и открытой продажи копии в соот-
ветствии с установленным органом местного самоуправления 
порядком;

- размещения Правил в сети Интернет на официальном 
сайте Одинцовского муниципального района и сельского посе-
ления Барвихинское;

- создания условий для ознакомления с настоящими Пра-
вилами в полном комплекте, с входящими в их состав картогра-
фическими и иными документами, в структурных подразделениях 
администрации сельского поселения;

- предоставления структурными подразделениями, физи-
ческим и юридическим лицам, по их запросам, выписок из на-
стоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 
картографических документов и их фрагментов, характеризу-
ющих условия землепользования и застройки применительно 
к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, 
микрорайонам).

4.Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность за нарушение Правил
1.Лица, виновные в нарушении законодательства о градо-

строительной деятельности, несут дисциплинарную, имуществен-
ную, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Полномочия Правительства Московской области 
или уполномоченных им центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области по регулированию 
землепользования и застройки

1.Правительство Московской области или уполномочен-
ные им центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области осуществляют полномочия органов 
муниципальных районов по:

1) подготовке правил землепользования и застройки сель-
ских поселений, а также по подготовке в них изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 
31 и частями 1-3 статьи 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории на основании документов территориального 
планирования муниципального района (без учета документов 
территориального планирования муниципального района в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами), если такими 
документами предусмотрено размещение линейных объектов 
местного значения или объектов местного значения, не являю-
щихся линейными, в случае, предусмотренном частью 51 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории (проектов планировок территорий, проектов 
межевания, территории градостроительных планов земельных 
участков) на основании генерального плана сельского поселе-
ния (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 
18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), правил 
землепользования и застройки сельского поселения (без учета 
генерального плана и правил землепользования и застройки 
сельских поселений в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами), за исключением полномочий, предусмотренных 
частями 5-12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) выдаче разрешения на строительство, разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории сельских поселений (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства);

5) выдаче разрешения на строительство, разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в случае, 
если строительство объекта капитального строительства плани-
руется осуществить на территории двух и более поселений;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на территории сельских 
поселений, за исключением полномочий по организации и про-
ведению публичных слушаний;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельских поселений, за исключением полномочий по 
организации и проведению публичных слушаний;

8) принятию решений о развитии застроенных территорий 
сельских поселений, в части определения их местоположения, 
площади территории, перечня адресов зданий, строений, соору-
жений, подлежащих сносу, реконструкции;

9) организации и проведению аукциона на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории сельского 
поселения, в том числе в части определения начальной цены 
предмета аукциона (права на заключение договора о развитии 
застроенной территории);

10) ведению информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципальных районов;

11) распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

12) принятию решения об изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на территории сель-
ского поселения, расположенного в границах муниципального 
района, на другой вид такого использования;

13) переводу земель, находящихся в частной собственно-
сти, из одной категории в другую;

14) выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка на территории муниципального района.

2.Правительство Московской области или уполномочен-
ные им центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области осуществляют полномочия органов 
местного самоуправления сельских поселений по:

1) согласованию документации по планировке территории, 
подготовленной на основании решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, до ее утверждения;

2) распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, с даты утверждения 
правил землепользования и застройки сельского поселения.

Статья 9.Полномочия органов местного самоуправления
муниципальных районов по регулированию землепользо-

вания и застройки
1.В соответствии с законодательством, к органам, упол-

номоченным регулировать и контролировать землепользо-
вание и застройку в части соблюдения настоящих Правил, 
относятся:администрация сельского

поселения Барвихинское; иные уполномоченные органы. 
Органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями по:

1) организации и проведению публичных слушаний:
а) по проектам правил землепользования и застройки 

сельского поселения;
б) по проектам планировки территории и проектам меже-

вания территории сельского поселения;
в) по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства сельского поселения;

г) по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории сельского поселения;

2) принятию решения об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского поселения, утверждению 
изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения;

3) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного 
плана земельного участка, выдаче разрешения на строительство, 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства на территории сельского поселения;

4) принятию решения об изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, расположенного на территории сельского посе-
ления;

5) распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными на 
территории сельского поселения, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности;

6) переводу земель, находящихся в частной собственности, 
из одной категории в другую, на территории сельского поселе-
ния, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
и случаев перевода земель населенных пунктов в земли иных 
категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов.

7) принятию решения о проведении аукциона на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории сельского 
поселения, за исключением определения начальной цены пред-
мета аукциона.

2. Реализация полномочий, предусмотренных частями 1 
и 2 настоящей статьи, за исключением выдачи разрешения на 
строительство, выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области, осуществляется 
при наличии согласия Правительства Московской области или 
уполномоченных им центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области (далее - уполномочен-
ные органы), предоставляемого в порядке, установленном Прави-
тельством Московской области.

3. К полномочиям органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района относятся:

1) организация и проведение публичных слушаний:
а) по проектам правил землепользования и застройки 

сельских поселений;
б) по проектам планировки территории и проектам меже-

вания территории сельского поселения;
в) по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства сельского поселения;

г) по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории сельского поселения;

2) утверждение правил землепользования и застройки 
сельских поселений;

3) утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов сельского поселения документации по планировке тер-
ритории;

4) резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах сельского поселения для муниципальных нужд;

5) осуществление муниципального земельного контроля в 
границах сельского поселения.

Статья 10. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Московской области

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки Московской области (далее - Комиссия) является по-
стоянно действующим межведомственным органом Московской 
области и выполняет обязанности по обеспечению выполнения 
задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчи-
вого развития территорий на основе территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования.
2. К основным функциям Комиссии относятся:
- обеспечение подготовки правил землепользования и за-

стройки за исключением организации и проведения публичных 
слушаний;

- обеспечение подготовки внесения изменений в правила 
землепользования и застройки за исключением организации и 
проведения публичных слушаний;

- обеспечение предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, за исключением организации и 
проведения публичных слушаний;

- обеспечение предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, за исключением 
организации и проведения публичных слушаний.

3.Требования к составу и порядку деятельности Комис-
сии установлены Законом Московской области от 07.03.2007 
№36/2007-ОЗ (ред. от 30.12.2014) «О Генеральном плане Мо-
сковской области».

Статья 11. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального района

1. К основным функциям Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального района 
относятся:

- организация и проведение публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки поселений;

- организация и проведение публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

2. Требования к составу и порядку деятельности Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального района установлены Законом Московской об-
ласти от 07.03.2007 №36/2007- ОЗ (ред. от 30.12.2014) «О Гене-
ральном плане Московской области».

Статья 12. Применение градостроительных регламентов
1. Градостроительные регламенты устанавливаются и при-

меняются в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. В градостроительном регламенте в отношении земель-
ных участков и объектовкапитального строительства, располо-
женных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участкови предельные параметрыразрешенно-
го строительства,

реконструкции объектов капитального строительства;

3)ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Использование объектов недвижимости, не со-
ответствующих установленному градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия.

2. Использование (включая их реконструкцию) объектов 
недвижимости, не соответствующих установленному градострои-
тельному регламенту, осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

3. Изменения объектов, не соответствующих регламенту, 
осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их 
использования, строительных параметров, могут производиться 
только в направлении приведения их в соответствие с настоя-
щими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, 
вид/виды использования которых не содержатся в списке раз-
решенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. 
На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интен-
сивность производственной деятельности без приведения ис-
пользуемой технологии в соответствие с экологическими, сани-
тарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами 
и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

4. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим 
Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняю-
щие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 
превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Несоответствующий настоящим Правилам вид использо-
вания недвижимости может быть изменен только на вид исполь-
зования, предусмотренный настоящими Правилами для терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен такой объект.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся 
в состоянии значительного разрушения, не может быть перестро-
ено кроме как в соответствии с разрешенными видами использо-
вания и параметрами разрешенного строительства.

Статья 14. Отклонение от предельных разрешенных пара-
метров строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Московской 
области (далее - разрешение) осуществляет Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области (далее - 
уполномоченный орган).

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки, направляют заявление о предостав-
лении разрешения по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Московской области через уполномоченный 
орган.

3. Порядок предоставления разрешения утвержден по-
становлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Московской области и Положения о порядке предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории Московской области и о 
внесении изменений в Положение о Градостроительном Совете 
Московской области».

4. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Государственный земельный надзор, муници-
пальный земельный контроль, общественный и производствен-
ный контроль за использованием земель сельского поселения

1. Государственный земельный надзор осуществляется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти согласно их компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
органами местного самоуправления сельского поселения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения.

3. Общественный земельный контроль осуществляется 
органами территориального общественного самоуправления, 
другими общественными организациями (объединениями), граж-
данами за соблюдением установленного порядка подготовки и 
принятия исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, осуществляющими предо-
ставление земельных участков, решений, затрагивающих предус-
мотренные Земельным Кодексом Российской Федерации права 
и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за со-
блюдением требований использования и охраны земель.

4. Производственный земельный контроль осуществляется 
собственником земельного участка, землепользователем, землев-
ладельцем, арендатором земельного участка в ходе осуществле-
ния хозяйственной деятельности на земельном участке.

5. Лицо, использующее земельный участок, обязано предо-
ставить сведения об организации производственного земельного 
контроля в уполномоченный орган государственного земельного 
надзора или уполномоченный орган муниципального земельного 
контроля в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 16. Порядок изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

1. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Барвихинское осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов и иных требо-
ваний в соответствии с действующим законодательством.

2. Изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии территории сельского поселения Барвихинское может осу-
ществляться правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, без дополнительных разрешений и 
согласований, если:

а)применяемые в результате этого изменения виды раз-
решенного использования указаны в градостроительном регла-
менте в качестве основных видов разрешенного использования 
или являются вспомогательными по отношению к существующим 
в пределах объекта права основным или условно разрешенным 
видам использования.

3. В случаях, если земельный участок и объект капиталь-
ного строительства расположен на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то 
решения о возможности изменения вида его разрешенного ис-
пользования принимается в порядке, предусмотренном законо-
дательством о градостроительной деятельности.

4. Изменение правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства видов разрешенного ис-
пользования жилых помещений на виды нежилого использова-
ния и видов разрешенного использования нежилых помещений 
на виды жилого использования осуществляется путем перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое уполномоченным органом местного самоуправле-
ния территории сельского поселения Барвихинское с соблюде-
нием установленных этим органом условий такого перевода, и 
в порядке, установленном жилищным законодательством. При 
этом виды разрешенного использования указанных помещений 
должны соответствовать видам разрешенного использования, 
установленным настоящими Правилами для соответствующей 
территориальной зоны.

5. Право на изменение вида разрешенного использования 
объектов недвижимости, если изменение связано со строитель-
ством и реконструкцией объектов капитального строительства, 
реализуется при условии получения градостроительного плана 
земельного участка и разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, определенных законодательством РФ) в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области (далее - разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования) предоставляет Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
получении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания направляет заявление о его предоставлении в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Московской области по соответствующим муниципальным обра-
зованиям через Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

3. Порядок предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования утвержден Постановлением 
Правительства Московской области №1194/51 от 30.12.2014 № 
1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Московской области и Положения о порядке предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории Московской области и о 
внесении изменений в Положение о Градостроительном Совете 
Московской области».

4. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Назначение, виды и состав документации по 
планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих за-
стройке территорий (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации).

2. К документации по планировке территории относятся:
1) проекты планировки территории;
2) проекты межевания территории;
3) градостроительные планы земельных участков.
3. Состав, порядок получения решения о подготовке до-
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кументации по планировке территории, согласований и утверж-
дения документации по планировке территории Московской 
области, разработка которой осуществляется по заявлениям фи-
зических и юридических лиц, утверждены постановлением Пра-
вительства Московской области от 30 декабря 2014 г. №1197/52.

4. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

5. При подготовке документации по планировке террито-
рии может осуществляться разработка проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания территории и градостроительных 
планов земельных участков.

6. Основанием для подготовки документации по планиров-
ке территории является правовой акт Министерства строительно-
го комплекса Московской области (далее - Министерство) о под-
готовке документации по планировке территории с указанием 
адресного ориентира территории, целей ее использования, фи-
зического или юридического лица, осуществляющего подготовку 
документации по планировке территории в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
правовой акт органа местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области о подготовке документации 
по планировке территории, выпущенный до 1 января 2015 года.

7. Подготовка проекта планировки территории осущест-
вляется для выделения элементов планировочной структуры, с 
учетом их интеграции в планировочную структуру, прилегающей 
территории, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

8. Проект планировки территории подготавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области, генеральными планами, правилами землеполь-
зования и застройки, требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования Московской 
области (без учета указанных документов в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации), с учетом схем 
территориального планирования Российской Федерации, схем 
территориального планирования Московской области, схем тер-
риториального планирования муниципальных районов Москов-
ской области.

9. Проект планировки территории является основой для 
разработки проекта межевания территории.

10. Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа.

Подготовка проекта межевания территории в виде отдель-
ного документа может осуществляться применительно к террито-
рии, на которую утвержден проект планировки территории, или к 
застроенным территориям, расположенным в границах элемен-
тов планировочной структуры.

11. Подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществляется в составе проекта межевания территории 
или в виде отдельного документа.

Порядок подготовки, утверждения и выдачи градострои-
тельных планов земельных участков в виде отдельного докумен-
та определяется Правительством Московской области.

12. Требования о необходимости разработки проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории, 
а также о подготовке градостроительных планов земельных 
участков в составе проекта межевания территории указываются 
в правовом акте Министерства о подготовке документации по 
планировке территории.

13. Подготовленная и согласованная в соответствии с на-
стоящим Положением документация по планировке территории 
утверждается правовым актом Министерства.

ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ Статья 19. Рассмотрение предло-
жений о внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила проводятся в порядке, 
предусмотренном Порядком подготовки, согласования, направле-
ния проекта правил землепользования и застройки поселения на 
утверждение в орган местного самоуправления муниципального 
района Московской области, орган местного самоуправления 
городского округа Московской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№1182/51.

2. Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области осуществляет подготовку проекта решения 
о внесении изменений в правила землепользования.

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки 
генеральному плану поселения, схеме территориального плани-
рования муниципального района, возникшие в результате внесе-
ния изменений в генеральные планы или схему территориально-
го планирования муниципального района;

2) поступление предложений об изменении границ тер-
риториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

4. Предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки на рассмотрение Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки Москов-
ской области направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства федерального значения;

2) центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального 
района в случаях, если правила землепользования и застройки 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования земле-
пользования и застройки на соответствующих территориях по-
селения;

5) физическими или юридическими лицами в инициа-
тивном порядке, либо в случаях, если в результате применения 
правил землепользования и застройки земельные участки и объ-
екты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Статья 20. Подготовка проекта о внесении изменений в 
Правила

1. Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области обеспечивает подготовку проекта заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившими предложениями изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении таких пред-
ложений с указанием причин отклонения о рассмотрении пред-
ложений о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки (далее - проект заключения) в течение 8 календарных 

дней со дня поступления данных предложений в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Мо-
сковской области и направления проекта данного заключения в 
Комиссию.

2. Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области обеспечивает направление поступивших 
предложений в орган местного самоуправления муниципального 
района, применительно к территории которого поступили пред-
ложения о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки поселения в течение 3 календарных дней со дня посту-
пления предложений в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области.

3. Рекомендации органа местного самоуправления муни-
ципального района на поступившие предложения направляются 
в уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня 
поступления материалов в орган местного самоуправления му-
ниципального района.

4. Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области в течение 3 календарных дней со дня ис-
течения срока, установленного пунктом 3настоящих Правил, 
обеспечивает направление рекомендаций органа местного са-
моуправления муниципального района о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки и проект заключения 
на рассмотрение Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Московской области.

5. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Московской области рассматривает проект 
заключения, рекомендации органа местного самоуправления 
муниципального района о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки и в течение 10 календарных дней со 
дня получения материалов, указанных в пункте 4 настоящих Пра-
вил направляет протокол заседания Комиссии в Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства Московской области для 
подготовки заключения о внесении изменения в правила земле-
пользования и застройки или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения в течении 5 календарных дней.

6. Заключение, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями измене-
ний в правила землепользования и застройки или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения подлежит 
рассмотрению на заседании Градостроительного совета Москов-
ской области в течение 10 календарных дней со дня поступления 
соответствующего заключения в Градостроительный совет Мо-
сковской области от уполномоченного органа.

7. Со дня поступления протокола заседания Градострои-
тельного совета Московской области уполномоченный орган в 
течение 5 календарных дней обеспечивает подготовку решения 
о подготовке проекта о внесении изменения в правила земле-
пользования и застройки или об отклонении предложения о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки 
с указанием причин отклонения и направляет копию указанного 
решения заявителю.

ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 21. Общие положения организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-
ки

1. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования.

2. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения 
муниципальных правовых актов в области землепользования и 
застройки, привлечения населения сельского поселения к уча-
стию в принятии градостроительных решений, предупреждения 
нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, учета предложений и 
замечаний жителей сельского поселения в процессе разработки 
и принятия градостроительных решений.

3. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабо-
чие дни. Проведение публичных слушаний в дни официальных 
праздников не допускается.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведе-
ния публичных слушаний составляют Конституция Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», иные 
федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации, 
Устав сельского поселения, иные муниципальные правовые акты, 
настоящие Правила.

5. Финансирование проведения публичных слушаний осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, за исключением 
случая проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, и разрешения на условно- разрешенный вид 
использования земельного участка. В указанных случаях расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 22. Проведение публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки

1.Подготовку решения о направлении проекта правил зем-
лепользования и застройки в орган местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района для организации и про-
ведения публичных слушаний обеспечивает Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области в течение 
10 календарных дней со дня подписания

Институт градостроительного и системного проектирова-
ния протокола заседания градостроительного совета Московской 
области об одобрении проекта правил землепользования и за-
стройки.

2. В случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц

3. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройке проводятся в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования.

4. После завершения публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки орган местного самоуправле-
ния направляет в Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5. Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области в течении 5 календарных дней со дня полу-
чения материалов, указанных в пункте 4 ст. 21 настоящих Правил 
направляет проект правил землепользования и застройки, про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний на рассмотрение Комиссии по подготовке проекта 
правил и землепользования и застройки Московской области.

Статья 23. Проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Извещение соответствующего органа местного само-
управления Одинцовского муниципального районаМосковской 

области о необходимости организации и проведения публичных 
слушаний, в связи с поступлением заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - разрешение) обеспечивает Главное управ-
ление архитектуры и градостроительства Московской области 
течение 2 календарных дней со дня поступления заявления.

2. Орган местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области не позднее 10 календар-
ных дней со дня поступления заявления Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования застройки Московской обла-
сти о предоставлении разрешения извещает заинтересованных 
лиц о проведении публичных слушаний и проводит публичные 
слушания в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, порядком организации и проведения публичных слуша-
ний определенным уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

3.Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения и протокол публичных слушаний 
в течение 5 календарных дней со дня опубликования направ-
ляются в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области для подготовки проекта рекомендаций по 
предоставлению разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

Статья 24. Проведение публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Извещение соответствующего органа местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области о необходимости организации и проведения публичных 
слушаний, в связи с поступлением заявления на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования обе-
спечивает Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области течение 2 календарных дней со дня 
поступления заявления.

2. Орган местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области не позднее 10 календар-
ных дней со дня поступления заявления Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования застройки Московской обла-
сти о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования извещает заинтересованных лиц о проведении 
публичных слушаний и проводит публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, порядком 
организации и проведения публичных слушаний, определенным 
уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

3. Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования и протокол публичных слушаний в течение 5 ка-
лендарных дней со дня опубликования направляются в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

Статья 25. Проведение публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в настоящие Правила

1.Публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся в порядке, предусмотренном По-
рядком подготовки, согласования, направления проекта правил 
землепользования и застройки поселения на утверждение в ор-
ган местного самоуправления муниципального района Москов-
ской области, орган местного самоуправления городского округа 
Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 30.12.2014 №1182/51.

Статья 26. Проведение публичных слушаний для рассмо-
трения документации по планировке территории

1 . В случае положительного рассмотрения на Межведом-
ственной комиссии Градостроительного совета Московской обла-
сти по вопросам градостроительной деятельности документации 
по планировке территории в срок не более 3 (трех) дней Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской обла-
сти направляет копии документов в органы местного самоуправ-
ления для рассмотрения документации по планировке террито-
рии на публичных слушаниях в установленном в соответствии с 
действующим законодательством порядке.

2.Органы местно самоуправления обеспечивают прове-
дение публичных слушаний в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и направ-
ляют в Главное управление архитектуры и градостроительства 
заверенные копии заключения о результатах публичных слуша-
ний, протокола публичных слушаний, правовых актов, официаль-
ных публикаций в средствах массовой информации, а также иную 
информацию, касающуюся проведения публичных слушаний, в 
срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

ГЛАВА 7. ИНЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 27. Регулирование использования земель, для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Порядок использования и охраны земель лесного фонда 
регулируется земельным и лесным законодательством.

2. Порядок использования земель, покрытых поверхност-
ными водами, регулируется земельным и водным законодатель-
ством.

3. Порядок использования земель особо охраняемых при-
родных территорий регулируется земельным законодательством 
и законодательством об особо охраняемых природных террито-
риях.

Статья 28. Регулирование использования земель, на кото-
рые градостроительные регламенты не распространяются

1. В отношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах территорий 
памятников, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах террито-
рий памятников, которые являются вновь выявленными объек-
тами культурного наследия, решения о режиме их содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособления принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия.

2. Использование земельных участков:
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенных для размещения линейных объектов и 

(или) занятых линейными объектами;
- предоставленных для добычи полезных ископаемых;
на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется, определяется уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, уполномоченными органа-
ми исполнительной власти Московской области или уполномо-
ченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 29. Порядок предоставления земельных участков 
для строительства из земель, находящихся в муниципальной 
собственности и из земель, собственность на которые не раз-
граничена

1.Предоставление земельных участков для строительства, 
в том числе

для жилищного строительства, из земель, находящихся в 
муниципальной

собственности, и из земель, собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 30. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд сельского поселения

1.Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
исключительных случаях, в соответствии со статьей 49 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд 
устанавливаются земельным и гражданским законодательством

Статья 31. Резервирование земельных участков для муни-
ципальных нужд сельского поселения

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии со ст.70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться 
на срок не более чем семь лет. Допускается резервирование зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства 
автомобильных дорог, железных дорог и других линейных объ-
ектов на срок до двадцати лет.

3. Решение о резервировании земель принимается в со-
ответствии Положением о резервировании земель для государ-
ственных или муниципальных нужд.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ
Статья 32. Описание карты градостроительного зонирова-

ния
1. Карта градостроительного зонирования разработана в 

масштабе 1:10 000.
2. На карте градостроительного зонирования отображены:
- топографическая основа;
- границы территориальных зон;
- земли лесного фонда, водных объектов (для которых гра-

достроительные регламенты не устанавливаются);
- условные обозначения.
Статья 33. Описание карты зон с особыми условиями ис-

пользования территории
1. Карта зон с особыми условиями использования террито-

рии разработана в масштабе 1:10 000.
2. На карте с особыми условиями использования террито-

рии отображены:
- топографическая основа;
- зоны с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения.
Карта градостроительного зонирования территории, карта 

подзон с показателями этажности и плотности застройки, и карта 
зон с особыми условиями использования территории представ-
лены отдельно

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Статья 34. 
Перечень территориальных зон

1. Правилами устанавливаются градостроительные регла-
менты следующей территориальной зоны:

Условный код на карте градостроительного зонирования-
Наименование территориальных зон

Общественно-деловые зоны (ОД)
ОД-1(1)Зона многофункциональной общественно-деловой 

застройки
Статья 35. Общие сведения о градостроительных регла-

ментах
1. Градостроительный регламент устанавливается в преде-

лах границ соответствующей территориальной зоны и включает 
в себя:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2)предельные(минимальныеи (или) максимальные)раз-
меры

земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

3)ограниченияиспользованияземельных участков иобъек-
тов капитального строительства.

2.Разрешенноеиспользованиеземельных участков иобъ-
ектов

капитального строительства может быть следующих видов:
- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с 
ними.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования выбираются правообладателями земельных участ-
ков и объектов капитального строительства самостоятельно.

Не допускается выбор вспомогательного вида использо-
вания земельного участка без одновременного осуществления 
основного вида разрешенного использования данного земель-
ного участка.

4. Условно разрешенный вид использования требует полу-
чения разрешения согласно процедуре, изложенной в статье 16 
настоящих Правил.

5. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства требует получения разрешения согласно процедуре, изло-
женной в статье 13 настоящих Правил.

6. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства определены в Правилах 
в соответствии с Классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 г. №540.

7. Включаемые в описание градостроительных регламен-
тов показатели имеют следующие определения:

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь на-
земной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, 
включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, вы-
раженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар 
территории жилого района, выраженное в процентах;

коэффициент застройки земельного участка - отношение 
территории, застроенной жилыми домами, к территории земель-
ного участка;

этажность здания - количество этажей, определяемое как 
сумма всех надземных этажей, включая технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на два 
метра.

8. На земельные участки, расположенные в границах 
территорий общего пользования (ограниченных от других 
территорий муниципального образования красными линиями), 
действие градостроительного регламента не распространяется.

9. На территориях общего пользования могут разме-
щаться строения и сооружения, необходимые для эксплуатации 
инженерных коммуникаций, а также некапитальные строения, 
предназначенные для обслуживания пассажиров и пешеходов.

10. Приватизация участков, расположенных на территори-
ях общего пользования запрещается.
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Статья 36. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон
ОД-1(1). Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ 
п/п

Наименование вида 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешенно-
го использования 
земельного 
участка 

А Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10.

4.0

2 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

3 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово- развлека-
тель-ные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 4.5-4.9. размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

4 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью бо-
лее 200 кв.м: размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4.3

5 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

4.4

6 Банковская и стра-
ховая  деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

7 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

8 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

9 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

4.8

10 Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

4.9

11 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1.

12 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10.

Б Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1 Общественное 
использование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.1

3.0

2 Коммунальное 
обслуживание

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

3 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2

4 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

5 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами

3.4.1

6 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для про-
свещения, дошкольного начального и среднего общего образования (детские 
ясли детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

7 Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельско-
го и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

3.9

10 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

11 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

5.1

12 Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

13 Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

14 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

Максимальная плотность застройки тыс. кв.м/га 45 000

Максимальная высотность м 147,7

Минимальная и максимальная площадь земельного участка га не установлена

Минимальные отступы от границ земельных участков м не установлены

Статья 37. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства устанавливаются:

- градостроительными регламентами настоящих Правил (в 
части видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции);

- техническими регламентами;
- иными обязательными к исполнению требованиями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области, нормативными правовыми 
актами Ленинского муниципального района.

2. Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с 
особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регла-
ментов правил землепользования и застройки, содержащих ука-
зание на виды деятельности, осуществление которых не запре-
щено или не ограничено применительно к конкретных зонам с 
особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональных 
и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий 
в границах зон с особыми условиями использования территорий.

3. В случае расположения земельного участка (части зе-
мельного участка) в зоне с особыми условиями использования 

территорий, ограничения использования земельного участка и 
расположенных на нем объектов капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Границы зон с особым режимом использования либо 
прямо определяются в нормативных правовых актах Российской 
Федерации посредством указания на величину их отступа от 
конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке спе-
циальных проектов границ таких зон. Границы устанавливаются 
соответствующими линиями градостроительного регулирования, 
в пределах которых действуют особые режимы и правила их ис-
пользования в соответствии со специальными регламентами. В 
отношении некоторых зон границы определяются указанием на 
определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого 
объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении 
же, например, санитарно-защитных зон и зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) границы 
устанавливаются в результате разработки проекта границ таких 
зон.

4. При разработке документации по планировке террито-
рии, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом 
проектирования.

5. На части территории сельского поселения Барвихинское 
установлены следующие зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

- санитарно-защитные зоны;
- водоохранные зоны;

- зона шумового дискомфорта от автодорог;
- природный рекреационный комплекс «Леса Серебряно-

борского лесничества».
Санитарно-защитная зона, зона санитарных разрывов
Границы санитарно-защитной зоны, зоны санитарных раз-

рывов (от источников шумового воздействия) устанавливаются 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. На карте зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (часть II настоящих Правил) эти границы 
отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Границы охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства (подстанций, воздушных ЛЭП, подземных и подводных 
кабельных ЛЭП, переходов воздушных ЛЭП через водоемы), ре-
жимы использования земельных участков, расположенных в этих 
зонах, устанавливаются в соответствии с «Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 N 160.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
1.На территории водоохранных зон в соответствии с Во-

дным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.
2. В соответствии с ним на территории водоохранных зон 

запрещается:
-использование сточных вод для удобрения почв;
-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-

нения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ:

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вы-
шеперечисленными ограничениями запрещается:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускаются проектиро-
вание, размещение, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.

Приложение 1. Ведомость координат поворотных 
точек границ градостроительной зоны ОД-1(1)

N Координаты в 
системе точки

МСК-50

X Y

1 474323.93 2180507.82

2 474323.98 2180610.46

3 474302.68 2180656.75

4 474289.57 2180674.54

5 474280.92 2180683.66

6 474253.51 2180709.15

7 474207.15 2180751.25

8 474167.94 2180786.04

9 474093.28 2180851.42

10 474076.79 2180862.83

11 474033.44 2180879.47

12 473994.95 2180889.24

13 473971.53 2180891.15

14 473949.39 2180891.12

15 473941.12 2180889.99

16 473897.63 2180875.01

17 473686.71 2180802.49

18 473633.02 2180787.44

19 473585.04 2180776.23

20 473695.35 2180682.67

21 473795.2 2180597.95

22 473853.68 2180529.06

23 473911.49 2180460.97

24 473982.91 2180376.84

25 474057.93 2180429.05

26 474095.42 2180447.02
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ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
между Одинцовским муниципальным районом Московской области 

и Красногорским муниципальным районом Московской области

КАРТА (СХЕМА) 
изменения границы между Одинцовским муниципальным районом Московской области и Красногорским муниципальным 

районом Московской области
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 31.03.2016 № 3/14

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
изменения границы между Одинцовским муниципальным районом Московской области и Красногорским муниципальным 

районом Московской области
Приложение № 3 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 31.03.2016 № 3/14

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области 
от 31.03.2016 № 3/14

Измененная часть границы между Одинцовским и Крас-
ногорским муниципальными районами Московской области от 
точки 198 до точки 282 проходит следующим образом:

1) от точки 198 граница проходит 1872 метра на юг по 
восточной границе 68 квартала Звенигородского участкового 
лесничества, далее 1 метр на юг до северо-западного угла зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:11:0050108:313,  
далее 31 метр на юг по западной границе указанного земель-
ного  участка,  далее на юго-восток по границе между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 50:11:0050108:313 

и 50:11:0050110:211, по северной границе садового некоммер-
ческого товарищества «Зеленый ветер-2» (далее – СНТ «Зеле-
ный ветер-2») до северо-восточного угла земельного участка с 
кадастровым номером 50:11:0050111:278, далее 100 метров на 
юг по восточной границе указанного земельного участка, да-
лее   на восток  по северным  границам  земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:11:0050109:171, 50:11:0050109:172, 
50:11:0050109:173, 50:11:0050109:174, 50:11:0050109:175, 
50:11:0050109:176, 50:11:0050112:2070,  далее 179 метров на юг 
восточнее СНТ «Зеленый ветер-2», по восточным границам зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050112:2070, 
50:11:0050112:2069, 50:11:0050112:1052, 50:11:0050112:1051 до 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 
50:11:0050112:771, далее 171 метр на восток по южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050112:2047 
до северо-восточного угла земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050112:776, далее 47 метров на юг по восточ-
ной границе указанного земельного участка, далее 47 метров 

на юго-восток вдоль границы СНТ «Зеленый ветер-2», далее на 
юго-запад между земельными участками СНТ «Зеленый ветер-2» 
и земельным участком с кадастровым номером 50:11:0050112:88  
до южной границы указанного земельного участка, далее 320 ме-
тров на юго-восток, 308 метров на северо-восток,  657 метров на 
юго-восток по южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050112:88, далее 10 метров на юго-восток вдоль 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 
50:11:0050112:1042 до полосы отвода автомобильной дороги 
«Ильинское шоссе-Дмитровское-Маслово», пересекая указанную 
автомобильную дорогу, 575 метров на юго-запад по юго-восточ-
ной стороне полосы отвода указанной автомобильной дороги, 
далее 17 метров на юго-восток до юго-западной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 50:11:0050115:491, далее 
на восток по южным границам земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:11:0050115:491, 50:11:0050115:590, далее 88 
метров на север до границы земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050115:147, далее  32 метра общим направлени-

ем на север по восточной границе указанного земельного участ-
ка, далее 17 метров на восток до границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:11:0050115:47, далее на северо-восток, 
юго-восток, северо-восток, юго-восток по западной, восточной 
границам указанного земельного участка, далее 64 метра до се-
редины русла реки Москва (узловая точка 250, расположенная 
на пересечении границ сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района, сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района, сельского поселения 
Ильинское Красногорского муниципального района);

2) от узловой точки 250 граница проходит на восток по 
середине русла реки Москва до устья реки Медведенка (узловая 
точка 282, расположенная на пересечении границ сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района, 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района, сельского поселения Ильинское Красногорского муници-
пального района).

31.03.2016 г. № 3/14             

Об изменении границы Одинцовского муниципального района 
Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципаль-

ного района и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образований», руководствуясь Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области и учитывая решение 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 15.03.2016 № 
7/23 «Об изменении границы сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

РЕШИЛ:
1. Согласовать изменение границы между Одинцовским 

муниципальным районом Московской области и Красногорским 
муниципальным районом Московской области согласно карте 
(схеме) (приложение № 1), описанию изменения границы между 
Одинцовским муниципальным районом Московской области и 
Красногорским муниципальным районом Московской области 
(приложение № 2), геодезическим данным изменения границы 
между Одинцовским муниципальным районом Московской об-

ласти и Красногорским муниципальным районом Московской 
области (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

От точки 211 до точки 250 изложить в следующей 
редакции:

№ точки Координаты в системе МСК-50

X Y

211 468770.33 2162716.27

211а 468781.29 2162577.73

211б 468780.29 2162577.59

212 468768.74 2162575.99

212а 468750.55 2162573.48

212б 468749.56 2162573.34

213 468749.43 2162574.14

213а 468718.32 2162763.78

213б 468717.24 2162770.38

214 468620.47 2162745.91

214а 468618.13 2162752.77

214б 468608.3 2162806.22

215 468601.47 2162841.92

215а 468598.78 2162855.98

215б 468587.92 2162912.74

216 468585.68 2162925.16

216а 468580.17 2162953.23

216б 468571.18 2163001.53

217 468563.65 2163041.53

217а 468562.99 2163045.01

217б 468562.61 2163046.99

218 468562.31 2163056.29

218а 468506.91 2163045.96

218б 468504.53 2163045.52

219 468484.36 2163041.75

219а 468451.61 2163035.64

219б 468450.21 2163035.37

220 468447.78 2163034.92

220а 468445.89 2163034.57

220б 468424.98 2163030.72

221 468404.07 2163026.87

221а 468386.18 2163023.58
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

31.03.2016 г. № 7/14             

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектом малого 
и среднего предпринимательства обществом с ограниченной от-
ветственностью «Илона»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007                 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Илона», Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в му-

ниципальной собственности нежилого помещения площа-
дью 75,5 кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:136585, 
нежилого помещения площадью 87,0 кв.м, кадастровый но-
мер 50:20:0000000:136580, нежилого помещения площадью 
174,2 кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:136582, не-
жилого помещения площадью 83,2 кв.м, кадастровый номер 
50:20:0000000:136581 и нежилого помещения площадью 36,8 
кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:136589, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Верхне-Пролетарская, дом 5, арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Илона», в соответствии с отчетом о 
рыночной стоимости независимого оценщика. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

31.03.2016 г. № 8/14             

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого автономной не-
коммерческой общеобразовательной организацией  «Гимназия 
Святителя Василия Великого»

В целях увеличения доходной части бюджета Одинцовско-
го муниципального района Московской области, руководствуясь 
статьей 250 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области  

РЕШИЛ:
1.  Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности 28557/100000 доли в праве общей долевой 
собственности на здание гимназии, общей площадью 11609,9 
кв.м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, дерев-
ня Зайцево, Кокошкинское шоссе, дом 1, строение 1, арендуемых 
автономной некоммерческой общеобразовательной организаци-

ей «Гимназия Святителя Василия Великого», в соответствии с от-
четом о рыночной стоимости независимого оценщика. 

2. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-
ной собственности 12506/100000 доли в праве общей долевой 
собственности на здание детского сада, общей площадью 3733,6 
кв.м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, дерев-
ня Зайцево, Кокошкинское шоссе, дом 1, строение 2, арендуемых 
автономной некоммерческой общеобразовательной организаци-
ей «Гимназия Святителя Василия Великого», в соответствии с от-
четом о рыночной стоимости независимого оценщика. 

3.  Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

06.04.2016 г. № 2/25             

О приёме в собственность сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области му-
ниципального имущества, предаваемого из собственности Один-
цовского муниципального района Московской области

Руководствуясь решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 18.06.2008 г. № 14/5 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом сельского поселения Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (с изм. и доп. , 
внесёнными решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 25.03.2009 г. № 5/5), от 30.09.2009 г. № 3/13 «Об 
утверждении Порядка учёта муниципального имущества, состав-
ляющего муниципальную казну сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», от 
23.03.2011 г. № 5/17 «Об утверждении Положения об органи-
зации учета и ведения реестра муниципальной собственности 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» и в соответствии с решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.12.2015 г. № 4/12 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, передаваемого из собственности 
Одинцовского муниципального района Московской области и с 
баланса Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в собственность городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти», Совет депутатов сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, переда-
ваемого из собственности Одинцовского муниципального района 
Московской области и с баланса Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, передаваемого в 
собственность сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, согласно решения 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области от 29.12.2015 г. № 4/12.
2. Руководителю администрации сельского поселения Час-

цовское (Панфилов М.М.):
2.1. Принять на баланс сельского поселения Часцовское 

комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭ-
ОН)  общей стоимостью 4 750 997,62 руб. в комплекте, согласно 
переченя муниципального имущества, передаваемого из соб-
ственности Одинцовского муниципального района Московской 
области и с баланса Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, передаваемого в собственность 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области,  в соответствии с решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.12.2015 г. № 4/12.

2.2. Занести систему КСЭОН в реестр муниципального иму-
щества и казну сельского поселения Часцовское;

2.3. Своим постановлением назначить ответственных 
должностных лиц администрации сельского поселения Часцов-
ское и МБУК КТ КСЦ «Часцовский» за содержание, эксплуатацию 
и  хранение:

- пункта управления КСЭОН поселения, расположенного в 
Администрации сельского поселения Часцовское;

- пунктов речевого оповещения, расположенных в МБУК 
КТ КСЦ «Часцовский», д. Ивонино, д. Луговая, пос. Петелино, пос. 
Ветка Герцена.

2.4. Хранение технической документации на установлен-
ную систему КСЭОН организовать в администрации сельского 
поселения Часцовское;

2.5. Предусматривать в бюджете сельского поселения Час-
цовское на очередной финансовый год выделение денежных 
средств на обслуживание, ремонт и содержание системы КСЭОН.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

31.03.2016 г. № 4/14             

Об установлении единовременной платы за резервирование 
места  для семейного (родового) захоронения, превышающего 
размер бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Зако-
ном Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погре-

бении и похоронном деле в Московской области», Положением о 
погребении и похоронном деле в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 29.12.2015 № 8/12, с целью регулирования отноше-
ний, связанных с погребением умерших, Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить размер единовременной платы за резерви-

рование места для семейного (родового) захоронения, превыша-
ющего размер бесплатно предоставляемого места для родствен-

ного захоронения, в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за 1 
квадратный метр резервируемого места на Лайковскомкладби-
ще городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Средства, полученные за резервирование места для 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер бес-
платно предоставляемого места для родственного захоронения, 
подлежат зачислению в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области утвердить Порядок предоставления места 
для семейного (родового) захоронения.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального районаи разместить 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

221б 468383.26 2163036.7

222 468375 2163073.87

222а 468367.12 2163109.28

222б 468362.88 2163128.38

223 468349.03 2163190.88

223а 468303.06 2163179.86

223б 468300.95 2163185.8

224 468297.21 2163196.3

224а 468287.24 2163224.31

224б 468262.05 2163215.53

225 468242.13 2163208.58

225а 468222.03 2163201.58

225б 468202.36 2163194.73

226 468182.77 2163187.9

226а 468163.22 2163181.09

226б 468144.08 2163174.42

227 468124.6 2163167.63

227а 468105.43 2163160.95

227б 468086.35 2163154.31

228 468081.25 2163152.53

228а 468034.44 2163274.47

228б 467968.37 2163451.72

229 467971.07 2163459.72

229а 468111.18 2163513.28

230 468251.29 2163566.83

230а 468241.11 2163593.47

231 468228.72 2163625.88

231а 468086.54 2163997.79

232 468061.84 2164062.45

232а 468057.15 2164070.57

233 467998.45 2164172.08

233а 467993.65 2164180.38

234 467985.64 2164199.47

234а 467942.66 2164180.82

235 467876.84 2164158.46

235а 467854.73 2164150.76

236 467830.4 2164143

236а 467776.6 2164122.71

237 467571.89 2164033.82

237а 467519.82 2164008.03

238 467453.19 2163982.89

238а 467439.18 2163992.61

239 467432.7 2164044.2

239а 467424.33 2164110.8

240 467411.18 2164201.96

240а 467408.69 2164224.19

241 467408.58 2164225.19

241а 467455.96 2164234.5

242 467463.97 2164236.08

242а 467494.45 2164242.07

243 467493.29 2164244.07

243а 467512.76 2164250.06

244 467510.29 2164259.66

244а 467511.88 2164276.86

245 467557.02 2164292.22

245а 467610.41 2164314.75

246 467653.57 2164348.38

246а 467819.2 2164426.24

247 467868.15 2164462.93

247а 467828.53 2164545.79

248 467733.36 2164670.51

248а 467985 2164862

249 467989.96 2164864.79

249а 467474.89 2165443.58

250 467457.88 2165504.97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

19.02.2016 г. № 09-Гл           

Об утверждении программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры сельского  поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016-2030 годы
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации по-
ложений Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016-2030 годы (далее –Программа).

2. Финансирование Программы, начиная с 2016 года, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Часцовское на соответствующий финансо-
вый год.

3. Отделу ЖКХ, капитального строительства, благоустрой-
ства, дорожного хозяйства, по управлению муниципальной соб-
ственностью и муниципальному заказу, строительству админи-

страции сельского поселения Часцовское (Цуверкалов И.Н.):
3.1. ежегодно проводить мониторинг Программы:
3.1.1. сбор информации о результатах выполнения меро-

приятий Программы и о состоянии и развитии систем коммуналь-
ной инфрастуктуры сельского поселения Часцовское;

3.1.2. анализ данных о результатах планируемых и фак-
тически проводимых преобразований систем коммунальной 
инфраструктуры;

3.1.3. осуществление экспертных проверок за ходом реа-
лизации отдельных мероприятий Программы;

3.2. по истечении текущего финансового года готовить 
материалы для составления ежегодного годового отчета об ис-
полнении Программы;

3.3. в случае необходимости, по результатам мониторинга 

один раз в полгода производить корректировку программных 
мероприятий в связи с их изменением, сроков их реализации, 
объёмов и источников финансирования.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2016-2030 годы 
Утверждена 
постановлением администрации сельского поселения Часцовское
№ 9 от 19 февраля 2016 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения - Часцовское, Одинцовского 
района, Московской области. (далее – Программа).

Основание для разработки

Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
(далее закон № 210-ФЗ).

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, городских округов».

Цели и задачи Программы
Цели Программы:
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию коммунальной сферы;
улучшение качества коммунальных услуг с одновременным 

снижением нерациональных затрат;
обеспечение коммунальными ресурсами новых потребите-

лей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 
строительства;

повышение надежности и эффективности функционирова-
ния коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

повышение уровня благоустройства и улучшение экологи-
ческой обстановки.

Задачи Программы:
разработка мероприятий по строительству и модернизации 

существующих объектов коммунальной инфраструктуры;
определение сроков и объема капитальных вложений на 

реализацию разработанных мероприятий;
определение экономической эффективности от реализации 

мероприятий.

Координаторы Программы 
Администрация сельского поселения Часцовское. 

Исполнители основных мероприятий Программы
Организации коммунального комплекса, осуществляющие 

эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, 
иные хозяйствующие субъекты.

Источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются:
собственные средства;
привлечённые средства;
бюджетные средства;

прочие источники.
Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позво-
лит:

повысить качество и надежность коммунальных услуг, ока-
зываемых потребителям;

повысить эффективность использования систем коммуналь-
ной инфраструктуры;

сократить объем затрат на энергоснабжение объектов ком-
мунального хозяйства;

обеспечить коммунальными ресурсами новых потребите-
лей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 
строительства;

повысить уровень инвестиционной привлекательности с.п. 
Часцовского;

улучшить уровень экологического состояния территории 
сельского поселения Часцовское, Одинцовского района, Москов-
ской области.

Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения Часцовское.

Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках прове-
дения мониторинга инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Часцовское.

Введение

Программа разработана на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа определяет основные направления развития 
коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответ-
ствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, 
в целях повышения качества услуг и улучшения экологического 
состояния сельского поселения. Основу Программы составляет 
система программных мероприятий по различным направлениям 
развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ори-
ентирована на устойчивое развитие с.п. Часцовское и соответству-
ет государственной политике реформирования коммунального 
комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление 
коммунальной инфраструктуры с.п. Часцовское, снижение эксплу-
атационных затрат, устранение причин возникновения аварийных 
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение 
качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

повышение надежности и качества теплоснабжения;

Развитие водоснабжения и водоотведения

повышение надежности водоснабжения, водоотведения;
повышение экологической безопасности в поселке;
соответствие параметров качества питьевой воды у потре-

бителя установленным нормативам; 
снижение уровня потерь воды;
сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Структура
программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры
Часцовского сельского поселения на 2015-2030 годы

Общая характеристика муниципального образования сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

 1.1. Территория и население 
 1.2. Демографическое развитие
 1.3. Климатические условия
2. Теплоснабжение
 2.1. Функциональная структура теплоснабжения
 2.2. Описание существующих технических и технологиче-

ских проблем в системах теплоснабжения
 2.3. Предложения по строительству и реконструкции тепло-

вых сетей и сооружений
 2.4. Планирование и развитие систем теплоснабжения 

3. Водоснабжение
 3.1. Функциональная структура водоснабжения
 3.2. Описание существующих технических и технологиче-

ских проблем, возникающих при водоснабжении
 3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов централизованных систем водоснабжения 
 3.4. Планирование и развитие систем водоснабжения 
4. Водоотведение
4.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведе-

ния сточных вод
 4.2. Описание существующих технических и технологиче-

ских проблем, в системе водоотведения.
 4.3. Предложения по строительству, реконструкции и мо-

дернизации (техническому перевооружению) объектов централи-
зованной системы водоотведения

 4.4. Планирование и развитие систем водоотведения 
5. Оценка эффективности реализации программы 
1. Общая характеристика муниципального образования
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-

пального района Московской области

Территория и население
Сельское поселение Часцовское располагается на западе 

Московской области в центральной части Одинцовского муници-
пального района и граничит: 

на юге и юго-востоке – с сельским поселением Голицыно;

на западе – с сельским поселением Кубинка;
на севере и северо-западе – с сельским поселением Час-

цовское;
на севере и востоке – с сельским поселением Захаровское.
В состав сельского поселения Часцовское входит 19 насе-

ленных пунктов: поселок Часцы-1, поселок ПМС-4, поселок Часцы, 
поселок Гарь-Покровское, поселок Дачный КГБ, поселок Дома от-
дыха Покровское, поселок Покровское, поселок Покровский го-
родок, поселок Станции Сушкинская, поселок Станции Петелино, 
поселок Ветка Герцена, поселок Луговая, село Покровское, деревня 
Петелино, деревня Раево, деревня Богачево, деревня Брехово, де-
ревня Ивонино, деревня Татарки.

Территория сельского поселения Часцовское составляет 
69,6 кв.км. 

Численность постоянного населения сельского поселения 
Часцовское на конец 2015 года составила 7,84 тыс.человек.

Демографическое развитие муниципального образования
Сельское поселение Часцовское находится в центральной 

части Одинцовского муниципального района, в западной части 
Московской области на расстоянии 35 км от МКАД. Расстояние от 
п. Часцы до МКАД составляет 37 км, расстояние доадминистратив-
ного центра Однцовского муниципального района города Один-
цово 27 км.

Протяженность сельского поселения с севера на юг состав-
ляет 8,1 км, с запада на восток 9,2 км. Площадь территории сель-
ского поселения Часцовское составляет 7 009 га, из которых:

-земли сельскохозяйственного назначения прошедшие ка-
дастровый учет 653,2га;

- земли покрытые лесом (лесной фонд, прочие леса) 4247 га;
- земли населённых пунктов 1050,4 га;
- земли промышленности, транспорта и т.д. 167,5 га;
- земли особо охраняемых территорий 35,8 га.

Показатели демографического развития поселения являют-
ся ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, 
как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим 
показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демо-
графического развития Часцовского сельского поселения характе-
ризуется следующими показателями.

 Динамика демографического развития Часцовского сель-
ского поселения приводится в: Таблица 1 - Данные о численности-
населения пос.п. Часцовское, тыс. чел.

На сегодняшний день возрастная структура населения Час-
цовского сельского поселения имеет определенный демографиче-
ский потенциал на перспективу в лице относительного большого 
удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация 
с возрастной структурой населения поселения остается неблаго-
приятной.

 Демографический прогноз является неотъемлемой частью 
комплексных экономических и социальных прогнозов развития 
территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования 
развития территории. Демографический прогноз позволяет дать 
оценку основных параметров развития населения (обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроиз-
водства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней 
рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Таблица 1 - Данные о численности населения пос.п. Часцовское, тыс. чел

Населённый
пункт

Рассматриваемый период

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2029г.

Деревня Богаче- во 26 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33

Деревня Брехово 64 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82

Посёлок Ветка Г 
ерцена

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

Посёлок Г арь- 
Покровское

1 340 1 342 1 359 1 376 1 394 1 411 1 428 1 445 1 463 1 480 1 497 1 514 1 532 1 549 1 566 1 583 1 601

Посёлок Дачный КГБ 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26

Посёлок дома отдыха 
«Покров- ское»

249 272 275 279 282 286 289 293 296 300 303 307 310 314 317 321 324

Деревня Ивонино 95 143 145 147 149 150 152 154 156 158 160 161 163 165 167 169 171

Посёлок Луговая 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23

Деревня Петели- но 73 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103

Посёлок Покровский 
Г ородок

693 771 781 791 801 811 821 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920

Посёлок Покров- ское 116 126 128 129 131 132 134 136 137 139 141 142 144 145 147 149 150

Село Покровское 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25

Посёлок путевой 
машинной станции-4

482 492 498 505 511 517 524 530 536 543 549 555 562 568 574 580 587

Деревня Раево - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Посёлок Станция 
Петелино

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Посёлок Станция 
Сушкинская

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Деревня Татарки 178 232 235 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271 274 277

Посёлок Часцы 3 003 3 097 3 137 3 177 3 216 3 256 3 296 3 336 3 375 3 415 3 455 3 495 3 534 3 574 3 614 3 654 3 694

Посёлок Часцы-1 1 044 1 060 1 074 1 087 1 101 1 114 1 128 1 142 1 155 1 169 1 183 1 196 1 210 1 223 1 237 1 251 1 264

Итого 7 431 7 787 7 887 7 987 8 087 8 187 8 287 8 387 8 487 8 587 8 687 8 787 8 887 8 987 9 087 9 187 9 287

Климатические условия
Территория сельского поселения Часцовское относится к поясу континентального климата умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Отличается он холодной зимой и умеренно тёплым летом. Весна прохладная с неустойчивой 

погодой. Осень в сентябре обычно сравнительно тёплая, с малооблачной погодой, с октября - прохладная, с преобладанием пасмурной погоды.

Таблица 2- Общая характеристика строительно-климатического района 11-В
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Средняя месячная 
температура января, 0С

Средняя скорость ветра за 3 
зимних месяца, м/с

Средняя месячная 
температура июля, 0С

Средняя месячная относительная 
влажность воздуха, %

От -4 до -14 5 и более От +12 До +21 75 и более

Район относится ко П-В климатическому району, зоне нормальной влажности. Общая характеристика строительно-климатического 
района 11-В приводится в таблице 2.

Характерными особенностями температурного режима являются:
- в летние, ясные дни в случае антициклональной погоды наблюдается перегрев воздуха;
продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;
большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощу-

щения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Климатическая
характеристика

Температура воздуха, 0С

по месяцам

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Средне месячная 
и годовая 
температура 
воздуха

-7,0 -7,9 -1,4 6,2 12,9 15,8 19,7 17,1 11,5 5,3 0,1 -5,4 5,6

Абсолютный 
минимум 
температуры 
воздуха

-33,7
2006

-34,1
2006

-22,9
2006

-11,4
2004

-4,7
2008

-0,8
2008

3,7
2009

1,7
2010

-2,8
2001

-14,3
2003

-22,9
2004

-30,5
2002

-34,1
2006

Абсолютный 
максимум 
температуры 
воздуха

8,3
2007

6,3
2002

18,0
2007

25,3
2009

34,6
2001

32,4
2010

37,6
2010

37,2
2010

28,7
2002

22,7
2007

13,9
2010

9,9
2008

37,6
2010

Средняя годовая температура воздуха составляет + 5,60. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле и 
составляет 19,70. Наиболее холодным является февраль со средней температурой - 7,90.

Для климатической характеристики рассматриваемой территории использовались данные наблюдений метеостанции «Подмосков-
ная» за период с 2005 по 2015 гг. Данные о температуре воздуха, с указанием года абсолютного минимума и максимума приведены в 
таблице 3.

Таблица 3—Данные по температуре воздуха

Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций, (С0):
абсолютная максимальная + 37,60 (за период 1946-2010 гг.);
абсолютная минимальная - 44,00 (за период 1946-2010 гг.);
средняя максимальная наиболее жаркого месяца +25,70;
средняя температура наиболее холодного периода -10,50

2. Система теплоснабжения.

Функциональная структура теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения сельского по-

селения Часцовское Одинцовского муниципального района пред-
ставляет собой централизованное производство и передачу по 
тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском по-
селении Часцовское теплоснабжение осуществляется от 7 ведом-
ственных котельных:

Котельная №1, установленной мощностью 19,5 Гкал/ч, на-
ходящейся в собственности и обслуживаемой ЗАО «Петелинская 
птицефабрика» (далее по тексту ЗАО «ППФ»). Котельная является 
основным источником теплоснабжения для потребителей поселка 
Часцы;

Котельная ПМС-96, установленной мощностью 2,5 Гкал/ч, 
находящейся в собственности и обслуживаемой ОАО «РЖД». Ко-
тельная является основным источником теплоснабжения для по-
требителей поселка ПМС-96;

Котельная ДО Покровское, установленной мощностью 4,5 
Гкал/ч, находящейся в собственности и обслуживаемой ЗАО «Дом 
отдыха Покровское». Котельная является основным источником 
теплоснабжения для потребителей поселка Дом отдыха Покров- 
ское;

Котельная Дачный КГБ (или Котельная Покровское), уста-
новленной мощностью 0,58 Гкал/ч, находящейся в собственности 
и эксплуатируемой организации ОАО «Одинцовская теплосеть». 
Котельная в период до декабря 2014 года являлась основным 
источником теплоснабжения потребителей поселка Дачный КГБ. 
В декабре 2014 года начала свою работу новая Котельная ПБМК, 
установленной мощностью 0,14 Гкал/ч. Котельная Дачный КГБ не 
эксплуатируется;

Котельная №5, установленной мощностью 9 Гкал/ч, находя-
щейся в собственности и эксплуатируемой ОАО «РЭУ» «Южный». 
Котельная является основным источником теплоснабжения потре-
бителей поселка Гарь-Покровское;

Котельная №80, установленной мощностью 5,1 Гкал/ч, нахо-
дящейся в собственности и эксплуатируемой ОАО «РЭУ» «Южный». 
Котельная является основным источником теплоснабжения потре-
бителей поселка Покровский городок;

Котельная №122, установленной мощностью 3,5 Гкал/ч, на-
ходящейся в собственности и эксплуатируемой ОАО «РЭУ» «Юж-
ный». Котельная является основным источником теплоснабжения 
потребителей поселка Часцы-1.

По состоянию на 01.01.2015 основными теплоснабжающи-
ми организациями, осуществляющие деятельность в системе цен-
трализованного теплоснабжения (далее СЦТ) сельского поселения 
Часцовское являются ЗАО «ППФ», филиал ОАО «РЖД», ОАО «Один-
цовская теплосеть» и ОАО «РЭУ» филиалы «Южный» и «Южный». В 
сферу деятельности организаций входят:

Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды;

Производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии);

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ко-

тельными (основной вид деятельности);
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых 

сетей;
Деятельность по обеспечению работоспособности котель-

ных.
Общая протяженность тепловых сетей СЦТ с.п. Часцовское 

составляет 22,4 км в двух- трубном/однотрубном исчислении, 
включая сети ГВС.

Обслуживанием тепловых сетей и сетей горячего водоснаб-
жения в границах каждого из описанных выше населенных пун-
ктов осуществляет организация, в ведении которой находится со-
ответствующая котельная, за исключением тепловых сетей в зоне 
действия Котельной ПМС- 96 ОАО «РЖД».

Тепловые сети в зоне действия Котельной ПМС-96 ОАО 
«РЖД» обслуживаются ОАО «РЖД» и ОАО «Предприятие ЖКХ 
«Шарапово». Граница раздела организаций является территория 
Котельной ПМС-96.

Теплопотребляющие установки домов, общественных зда-
ний и других строений, присоединенных к системам теплоснабже-
ния эксплуатируются:

Поселок Часцы - ОАО Предприятие «ЖКХ «Шарапово»;
Поселок ПМС-4 - ОАО Предприятие «ЖКХ «Шарапово»;
Поселок Дом отдыха Покровское - ОАО Предприятие «ЖКХ 

«Шарапово»;
поселок Дачный КГБ - МУП «УЖХ»;
поселок Гарь-Покровское - ОАО Предприятие «ЖКХ «Шара-

пово»;
поселок Покровский городок - ОАО «Славянка»;
поселок Часцы-1 - ОАО «Славянка».
Общая установленная мощность по котельным предприятий 

в сельском поселении Часцовское - 44,68 Гкал/ч (44,68 - до декабря 
2014 г., с декабря 2014 г. - 44,24 Гкал/ч). Суммарная тепловая на-
грузка потребителей с.п. Часцовское - 14,42 Гкал/ч (в том числе на 
горячее водоснабжение -2,87 Гкал/ч).

Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения

 Согласно информации, предоставленной ОАО «РЭУ» «Юж-
ный», на Котельной №80 оборудование ХВО находится в нерабо-
чем состоянии. Ввиду данного факта, подпитка котлов агрегатов 
осуществляется сырой водой. Данные мероприятия влекут за со-
бой частый выход из строя основного оборудования котельной. 
По состоянию на 01.01.2015 капитальный ремонт котлов агрегатов 
проводился в 2014 году. Одной из немаловажных проблем каче-
ственного теплоснабжения являются отсутствие приборов учета на 
источниках тепловой энергии у потребителей.

 Существующие проблемы организации качественного те-
плоснабжения потребителей в тепловых энергоустановках прочих 
организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от 
них информации - отсутствуют.

На основании информации, полученной от ОАО «РЭУ» «Юж-
ный», основными проблемами, влияющими на надежность тепло-
снабжения сельского поселения Часцовское является:

высокая степень износа котельной ПМС-96 ОАО «РЖД»;

высокая степень износа оборудования Котельной №80 по-
селка Покровский городок.

 Существующие проблемы развития теплоснабжения по-
требителей в тепловых энергоустановках прочих организаций, за-
нятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации 
– отсутствуют.

На существующий период времени, исходя из информации, 
полученной от ОАО «РЭУ» «Южный», ОАО «Одинцовская тепло-
сеть», проблемы развития системы теплоснабжения сельского по-
селения Часцовское следующие:

высокая степень износа оборудования Котельной №80 по-
селка Покровский городок;

отсутствие оборудования ХВО на Котельной ПБМК. Хи-
мически очищенную воду поставляют извне, что влечет за собой 
дополнительные издержки на транспорт и покупку химически 
очищенной воды.

 
2.3. Предложения по строительству и реконструкции тепло-

вых сетей и сооружений
2.3.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обе-

спечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощ-
ности (использование существующих резервов)

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоя-
нию на 01.01.2015) в с.п. Часцовское отсутствуют зоны с дефици-
тами тепловой мощности.

Приросты площадей строительных фондов в администра-
тивных границах сельского поселения Часцовское, в том числе 
жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий 
промышленных предприятий планируемых к подключению к цен-
трализованным системам теплоснабжения, в течение расчетных 
сроков схемы теплоснабжения - не планируются.

Таким образом, предложения по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения - не предусмотрены.

2.3.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 
районах поселения

Приросты площадей строительных фондов в администра-
тивных границах сельского поселения Часцовское, в том числе 
жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий 
промышленных предприятий планируемых к подключению к цен-
трализованным системам теплоснабжения, в течение расчетных 
сроков схемы теплоснабжения - не планируются.

Таким образом, предложения по строительству тепловых се-
тей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения - не предусмотрены.

2.3.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих ус-
ловия, при наличии которых существует возможность поставок те-
пловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных 
за счет зон действия других, а также перераспределение присо-
единенной тепловой нагрузки между существующими котельными 
в перспективе не запланировано, то строительство тепловых сетей 
между зонами действия котельных не предусмотрено.

2.3.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы тепло-
снабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повы-
шения эффективности функционирования системы теплоснабже-
ния, в том числе за счет перевода котельных в пиковый ре-жим 
работы котельных не предусмотрено.

В связи с выводом из эксплуатации Котельной № 80 ОАО 
«РЭУ» «Южный» поселка Покровский городок, в период до 2017 
года осуществить строительство головного участка трубопроводов 
сетей отопления и горячего водоснабжения. Протяженность и диа-
метр трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения, 
необходимых для подключения к существующим сетям определить 
проектом.

2.3.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нор-
мативной надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей для обеспечения надежности 
системы теплоснабжения с.п. Часцовское не предусмотрены.

2.3.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки

Приросты площадей строительных фондов в администра-
тивных границах сельского поселения Часцовское, в том числе 
жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий 
промышленных предприятий планируемых к подключению к цен-
трализованным системам теплоснабжения, в течение расчетных 
сроков схемы теплоснабжения - не планируются.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тру-
бопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки не предусмотрена.

2.3.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с.п. Часцовское не 
предлагается. По состоянию на 01.01.2015 тепловые сети находят-
ся в хорошем состоянии.

2.3.8. Строительство и реконструкция насосных станций
В настоящее время в системе теплоснабжения сельского 

поселения Часцовское насосные станции не предусмотрены. Тре-
буемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, 
установленным на котельных сельского поселения. Строительство 
новых насосных станций не предусматривается.

Планирование и развитие систем теплоснабжения

 Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения 
Часцовское, что обеспечит дальнейшее развитие системы тепло-
снабжения с учетом его территориального и социально-экономи-

ческого развития. 
показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в границах поселения;
перспективные балансы тепловой мощности источников те-

пловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
перспективные балансы теплоносителя;
предложения по строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению источников тепловой энергии;
предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей;
перспективные топливные балансы;
расчет инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение источников тепловой энергии;
решение об определении единой теплоснабжающей орга-

низации (организаций);
решения о распределении тепловой нагрузки между источ-

никами тепловой энергии;
решения по бесхозяйным тепловым сетям;
технические задания на проектирование реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения поселения.

3. Водоснабжение

3.1. Функциональная структура водоснабжения 
Описание системы и структуры водоснабжения сельского 

поселения и деление территории сельского поселения на эксплу-
атационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным за-
коном от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача 
питьевой или технической воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 
транспортировка и подача горячей воды абонентам с использова-
нием централизованных или нецентрализованных систем горяче-
го водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Часцовское основным 
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 
артезианские воды. Качество артезианской воды на территории 
сельского поселения в основном соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», но характеризуется повышенным содержани-
ем железа от 1,1 мг/л до 2,7 мг/л.

Объекты водоснабжения в административных границах 
сельского поселения Часцовское включают себя водозаборные 
узлы (далее - ВЗУ), системы очистки воды, водопроводные насо-
сные станции, водопроводные сети, и устройства потребителей 
воды.

Объекты системы водоснабжения расположенные в адми-
нистративных границах сельского поселения Часцовское, нахо-
дятся:

- в федеральной собственности Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и ОАО «РЖД»;

- в муниципальной собственности Администрации Одинцов-
ского района и администрации сельского поселения Часцовское;

- в частной собственности «Петелинской птицефабрики» и 
ДО «Покровское».

Снабжение водой питьевого качества (добыча, очистка и 
транспортировка) жителей проживающих в многоквартирных до-
мах и прочих потребителей населенных пунктов входящих в со-
став сельского поселения Часцовское, контроль качества питьевой 
воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопро-
водных сетей и сооружений на них осуществляется следующими 
организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения:

1) «Петелинская птицефабрика»;
2) ЖКХ «Шарапово»;
3) ДО «Покровское»;
4) ПМС-96;
5) ОАО «Славянка».
Территория сельского поселения Часцовское разделено на 

следующие эксплуатационные зоны водоснабжения:
Территория поселка Ветка Герцена - нецентрализованное 

водоснабжение;
Территория поселка Гарь-Покровское - централизованное и 

нецентрализованное водоснабжение;
Территория поселка Дачный КГБ - нецентрализованное во-

доснабжение;
Территория поселка дома отдыха «Покровское» - централи-

зованное водоснабжение;
Территория поселка Луговая - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория поселка Покровский Городок - централизован-

ное и нецентрализованное водоснабжение;
Территория поселка Покровское - нецентрализованное во-

доснабжение;
Территорияпоселка Путевой машинной станции-4 - центра-

лизованное
водоснабжение;
Территория поселка Станция Петелино - нецентрализован-

ное водоснабжение;
Территория поселка Станция Сушкинская - нецентрализо-

ванное водоснабжение;
Территория поселкаЧасцы - централизованное и нецентра-

лизованное
водоснабжение;
Территория поселка Часцы-1 - централизованное водоснаб-

жение;
Территория села Покровское - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория деревни Богачево - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория деревни Брехово - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория деревни Ивонино - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория деревни Петелино - нецентрализованное водо-

снабжение;
Территория деревни Раево - нецентрализованное водоснаб-

жение;
Территория деревни Татарки - нецентрализованное водо-

снабжение.
«Петелинская птицефабрика» осуществляет эксплуатацию 

объектов хозяйственнопитьевого водоснабжения на территории 
эксплуатационной зоны поселка Часцы.

ЖКХ «Шарапово осуществляет эксплуатацию объектов хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуата-
ционной зоны поселка Часцы, дома отдыха «Покровское, поселка 
Путевой машинной станции-4.

ДО «Покровское» осуществляет эксплуатацию объектов хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатаци-
онной зоны поселка дома отдыха «Покровское».

ПМС-96 осуществляет эксплуатацию объектов хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной 
зоны поселка Путевой машинной станции- 4.

ОАО «Славянка» осуществляет эксплуатацию объектов хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатаци-
онной зоны поселка Часцы-1 и поселка Гарь- Покровское, поселка 
Покровский городок.

3.2. Описание существующих технических и технологиче-
ских проблем, возникающих при водоснабжении

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения 
Часцовское осуществляют: в поселках Гарь-Покровское - ОАО 
«Славянка», дом отдыха «Покровское» - ДО «Покровское», Путе-
вой машинной станции-4 - ЖКХ «Шарапово», Покровский городок 
- ОАО «Славянка», Часцы - «Петелинская птицефабрика», Часцы-1 
- ОАО «Славянка». Опрос представителей указанных организаций, 
а также анализ материалов собранных при разработке схемы во-
доснабжения выявил ряд технических и технологических проблем 
в системе централизованного водоснабжения. Выявленные про-
блемы не влияют на качество водоснабжения потребителей, но их 
устранение может повысить эффективность и снизить затраты на 
оказание услуги водоснабжение.

Проблемами являются:
3.2.1. Поселок Гарь-Покровское - эксплуатирующая органи-

зация ОАО «Славянка»:
-отсутствуют паспорта на артезианские скважины, что не по-

зволяет проводить актуальный мониторинг состояния подземных 
вод;

-отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из 
недр и воды, потребленной абонентами (общедомовой учет на 
многоквартирных домах обслуживаемых ЖКХ «Шарапово»).

3.2.2. Поселок дома отдыха «Покровское» - эксплуатирую-
щая организация ДО «Покровское»:

-отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из 
недр и воды, потребленной абонентами (общедомовой учет на 
многоквартирных домах обслуживаемых ЖКХ «Шарапово»).

3.2.3. Поселок Путевой машинной станции-4 - эксплуатирую-
щая организация ЖКХ «Шарапово»:

-не оформлено разрешение (лицензия) на пользование не-
драми, что не позволяет проводить актуальный мониторинг состо-
яния подземных вод;

-отсутствуют паспорта на артезианские скважины, что не по-
зволяет проводить актуальный мониторинг состояния подземных 
вод;

-отсутствует очистка и подготовка воды перед подачей ее 
потребителям;

-отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из 
недр и воды, потребленной абонентами (общедомовой учет на 
многоквартирных домах).

3.2.4. Поселок Покровский городок - эксплуатирующая орга-
низация ОАО «Славянка»:

-отсутствует очистка и подготовка воды на ВЗУ, перед по-
дачей ее потребителем;

-отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из 
недр и воды, потребленной абонентами (общедомовой учет на 
многоквартирных домах).

3.2.5. Поселок Часцы - эксплуатирующая организация «Пете-
линская птицефабрика»:

-отсутствует приборный учет объемов воды, потребленной 
абонентами (общедомовой учет на многоквартирных домах обслу-
живаемых ЖКХ «Шарапово»).

3.2.6. Поселок Часцы-1 - эксплуатирующая организация ОАО 
«Славянка»:

-отсутствует станции очистки и подготовки воды на ВЗУ, 
перед подачей ее потребителям и как следствие имеют место 
отдельные случаи не соответствия качества воды требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».

-отсутствует автоматизация процесса управления насосами, 
для регулирования давления и расхода воды на ВЗУ;

-отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из 
недр и воды, потребленной абонентами (общедомовой учет на 
многоквартирных домах).

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения 

В соответствии со статьей 10 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требовани-
ями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее 
- Постановление) при обосновании предложений по строительству, 
реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централи-
зованных систем водоснабжения поселения, городского округа 
должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема 
горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснаб-
жения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (654)    |   15 апреля  2016 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

- обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, 
автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизо-
ляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспо-
собной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
Администрация сельского поселения Часцовское письмом от 03.07.2015 №383 сообщила, что приростов строительных фондов в ад-

министративных границах сельского поселения Часцовское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий 
промышленных предприятий планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, в течение 
расчетного срока схемы водоснабжения - не планируется. 

Исходя из этого, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения объектов систем водоснабжения, 
необходимых для подключения объектов нового строительства схемой не предлагается.

В этом же письме Администрация сельского поселения Часцовское сообщила данные по планируемой численности населения до 
2030г. (таблица 1 и 2 настоящего документа). В соответствии с данными в поселении ожидаются увеличение численности жителей. Расчеты 
показали, что мощностей существующих водозаборных устройств, производительности существующих повысительных насосных станций 
и станций очистки и подготовки воды, а также пропускной способности существующих трубопроводов системы водоснабжения достаточно 
для обеспечения перспективного потребления. Исходя из того, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жения объектов систем водоснабжения, необходимых для обеспечения перспективных расходов воды схемой не предлагается.

В ходе проведения технического обследования объектов систем централизованного водоснабжения на территории сельского по-
селения Часцовское выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты 
на водоснабжение. Исходя, из этого, для реализации предлагаются мероприятия направленные на устранение имеющихся проблем.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой погодам приведен в таблице 4.1.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Единца
измерение

Количество Организация, 
эксплуатирующая 
объект внедрения

Период
реализации

1 Реконструкция ВЗУ. Устройство узла учета питьевой воды 
на артезианской скважине в поселке Г арь-Покровское

шт. 3 ОАО «Славянка» 2016г.

2 Реконструкция абонентского ввода в здание. Устройство 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке Г арь- Покровское

шт. 35 ЖКХ «Шарапово» 2017г.

3 Реконструкция ВЗУ. Устройство узла учета питьевой 
воды на артезианской скважине в поселке дома отдыха 
«Покровское»

шт. 4 ДО «Покровское» 2016г.

4 Реконструкция абонентского ввода в здание. Устройство 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке дома отдыха
«Покровское»

шт. 2 ЖКХ «Шарапово» 2016г.

5 Реконструкция ВЗУ. Устройство узла учета питьевой воды 
на артезианской скважине в поселке Путевой машинной 
станции-4

шт. 1 ЖКХ «Шарапово» 2016г.

6 Реконструкция абонентского ввода в здание. Устройство 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке Путевой машинной станции-4

шт. 4 ЖКХ «Шарапово» 2016г.

7 Реконструкция ВЗУ. Устройство станции очистки 
и подготовки воды в поселке Путевой машинной 
станции-4

шт. 1 ЖКХ «Шарапово» 2021г.

8 Реконструкция ВЗУ. Устройство станции очистки и 
подготовки воды в поселке Покровский городок

шт. 1 ОАО «Славянка» 2023г.

9 Реконструкция ВЗУ. Устройство узла учета питьевой 
воды на артезианской скважине в поселке Покровский 
городок

шт. 2 ОАО «Славянка» 2016г.

10 Реконструкция абонентского ввода в здание. Устройство 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке Покровский
городок

шт. 25 ОАО «Славянка» 2018г.

11 Реконструкция абонентского ввода в здание. Устройство 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке Часцы

шт. 16 ЖКХ «Шарапово» 2016г.

12 Реконструкция ВЗУ. Устройство станции очистки и 
подготовки воды в поселке Часцы-1

шт. 1 ОАО «Славянка» 2019г.

13 Реконструкция ВЗУ. Устройство узла учета питьевой воды 
на артезианской скважине в поселке Часцы-1

шт. 2 ОАО «Славянка» 2016г.

14 Реконструкция ВЗУ. Установка регулируемого частотного 
привода управления работой насосов в поселке Часцы-1

шт. 1 ОАО «Славянка» 2016г.

15 Реконструкция абонентского ввода в здание. Установка 
узла учета питьевой воды в многоквартирном доме в 
поселке Часцы-1

шт. 23 ОАО «Славянка» 2020г.

Технические обоснования основных мероприятий по ре-
ализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-
нитарные характеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в результате ре-
ализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Основными мероприятиями по реализации схемы водо-
снабжения сельского поселения Часцовское являются:

1) Установка узла учета питьевой воды на артезианской 
скважине и в многоквартирном доме;

2) Устройство станции очистки и подготовки воды;
3) Установка регулируемого частотного привода управления 

работой насосов.
Мероприятия предлагаются для улучшения качества и сни-

жения затрат на оказание услуги водоснабжения.
1. Установка узла учета питьевой воды на артезианской 

скважине и в многоквартирном доме. Обязанность установки при-
боров учета коммунальных ресурсов определена в статье 13 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». В соответствии со статьей 5 указанного закона собствен-
ники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить 
оснащение домов приборами учета воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. В случае если собственники не установили счетчи-
ки, обязанность по их установке переходит к ресурсоснабжающим 
организациям.

Установка приборов учета воды позволит производить ком-
мерческий учет и осуществлять расчеты за фактически потреблен-
ную воду, что значительно снизит затраты абонента на оплату воды.

 2. Устройство станции очистки и подготовки воды. Питьевая 
вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном от-
ношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприят-
ные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно 
соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлени-
ем в распределительную сеть, а также в точках водозабора на-
ружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой 
воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием 
нормативам по микробиологическим и паразитологическим по-
казателям, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Устройство станции очистки и подготовки воды позволит не 
допускать случаев попадания абонентам воды, не соответствую-
щей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

 3. Установка регулируемого частотного привода управле-
ния работой насосов. Одним из источников уменьшения экономи-
ческих затрат и установки оптимальных режимов работы системы 
водоснабжения является внедрение автоматизированных систем 
подкачки воды с использованием частотных преобразователей. 
Наибольший эффект от внедрения данного мероприятия про-
слеживается при установке ЧРП на насосы горячего и холодного 
водоснабжения ТП, поскольку их режимы работы отличаются наи-
большей нерегулярностью.

Практика использования частотных преобразователей по-
казывает, что срок окупаемости их внедрения составляет менее 
одного года. Реализация данного мероприятия позволит достичь 
двух основных целей: снизить расход электроэнергии и воды и 
значительно снизить вероятность аварий в системах холодной и 
горячей воды у потребителей, а также на сетях.

Планирование и развитие систем водоснабжения сельского 
поселения Часцовское.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Часцовское, что обеспечит дальнейшее развитие 
системы водоснабжения и водоотведения с учетом его террито-
риального и социально-экономического развития. В рамках меро-
приятия:

- проводится анализ существующего положения в сфере во-
доснабжения и водоотведения поселения;

- анализируются существующие балансы производительно-
сти сооружений системы водоснабжения и водоотведения;

- оценивается перспективное потребление коммунальных 
ресурсов в сфере водоснабжения и перспективные расчетные 
расходы сточных вод;

- разрабатываются предложения по строительству, рекон-
струкции и модернизации объектов систем водоснабжения и во-
доотведения;

- разрабатываются предложения по строительству, рекон-
струкции и модернизации линейных объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения;

- описываются экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и водоотведения;

- дается оценка капитальных вложений в новое строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения;

- разрабатывается электронная модель объектов централи-
зованной системы водоснабжения и водоотведения.

Водоотведение

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод 

В соответствии с определением, данным Федеральным за-
коном от 07.12.2011 №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения. 
Система водоотведения - необходимый и важный элемент совре-
менной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и 
водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких 
продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и 
дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и даль-
нейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

Объекты водоснабжения в административных границах 
сельского поселения Часцовское включают себя сети водоотведе-
ния от точек приема стоков до сооружений очистки, с расположен-
ными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализа-
ционные насосные станции (далее - КНС), системы очистки воды 
в составе канализационных очистных сооружений (далее - КОС).

Объекты системы водоотведения расположенные в админи-
стративных границах сельского поселения Часцовское, находятся:

в федеральной собственности Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и ОАО «РЖД»;

в муниципальной собственности Администрации Одинцов-
ского района и администрации сельского поселения Часцовское;

в частной собственности «Петелинской птицефабрики» и 
ДО «Покровское».

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и 
сооружений водоотведения на территории поселений, входящих в 
состав сельского поселения Часцовское осуществляют следующие 
организации:

ОАО «Славянка»;
ДО «Покровское»;
ЖКХ «Шарапово»;
Путевая машинная станция №96;
«Петелинская птицефабрика».
Территория сельского поселения Часцовское разделено на 

следующие эксплуатационные зоны водоотведения:
Территория поселка Ветка Герцена - нецентрализованное 

водоотведение;
Территория поселка Гарь-Покровское - централизованное и 

нецентрализованное водоотведение;
Территория поселка Дачный КГБ - нецентрализованное в 

водоотведение;
Территория поселка дома отдыха «Покровское» - централи-

зованное водоотведение;
Территория поселка Луговая - нецентрализованное водоот-

ведение;
Территория поселка Покровский Городок - централизован-

ное и нецентрализованное водоотведение;
Территория поселка Покровское - нецентрализованное во-

доотведение;
Территория поселка Путевой машинной станции-4 - центра-

лизованное водоотведение;
Территория поселка Станция Петелино - нецентрализован-

ное водоотведение;
Территория поселка Станция Сушкинская - нецентрализо-

ванное водоотведение;
Территория поселка Часцы - централизованное и нецентра-

лизованное водоотведение;
Территория поселка Часцы-1 - централизованное водоот-

ведение;
Территория села Покровское - нецентрализованное водо-

отведение;
Территория деревни Богачево - нецентрализованное водо-

отведение;
Территория деревни Брехово - нецентрализованное водо-

отведение;
Территория деревни Ивонино - нецентрализованное водо-

отведение;
Территория деревни Петелино - нецентрализованное водо-

отведение;
Территория деревни Раево - нецентрализованное водоот-

ведение;
Территория деревни Татарки - нецентрализованное водоот-

ведение.
ОАО «Славянка» осуществляет обслуживание объектов хо-

зяйственно-фекальной (бытовой) канализации на территории экс-
плуатационной зоны поселка Гарь-Покровское, поселка Покров-
ский городок и поселка Часцы-1.

ДО «Покровское» осуществляет обслуживание объектов хо-
зяйственно-фекальной (бытовой) канализации на территории экс-
плуатационной зоны поселка дома отдыха «Покров- ское».

ЖКХ «Шарапово» осуществляет обслуживание объектов хо-
зяйственно-фекальной (бытовой) канализации на территории экс-
плуатационной зоны поселка дома отдыха «Покров- ское, поселка 
Путевой машинной станции-4, Часцы.

Путевая машинная станция №96 осуществляет обслужива-

ние объектов хозяйственно - фекальной (бытовой) канализации на 
территории эксплуатационной зоны поселка Путевой машинной 
станции-4.

«Петелинская птицефабрика» осуществляет обслуживание 
объектов хозяйственно- фекальной (бытовой) и производствен-
ной канализации на территории эксплуатационной зоны поселка 
Часцы.

Описание существующих технических и технологических 
проблем, в системе водоотведения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «.. 
.Собственники и иные законные владельцы централизованных 
систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотве-
дение, принимают меры по обеспечению безопасности таких си-
стем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение 
риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем во-
доотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, 
а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать 
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет 
собой сложную систему технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
рых является одной из важнейших составляющих благополучия 
населения проживающего на территории сельского поселения 
Часцовское.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются 
не только наиболее функционально значимым элементом систе-
мы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надеж-
ности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. 
Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопро-
водов наиболее надежным и долговечным материалом является 
полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при 
резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 
электрохимической коррозии.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности 
систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно 
быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) 
в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на со-
оружения системы водоотведения;

повышение уровня автоматизации технологических про-
цессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энер-
гоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет 
строительства новых и реконструкции старых канализационных 
сетей с применением современных материалов и технологий.

Объекты централизованной системы водоотведения сель-
ского поселения Часцовское во время проведения технического 
обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и 
надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было вы-
явлено:

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Гарь-Покровское, обслуживаемые ОАО «Славянка»:

Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в 
строгом соответствии с нормами технического регламента и дру-
гих нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от посто-
роннего проникновения, в установленных местах вывешены за-
прещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых 
колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах 
выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, 
соответствующим образом заземлено.

Надежность. По информации, полученной от ОАО «Сла-
вянка» на объектах системы водоотведения в поселке Гарь-
Покровское аварийных ситуаций не происходило, имеют место 
отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслу-
живающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные 
действия персонала обеспечивает требуемую надежность водо-
отведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоот-
ведения осуществляется ОАО «Славянка» в строгом соответствии 
с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации 
имеется подготовленный персонал, осуществляющий оператив-
ные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие 
нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. 
Ведется требуемая дежурная документация.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Покровский городок, обслуживаемые ОАО «Славянка»:

Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в 

строгом соответствии с нормами технического регламента и дру-
гих нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.

Территория КОС надежно ограждена. Входные двери зда-
ний КОС и КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, 
в установленных местах вывешены запрещающие и предупрежда-
ющие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и кана-
лизационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и 
животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением 
требований пожарной безопасности, соответствующим образом 
заземлено.

Надежность. По информации, полученной от ОАО «Славян-
ка» на объектах системы водоотведения в поселке Покровский 
городок аварийных ситуаций не происходило, имеют место от-
дельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслу-
живающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные 
действия персонала обеспечивает требуемую надежность водо-
отведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоот-
ведения осуществляется ОАО «Славянка» в строгом соответствии 
с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации 
имеется подготовленный персонал, осуществляющий оператив-
ные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие 
нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. 
Ведется требуемая дежурная документация.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Часцы-1, обслуживаемые ОАО «Славянка»:

Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в 
строгом соответствии с нормами технического регламента и дру-
гих нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.

Территория КОС надежно ограждена. Входные двери зда-
ний КОС и КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, 
в установленных местах вывешены запрещающие и предупрежда-
ющие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и кана-
лизационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и 
животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением 
требований пожарной безопасности, соответствующим образом 
заземлено.

Надежность. По информации, полученной от ОАО «Сла-
вянка» на объектах системы водоотведения в поселке Часцы-1 
аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные 
технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим 
персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия пер-
сонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоот-
ведения осуществляется ОАО «Славянка» в строгом соответствии 
с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации 
имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные 
и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие на-
рушения в работе.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Дома отдыха «Покровское», обслуживаемые ДО «Покров-
ское»:

Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в 
строгом соответствии с нормами технического регламента и дру-
гих нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.

Территория КОС надежно ограждена. Входные двери зда-
ний КОС и КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, 
в установленных местах вывешены запрещающие и предупрежда-
ющие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и кана-
лизационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и 
животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением 
требований пожарной безопасности, соответствующим образом 
заземлено.

Надежность. По информации, полученной от ДО «Покров-
ское» на объектах системы водоотведения в поселке Дома отдыха 
«Покровское» аварийных ситуаций не происходило, имеют место 
отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслу-
живающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные 
действия персонала обеспечивает требуемую надежность водо-
отведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоот-
ведения осуществляется ДО «Покровское» в строгом соответствии 
с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации 
имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные 
и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие на-
рушения в работе.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Дома отдыха «Покровское», поселка Путевой машинной 
станции-4, поселка Часцы, обслуживаемые ЖКХ «Шарапово»:

Безопасность. Входные двери здания КНС закрыты на замок 
от постороннего проникновения, в установленных местах вывеше-
ны запрещающие и предупреждающие знаки. Эксплуатация объ-
ектов осуществляется в строгом соответствии с нормами техниче-
ского регламента и других нормативных документов, касающихся 
систем водоотведения, требований охраны труда и экологической 
безопасности. Горловины смотровых колодцев канализационных 
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сетей закрыты люками от попадания в них людей и живот-
ных.

Надежность. По информации, полученной от ЖКХ «Шарапо-
во» на объектах систем водоотведения в поселках Дома отдыха 
«Покровское», поселка Путевой машинной станции- 4 и поселка 
Часцы аварийных ситуаций не происходило, имели место отдель-
ные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживаю-
щим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия 
персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоот-
ведения осуществляется ЖКХ «Шарапово в строгом соответствии 
с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации 
имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные 
и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие на-
рушения в работе.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Путевой машинной станции-4, обслуживаемые Путевой ма-
шинной станцией №96:

Безопасность. Входные двери здания КНС закрыты на замок 
от постороннего проникновения, в установленных местах вывеше-
ны запрещающие и предупреждающие знаки. Эксплуатация объ-
ектов осуществляется в строгом соответствии с нормами техниче-
ского регламента и других нормативных документов, касающихся 
систем водоотведения, требований охраны труда и экологической 
безопасности. Горловины смотровых колодцев канализационных 
сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных.

Надежность. По информации, полученной от Путевой ма-
шинной станцией №96 на объектах систем водоотведения в посел-
ке Путевой машинной станции-4 аварийных ситуаций не проис-
ходило, имели место отдельные технологические засоры на сетях, 
устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-
ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую 
надежность водоотведения.

Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотве-
дения осуществляется Путевой машинной станцией №96 в стро-
гом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В 
организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий 
оперативные и ремонтные работы.

Объекты централизованной системы водоотведения в по-
селке Часцы, обслуживаемые «Петелинской птицефабрикой».

Безопасность. Территория КОС надежно ограждена. Вход-
ные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего про-
никновения, в установленных местах вывешены запрещающие и 
предупреждающие знаки. Эксплуатация объектов осуществляется 
в строгом соответствии с нормами технического регламента и дру-
гих нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности. Горлови-
ны смотровых колодцев канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных.

Надежность. По информации, полученной от «Петелинской 
птицефабрикой» на объектах систем водоотведения в поселке 
Часцы аварийных ситуаций не происходило, имели место отдель-
ные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживаю-
щим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия 
персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации (техническому перевооружению) объектов централизован-
ной системы водоотведения 

Основные направления, принципы, задачи и целевые пока-
затели развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения сельского поселения Часовское при 
подготовке и обосновании предложений по строительству, рекон-
струкции и модернизации объектов существующей централизо-
ванной системы водоотведения определены основные направле-
ния, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение 
расчетного срока до 2030 г.

снижение негативного воздействия на окружающую среду 
от объектов системы водоотведения;

реконструкция существующего комплекса сооружений и 
сетей;

обеспечение надежности водоотведения путем реконструк-
ции изношенных участков трубопроводов, строительства новых 
участков канализационных сетей, применение современных ма-
териалов;

удовлетворение спроса на водоотведение.
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведе-

ния являются технически обоснованными и решают поставленные 
выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен в главе 
4.2.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», целевыми показателями централизованной системы 
водоотведения являются «.. .показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем водоотведения (далее также - показатели надежности, каче-
ства, энергетической эффективности) - показатели, применяемые 
для контроля за исполнением обязательств концессионера по 
созданию и (или) реконструкции объектов концессионного согла-
шения, реализацией инвестиционной программы, производствен-
ной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а 
также в целях регулирования тарифов.»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона 
от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к 
показателям надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества воды;
показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
показатели очистки сточных вод;
показатели эффективности использования ресурсов.
иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 
2030г. целевые показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности, для организаций занятых в сфере водоотведения 
сельского поселения Часцовское рассмотрены в разделе 8 насто-
ящего документа.

Перечень основных мероприятий по реализации схем во-
доотведения с разбивкой по годам, включая технические обосно-
вания этих мероприятий

Администрация сельского поселения Часцовское письмом 
от 03.07.2015 №383 сообщила, что приростов строительных фон-
дов в административных границах сельского поселения Часцов-
ское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, произ-
водственных зданий промышленных предприятий планируемых к 
подключению к централизованным системам водоотведения насе-
ленных пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения 
до 2030г. - не планируется. Исходя из этого, мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и модернизации (техническому перево-
оружения) объектов систем водоснабжения, необходимых для под-
ключения объектов нового строительства схемой не предлагается.

В этом же письме Администрация сельского поселения Час-
цовское сообщила данные по планируемой численности населе-
ния до 2030г. (таблица 1 и 2 настоящего документа). В соответствии 
с данными в поселении ожидаются увеличение численности жите-
лей. Расчеты показали, что мощностей существующих очистных со-
оружений, производительности существующих канализационных 
насосных станций, а также пропускной способности существующих 
трубопроводов системы водоотведения достаточно для обеспече-
ния планируемых объемов стоков. Исходя из того, мероприятий 
по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 
перевооружения) объектов систем водоотведения, необходимых 
для обеспечения перспективного спроса схемой не предлагается.

В ходе проведения технического обследования объектов 
систем централизованного водоотведения на территории сель-
ского поселения Часцовское не выявлены технические и техно-
логические проблемы, которые снижают качество оказания услуги 
водоотведения и повышают вредное воздействие на окружающую 
среду.

В то же время с целью повышения надежности и улучшения 
экологических показателей схемой водоотведения предлагается 
реализовать в течение расчетного срока до 2030г. мероприятие, 
направленное на улучшение работы централизованной системы 
водоотведения сельского поселения Часцовское.

Наименование
мероприятия

Количе-
ство,
шт.

Организация, 
эксплуатиру-
ющая объект 
внедрения

Период
реализа-
ции

Реконструкция КОС. 
Ввод в эксплуатацию 
ранее смонтированных 
блочных очистных со-
оружений производи-
тельностью 400 м3/сут. в 
поселке Часцы-1

1 ОАО «Сла-
вянка»

2016 г.

Таблица 4.1 - Основные мероприятия по реализации схемы 
водоотведения сельского поселения Часцовское

Перечень основных мероприятий по реализации схемы во-
доотведения с разбивкой погодам приведен в таблице 4.1

4.4. Планирование и развитие систем водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реа-

лизации схем водоотведения
В зоне технологического водоотведения ОАО «Славянка» в 

поселке Часцы-1 централизованной системой водоотведения ох-
вачены многоквартирные дома, общежития и иные объекты Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Перекачка фекальных 
стоков осуществляется по самотечным сетям и напорному коллек-
тору через КНС, расположенную в поселке Часцы-1 на КОС.

Существующий КОС располагается в лесном массиве, на 
территории поселка Часцы-1, на расстоянии 3 км от застроенной 
части поселка и 200м от домов дачного товарищества.

Проектная производительность существующих КОС - 400 
м3/сутки. После прохождения КОС стоки сбрасываются в заболо-
ченную местность на небольшом расстоянии от себя, без проведе-
ния биологической или иной очистки.

Для повышения качества водоотведения в поселке Часцы-1 
в течение расчетного срока схемы водоотведения предлагается 
ввести в эксплуатацию в 2016г. ранее смонтированные блочные 
очистные сооружения канализационных стоков, проектной произ-
водительностью 400м3/сутки.

Техническим обоснованием ввода в эксплуатации блочных 
КОС является возможность проведения очистки стоков, с целью до-
ведения их качества до требуемых нормативов.

Для ввода объекта в эксплуатацию потребуются только фи-
нансовые затраты на проведение пусконаладочных работ и реви-
зию системы электроснабжения объекта

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и пред-
лагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 
системы водоотведения

В течение расчетного срока в 2016г. схемой водоотведения 
предлагается проведение реконструкции существующих КОС в 
поселке Часцы-1. Целью реконструкции является ввод в эксплу-
атацию ранее смонтированных блочных очистных сооружений 
производительностью 400м3/сутки для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду с учетом применяемой более 
эффективной технологии. При этом осуществляется вывод из экс-
плуатации существующих КОС в поселке

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемехани-
зации и об автоматизированных системах управления режимами 
водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водо-
отведение

В настоящее время в системе централизованного водоотве-
дения сельского поселения Часцовское системы диспетчеризации, 
телемеханизации и автоматизации управления режимами водоот-
ведения - не используются. Управление работой оборудования и 
режимами водоотведения осуществляется в ручном режиме об-
служивающим персоналом.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и ав-
томатизации управления режимами водоотведения на объектах 
организаций осуществляющих водоотведение - не планируется.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-
дов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обо-
снование

Администрация сельского поселения Часцовское письмом 
от 03.07.2015 №383 сообщила, что приростов строительных фон-
дов в административных границах сельского поселения Часцов-

ское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, произ-
водственных зданий промышленных предприятий планируемых 
к подключению к централизованным системам водоотведения 
населенных пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснаб-
жения до 2030г. - не планируется. Исходя из этого, мероприятий 
по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 
перевооружения) объектов систем водоснабжения, необходимых 
для подключения объектов нового строительства схемой водоот-
ведения - не предлагается.

Ввиду вышеуказанного, а также отсутствия необходимости в 
проведении перекладок существующих канализационных коллек-
торов и сетей для целей строительства и ремонта, новых вариантов 
маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) систем водоот-
ведения по территории сельского поселения Часцовское схемой 
водоотведения - не предлагается.

Также не предлагается варианты расположения площадок 
под строительство сооружений централизованной системы водо-
отведения.

Определение эффекта от реализации мероприятий по раз-
витию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по 
развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры посел-
ка позволит улучшить качество обеспечения потребителей сель-
ского поселения Часцовское коммунальными услугами. 

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уро-
вень износа оборудования, а следовательно, сократит количество 
внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность 
работы теплоисточников, позволит эффективно использовать рас-
полагаемую мощность. 

Развитие источников теплоснабжения селького поселения 
Часцовское позволит обеспечить теплом районы перспективной 
застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых рай-
онах поселка.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию си-
стемы теплоснабжения позволит: 

обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с опре-
деленными характеристиками; 

обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 
обеспечить возможность подключения новых потребителей 

путем увеличения пропускной способности системы магистраль-
ных тепловых сетей;

обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за 
счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и 
основного оборудования;

улучшить экологическое состояние поселения за счет мо-
дернизации и замены изношенного оборудования (применение 
новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих ве-
ществ);

увеличить уровень инвестиционной привлекательности от-
расли;

сократить затраты на проведение ремонтных работ на те-
пловых сетях и т. д.

Реализация программных мероприятий по развитию и 
модернизации системы водоснабжения и водоотведения с.п. Час-
цовское позволит улучшить условия и уровень жизни жителей по-
селения. 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации си-
стемы водоснабжения позволит:

улучшить качественные показатели питьевой воды;
обеспечить бесперебойное водоснабжение в поселении;
увеличить количество потребителей услуг, а также объем 

сбора средств за предоставленные услуги;
Реализация мероприятий по развитию и модернизации си-

стемы водоотведения позволит:
улучшить показатели очистки сточных вод;
сократить удельные расходы на энергию и другие эксплу-

тационные расходы;
увеличить количество потребителей услуг, а также объем 

сбора средств за предоставленные услуги;
Таким образом, реализация мероприятий по модернизации 

и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Часцовское актуальна и необходима.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

07.04.2016 г. № 12             

О внесении дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного  самоуправления сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год, утверждённого постановлением руководите-
ля администрации сельского поселения  Часцовское от 23.12.2015 г. № 112
 

В целях реализации Федерального  закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22.12.2015 г. 3 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год, утверждённого постановлением руководителя адми-
нистрации сельского поселения Часцовское от 23.12.2015 г. № 112, следующее дополнение:

1.1 Раздел 2 Плана дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за выполнение Срок 
испол-
нения

Отметка о 
выполне-
нии

2.8. Организация контроля за порядком сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы администрации сельского поселения 

отдел правового обеспечения, юри-
дической работы администрации 
сельского поселения 

посто-
янно

Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов 

Часцовское

 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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