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10 «Быть первыми»
80 лет со дня образования службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД

Ремонт дорог
За минувшую неделю в Одинцовском 
районе залатали порядка 59 ям

День молодёжи
Больше двух тысяч человек приехали 
в Одинцово на молодежный фестиваль6 13
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Областной молодёжный 
форум будет проходить 
с 1 по 21 июля 
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   Праздничная атмосфера 
Года кино дала возможность 
всем почувствовать себя насто-
ящими звездами. Выпускники 
могли пройти по красной до-
рожке, сфотографироваться в 
ретро-фотоателье или у пресс-
волла, загадать желание у дере-
ва желаний и, конечно, выло-
жить фотографии в Instagram. 
Весь вечер для ребят работали 

аниматоры и шаржисты под 
музыкальное сопровождение 
Dixic Jazz Band Валерия Букре-
ева. На выпускной бал были 
приглашены и родители вы-
пускников, заслуги которых в 
успехе ребят сложно переоце-
нить.

Как отметил глава района 
Андрей Иванов, такой мас-
штабный выпуск медалистов 

– это событие не толь-
ко для Одинцовского 
района, но и для всего 
Подмосковья. 

«Окончание шко-
лы – это знаковый 
рубеж, который вы 
все уже успешно 
преодолели. Ваши 
таланты, воля, тру-
долюбие будут отме-

чены сегодня медалями за осо-
бые успехи в учении. Это ваше 
первое общественное призна-
ние, – обратился глава района 
к выпускникам. – Хочу сказать 
спасибо каждому из вас, всем, 
кто своими блестящими успе-
хами вписал еще одну строчку 
в достижения нашего района. 
Мы очень гордимся вами – ум-

ными, целеустремленными, 
энергичными, талантли-
выми, выдающимися мо-
лодыми людьми. Глядя на 
вас, мы понимаем, ради 
чего работаем и умножа-
ем потенциал нашего рай-
она. С вами у России вели-
кое будущее!»

Торжественный приём в честь медалистов состоялся 27 июня в концертном 
зале «Барвиха Luxury Village». Золотые медали из рук главы Одинцовского 
района Андрея Иванова получили 236 выпускников.

Одинцовский район – лидер по числу 
золотых медалистов

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«ХУЖЕ ВСЯКОГО 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА»
Президент России, выступая на 15 съез-
де партии «Единая Россия», призвал 
баллотирующихся в Госдуму не спеку-
лировать на текущих трудностях и це-
нить доверие людей. Владимир Путин 
предостерег будущих кандидатов в де-
путаты от пустых обещаний, поскольку 
они «хуже всякого предательства». 
По мнению президента, общество все 
активнее включается в политический 
процесс. «Убежден, что «Единая Россия» 
готова ответить на этот вызов. Партия 
должна обсуждать с гражданами лю-
бые, даже самые сложные, даже не-
приятные, на первый взгляд, вопросы, 
чувствовать, что волнует людей больше 
всего, слышать голос каждого… Мы с 
вами знаем, что многие граждане стра-
ны еще живут тяжело и трудно. Но все 
они надеятся на вас, верят, что вы не 
только сохраните, но и приумножите 
это уникальное своеобразие, эту доро-
гую каждому из наших сердец цивили-
зацию, имя которой Россия. Не обмани-
те их ожидания», – заявил Путин.
Владимир Владимирович подчеркнул, 
что «всем нужна сильная и самостоя-
тельная, открытая и благополучная 
Россия, где каждый может реализовать 
свой талант и возможности, где госу-
дарство и граждане слышат и уважают 
друг друга, а общественное согласие, 
солидарность и интересы страны стоят 
выше любых разногласий».
Путин подчеркнул, что для властей 
страны главной ценностью остаются ее 
люди, «самые простые, рядовые граж-
дане, живущие в городах и селах, явля-
ющиеся носителями языка, традиций, 
культуры». Президент очень рассчиты-
вает на то, что кандидаты от «Единой 
России» покажут на выборах пример 
честной конкуренции, партия несет за 
них ответственность. 

ДАЖЕ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ГУБЕРНАТОРЫ 
НЕ ОТДЫХАЮТ…  
В минувшие выходные наш губерна-
тор в рамках рабочего визита посетил 
городской округ Жуковский. Сначала 
состоялся «разбор полётов» местных 

управляющих компаний «по мотивам» 
обращений жителей к губернатору. За-
тем Андрей Воробьёв провёл рабочую 
встречу с руководителями подмосков-
ных парков. «За три года мы создали 
72 полноценных парка для семейного 
отдыха. Работу продолжаем!» – написал 
Андрей Юрьевич в своём Instagram по-
сле обсуждения, обмена мнениями и 
награждения победителей конкурса 
«Парки Подмосковья». Кстати, лучшим 
в Московской области признан парк 
имени Льва Толстого в Химках. Премия 
в 14 миллионов рублей от губернатора 
и областного правительства пойдёт на 
дальнейшее благоустройство парка –  
от оборудования ещё одной библиоте-
ки до создания ещё двух «парковых фи-
лиалов». «Именно парк в Новых Химках 
в следующем году будет претендовать 
на звание лучшего в Подмосковье. Уже 
через две недели там появятся новые 
фонтаны и благоустроенные зоны во-
круг них, дополнительная спортивная 
зона, уже построена детская эстрада, 
сделан веревочный парк. В 2016-2017 
годах благоустройство охватит зоны от-
дыха во всех микрорайонах», – уже пла-
нируют счастливые победители. 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
ПРОХОДИЛ ВЧЕРА! 
Это был, наверное, самый лучший День 
молодёжи за всю историю его празд-
нования в Одинцово. И уже традици-
онно всё самое главное – интересное, 
энергичное, весёлое и неповторимое 
– происходило в Спортивном парке от-

дыха имени Ларисы Лазутиной как не-
посредственно в день праздника, так и 
накануне. «Сегодня в Спортивном пар-
ке прошёл командный забег «Твоя гон-
ка». Участники бежали кросс по пере-
сечённой местности с препятствиями. 
Радует, что наш парк становится одной 
из основных площадок для проведения 
городских, районных и областных ме-
роприятий различного уровня. Ждём 
вас завтра, здесь же, на Дне молодёжи», 
– написал в Instagram глава района 
Андрей Иванов. И действительно, как 
подтвердили потом многочисленные 
отклики участников и гостей, отлич-
ный праздник получился в «великолеп-
ном всесезонном Спортивном парке». 
К тому же самых активных участников 
весёлых стартов на финише угощали 
вкусной гречневой кашей. День мо-
лодёжи в Одинцово вылился в яркий 
день веселья и спорта. Более двух тысяч 

человек соревновались друг с другом 
во всём, в чём угодно – от брейк-данса 
и стритбола до воркаута и сольного пе-
ния. «Мы всегда рады поддержать кон-
структивные идеи молодёжи и всегда 
ждём вас в Одинцовском районе», – на-
писал на своей страничке Андрей Ива-
нов по итогам Дня молодёжи. 

МИР ТРЕЩИТ, 
А МЫ КРЕПЧАЕМ… 
Бывший посол США в России Майк 
Макфол считает, что результаты рефе-
рендума по выходу Великобритании 
из Евросоюза являются результатом по-
беды «внешней политики Владимира 
Путина». «Сегодняшние события – это 
большая победа для внешней политики 
Путина. Отдайте ему должное», – напи-
сал дипломат в Twitter после подсчета 
голосов и победы Brexit (сторонников 
выхода Объединённого Королевства из 
ЕС). Из чего следует сделать вывод, что 
и предстоящая отставка премьер-мини-
стра Кэмерона – дело рук всемогущего 
Владимира Владимировича. Не говоря 
уже об обвале курса фунта стерлингов 
и рухнувших рынках. И никто уже не 

сомневается, что Путин организовал 
и демарш правительства Шотландии, 
заявившего о намерении остаться в 
Евросоюзе. Хотя бы и ценой выхода из 
состава британского союза. Является 
общеевропейская паранойя причиной 
или следствием запущенных центро-
бежных процессов, покажет время и 
история. В чем Макфол, несомненно, 
прав, так в том, что «Европа в настоящее 
время слабеет, а Россия и её союзники, 
а также многочисленные организации 
консолидируются и даже привлекают в 
свои ряды новых членов».

ПОЛ-ЛИТРА И НА СЫРОК
Ещё один сгорел на работе. Средь бела 
дня пятницы 24 июня в центре Москвы 
в дорогущем ресторане бизнес-центра 
Lotta Plaza был задержан губернатор 
Кировской области Никита Белых. Ли-
бералу и борцу с коррупцией инкрими-
нируется получение взятки на общую 
сумму 400 тысяч евро. Лично (на ладо-
нях осталась светящаяся краска, кото-
рой были помечены купюры), без по-
средников, без расписок и накладных 
глава скандально известного лесного 
региона (чего только стоит недавнее 
шумное дело «Кировлеса») принял от 
представителей компаний с участием 
иностранного капитала третий транш 
предполагаемой взятки – скромный 
пакетик со 150 тысячами евро и буты-
лочкой вина. Пол-литра и на сырок. Так 
элегантно это теперь оформляется. Вза-
мен, надо полагать, губернатором были 
обещаны капиталистам преференции. 
Какие – установит и уточнит теперь 

следствие. Взяткодатели связаны с ки-
ровским предпринимателем Лариц-
ким, который находится в СИЗО по по-
дозрению в крупном мошенничестве, 
но бизнес-планов, как видно, нарушать 
не хочет. У правоохранителей и судей 

планы иные. Поэтому на следующий 
день после задержания Белых он был 
арестован на два месяца, хотя просил 
оставить его на свободе под домашним 
арестом и денежным залогом, а вза-
мен гарантировал полное содействие 
следствию. Между тем губернатор при-
знаёт, что «деньги брал, но не себе, а на 
нужды города»(!). Как-то сразу припом-
нился великий комбинатор, который 
тоже собирал деньги не для себя, но 
для беспризорных детей. «Отовсюду мы 
слышим стоны. Со всех концов нашей 
обширной страны взывают о помощи. 
Мы должны протянуть руку помощи, и 
мы ее протянем», – приговаривал при 
этом Остап Бендер.

«ПАКЕТ ЯРОВОЙ» 
ЗА СТОЛЕТИЕ ПОТЯНЕТ 
НА 450 МЛРД РУБЛЕЙ
Депутат Госдумы Ирина Яровая и сена-
тор Виктор Озеров предложили лишать 
гражданства осуждённых за терроризм 
и экстремизм, а также людей, проходя-
щих службу в иностранной армии или 
правоохранительных органах, работа-
ющих в иностранных судах и между-
народных организациях, где Россия не 
представлена. В итоге Комитет Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции решил отказаться от вре-
менного запрета на выезд из страны 
для россиян, судимых за терроризм и 
экстремизм. Зато оставлено требова-
ние к интернет-компаниям и опера-
торам связи хранить всю переписку и 
звонки пользователей в течение полу-
года (предлагалось три года), а также 
помогать силовикам читать шифрован-
ные сообщения. Но «айтишники» воз-
ражают против этого не только по теме 
«вторжения в частную жизнь граждан», 
но главное, по финансовым причинам. 
Хранение такого объёма данных потре-
бует дополнительных расходов. Расхо-
ды компаний могут превысить доходы. 
А убытки приведут к невозможности 
выплат налога на прибыль. В итоге рос-
сийский бюджет может не досчитаться 
за пятилетку от 50 до 76 млрд рублей. А 
за сто лет, как утверждает МТС, и вовсе 
450 млрд. Но это будет уже после нас. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

     Правительство Мо-
сковской области вы-
ступило с инициативой 
внести поправки в Фе-
деральный закон 214-ФЗ 
и Земельный кодекс РФ, 
которые позволят без 
решения суда изымать 
у девелоперов проблем-
ные долгострои. Об этом 
заявил заместитель пред-
седателя правительства 
региона Герман Елянюш-
кин: «Чтобы не допустить 

появления новых обма-
нутых дольщиков, пра-
вительство Московской 
области намерено защи-
тить интересы граждан, 
участвующих в долевом 
строительстве жилья. 
Сегодня нерадивые за-
стройщики отказываются 
передавать простаиваю-
щие площадки квалифи-
цированным инвесторам, 
согласившимся достроить 
квартиры пострадавшим 
гражданам».

Предложения с по-
правками, отправленные 
губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьёвым в Министер-
ство строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства РФ, должны 
оперативно оказывать 
меры социальной под-
держки гражданам-
соинвесторам, перед 
которыми нарушены 
обязательства по пере-
даче оплаченного жилья. 

«Сегодня сложилась па-
радоксальная ситуация, 
когда неприкосновен-
ность права собственно-
сти инвесторов-застрой-
щиков преобладает над 
защищенностью прав 
граждан. Простые люди 
оказываются незащищен-
ными от действий недо-
бросовестных или просто 
безграмотных бизнесме-
нов от стройки», – заявил 
заместитель председате-
ля правительства Москов-
ской области.

На территории Мо-
сковской области в 18 
муниципальных образо-
ваниях остается 34 долго-
строя и 6256 обманутых 
дольщиков. Более поло-
вины недобросовестных 
застройщиков стали бан-
кротами, в отношении 
руководителей шести 
компаний заведены уго-
ловные дела. 

     «Цель форума – создание условий для 
самореализации молодых людей, формиро-
вание профессиональных молодежных со-
обществ. В прошлом году форум посетили 
около трех тысяч человек. Интерес к нему на-
столько велик, что сейчас мы рассчитываем 
на явку 10 тысяч ребят», – сказала начальник 
Главного управления социальных коммуни-
каций Московской области Ирина Плещева.

Форум пройдет в Егорьевском районе 
(село Семеновская, коттеджный пос. Любля-
на). Сейчас продолжается регистрация на 
третью смену форума, которая пройдет с 9 
по 13 июля.

Девиз третьей смены – «Развиваем себя, 
развиваем Подмосковье!». Руководитель на-
правления – член Общественной палаты 
Московской области Александр Трунов, он 
же руководитель проекта «Экологическая 
экспедиция» молодежного общественного 
движения экологов Подмосковья «Местные». 

Только здесь, на форуме, можно встре-
титься (а заодно и сделать селфи), получить 
советы, тренинги и мастер-класс от заслу-
женных мастеров спорта России Вячеслава 
Фетисова, Александра Легкова, Анастасии 
Шинкаренко, космонавта-испытателя Еле-
ны Серовой, известного фермера Михаила 
Шляпникова и других интересных гостей.

Стержнем смены является спорт. Ребят 
ждут спортивные соревнования по футбо-
лу, волейболу, дартсу, ГТО, йоге, шашкам. 
Любителям «тяжелых» видов спорта пред-
ставится возможность «поиграть» с гирями, 
помериться силой в армрестлинге. Отдаешь 
предпочтение экстриму – попробуй себя в 
вейкбординге! А поскольку форум проходит 
недалеко от водоема – вперед, на байдарки, 
греби что есть сил и приходи к финишу пер-
вым!

Участие в форуме бесплатное. Вся ин-
формация – на сайте yagrazhdaninmo.ru. 
Сюда можно заходить и регистрироваться до 
8 июля. Напомним, что форум в Егорьевске 
палаточный. Заезд на территорию на авто-
бусах непосредственно от муниципалитета, 
в котором вы живете. Можно приезжать и 
самостоятельно. 

Палатки для проживания предоставля-
ются организаторами. В списке обязатель-
ных вещей, которые нужно взять собой, не 
только средства личной гигиены, но и спаль-
ный мешок, теплая одежда, сменная спор-
тивная обувь, зарядные устройства для гад-
жетов, головной убор от солнца, пенка или 
резиновый коврик под спальник, средство 
от насекомых, дождевик, шлепанцы, спор-
тивный костюм, лейкопластырь. Блокнот и 
ручка тоже не будут лишними. Обязательно 
иметь при себе паспорт и фотографию 3х4 
для регистрации по прибытии. 

Для удобства участников на всей терри-
тории форума будут организованы точки для 
подзарядки гаджетов, а также беспроводной 
Интернет на учебной территории лагеря.

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области

     Председатель прави-
тельства и лидер «Единой 
России» Дмитрий Медве-
дев предложил включить 

в избирательный список 
кандидатуру губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва.

На совместном заседа-
нии, которое состоялось 
в понедельник 27 июня, 
Генсовет и Высший со-
вет партии поддержали 
предложение Медведева 
включить кандидатуру 
первого замглавы адми-
нистрации президента 
России Вячеслава Володи-
на. Кроме того, Медведев 
предложил включить в 
избирательный список 
партии на предстоящих 
осенью выборах в Госду-
му режиссера, сопредсе-
дателя ОНФ Станислава 

Говорухина, прокурора 
Республики Крым Ната-
лью Поклонскую, Героя 
СССР полярника Артура 
Чилингарова и команду-
ющего Воздушно-десант-
ными войсками Владими-
ра Шаманова. 

Председатель «Единой 
России» также предложил 
включить в список девять 
губернаторов и десять 
глав республик, среди ко-
торых назвал губернатора 
Подмосковья Андрея Во-
робьёва. 

     «Конечно, день осо-
бенный. И мне очень при-
ятно встретиться сегодня 
в такой атмосфере с наши-
ми самыми достойными, 
самыми лучшими выпуск-
никами. Хочу, ребята, что-
бы у вас в жизни все полу-
чалось, чтобы вы могли 
преодолевать трудности, 

добиваться значительных 
достижений и побед. Уве-
рен, они вас ждут», – ска-
зал губернатор.

Традиционно на бал 
были приглашены меда-
листы, победители об-
ластных, всероссийских и 
международных олимпи-

ад, школьных конкурсов 
и спортивных состязаний. 
А также выпускники, по-
лучившие 100 балов по 
итогам ЕГЭ. Больше всего 

«стобалльников» в этом 
году оказалось в Одинцов-
ском районе – 17 человек, 
16 в Королёве и 13 в Хим-
ках. 

Медведев предложил включить 
Воробьёва в избирательный список ЕР  

Лучших губернатор поздравил лично 

Чтобы не было новых 
обманутых дольщиков

С 1 по 21 июля состоится самый 
масштабный слет представителей 
региональной молодежи «Я – 
гражданин Подмосковья». 

Поправки в феде-
ральное законода-
тельство должны 
защитить интересы 
граждан, участву-
ющих в долевом 
строительстве 
жилья, и облегчить 
передачу простаи-
вающих площадок 
новым квалифици-
рованным инвесто-
рам.

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил 
лучших выпускников Подмосковья в му-
зее-усадьбе «Архангельское», где со всей 
области собралось более тысячи самых 
способных школьников. Теперь уже быв-
ших школьников. 
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Такой успех Одинцовского района не слу-
чаен. Наша образовательная система – 
самая большая в Подмосковье. В районе 
работают 50 школ и 67 детских садов, ли-

цеи и гимназии стабильно лидируют в област-
ных и общероссийских рейтингах. 

Колоссальный труд, старания наших школь-
ников и педагогов отмечены победами на олим-
пиадах и интеллектуальных турнирах. Только в 
2016 году 17 учащихся нашего района стали ла-
уреатами премии Президента Российской Феде-
рации, 67 юных дарований получили именные 
стипендии губернатора Московской области, 
100 человек стали стипендиатами главы Один-
цовского района. Кроме того, 17 выпускников 
Одинцовского района показали высший резуль-
тат в ЕГЭ по русскому языку, литературе и гео-
графии – это тоже рекорд Подмосковья.

С пожеланиями и напутственными словами 
к выпускникам обратились и почётные гости. 

«Я думаю, что по жизни вы будете успешны. 
И для этого хочу пожелать вам только одного – 
выбрать главную профессию в своей жизни. 
Удачи, здоровья и успехов! С праздником!» – ска-
зала председатель Комитета по вопросам обра-
зования и культуры Мособлдумы, Герой России, 
пятикратная олимпийская чемпионка Лариса 
Лазутина.

Первый вице-президент банка «МКБ» Нина 
Гинтова отметила, что после окончания вузов 
ребят ждут на одинцовской земле: «Вы не просто 
наши дети, вы наша гордость, будущее Одинцов-
ского района. И я искренне верю, что большин-
ство из вас вернутся сюда достойными специ-
алистами и будут работать на благо района. В 
добрый путь!»

Директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Го-
лубков пожелал медалистам найти своё место 
в жизни: «Сегодня вы получили одни 
из первых в своей жизни знаки от-
личия, о которых будете помнить 
всегда. Перед вами открыты двери 
лучших вузов, таких, как вы, ждут 

лучшие компании. Ваша 
задача – найти 

свое место в 
жизни, вы-

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Го-

Выпускной бал 
для медалистов 
Одинцовского района

Д р ор О о об Д р
лубков пожелал медалистам найти своё мес
в жизни: «Сегодня вы получили одни 
из первых в своей жизни знаки от-
личия, о которых будете помнить 
всегда. Перед вами открыты двери 
лучших вузов, таких, как вы, ждут 

лучшие компании. Ваша 
задача – найти 

свое место в 
жизни, вы-

о
сто 
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брать свою специальность, ту работу, 
которую вы будете по-настоящему 
любить. Желаю вам всем успеха!»

Андрей Иванов пожелал ребятам 
не бояться трудностей на жизненном 
пути и смело идти вперёд к постав-
ленным целям: 

«Со временем к вам придет осоз-
нание того, сколько сделали для вас 
ваши педагоги и родители. Сейчас в 
их глазах гордость и слёзы радости – 
запоминайте эти мгновения. Через 
всю жизнь вы пронесете благодар-
ность за их огромный и бескорыст-
ный труд, за тот счастливый билет в 
будущее, который они вам дали. Те-
перь каждому из вас предстоит стать 
профессионалами своего дела, граж-
данами, патриотами малой родины 
и всей страны. Желаю вам на этом 
пути так же достойно справляться со 
всеми сложностями и вызовами, из 
поражений выходить еще более силь-
ными, а даже самой большой и гром-
кой победе радоваться лишь только 
мгновение и сразу же двигаться к но-
вой вершине. Пусть рядом с вами бу-
дут надежные и верные друзья и обя-

зательно единственный любимый 
человек. Пусть сбудутся все ваши 
самые высокие, самые дерзкие пла-
ны и ожидания. И знайте, вас очень 
ждут здесь, в Одинцовском районе, 
– лучших талантливых педагогов, 
врачей, инженеров, управленцев, 
спортсменов. Мы сделаем все, чтобы 
именно здесь вы могли реализовать 
все свои идеи и планы. Доброго пути 
в ваше судьбоносное лето 2016 года!» 

После торжественной части и це-
ремонии награждения выпускников 
ждала концертно-танцевальная про-
грамма. Все желающие могли поуча-
ствовать в танцевальном баттле, а по 
итогам вечера были выбраны король 
и королева праздничного «Золотого 
бала». Короны на головы победите-
лей возложила первая вице-миссис 
международного конкурса красоты 
Queen Of The Planet-2014 Елена Ше-
рипова, а сами король и королева 
станцевали под песни Алексея Воро-
бьёва. В завершение праздничного 
вечера был подготовлен яркий флеш-
моб: ребята загадали желания, кото-
рые унесли в небо воздушные шары.  

В этом году Одинцовский район стал 
лидером Московской области по числу 
медалистов – награды за особые успехи 
в учении удостоились 236 выпускников. 
Это лучший результат среди всех муни-
ципалитетов региона.
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Праздник открыли за-
меститель председа-
теля правительства 
Московской области 

Эльмира Хаймурзина и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

«Мир двадцать первого 
века – это мир молодых. Вме-
сте с нашими активистами 
мы стараемся создать здесь 
все условия для их самореали-
зации, будь то учёба, карьера, 
творчество, спорт или просто 
отдых. Сегодня ваши ровесни-
ки создают огромные корпо-
рации, совершают научные от-
крытия, снимают грандиозные 
фильмы, ставят олимпийские 
рекорды. В наше время нет ни-
чего невозможного. Дерзайте!» 
– обратился к участникам фе-
стиваля глава района.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Эльмира Хаймурзина от-
метила, что 26 июня – поистине 
исторический день. «Впервые 
после долгого перерыва прави-
тельство Московской области 
по инициативе губернатора ре-
гиона Андрея Воробьёва реши-
ло возобновить празднование 
Дня молодёжи, и мы проводим 
его здесь, в Одинцовском райо-
не. Надеюсь, этот день останет-
ся у вас в памяти, и вы найдёте 
в Одинцово новых друзей». 

Основной целью меропри-
ятия было дать возможность 
активной и талантливой мо-

лодежи разного возраста по-
общаться с единомышленни-
ками. Программа фестиваля 
включала в себя четыре на-
правления: музыка, танцы, 
спорт и визуальное искусство. 

В этот день в парке работа-
ли площадки, где проходили 
показательные выступления и 
мастер-классы по скейтборду, 
воркауту, памптреку, стрит-
болу, брейкдансу и хип-хопу. 
На территории арт-площадки 
соревновались художники и 
граффитчики. Любой желаю-
щий в возрасте 18-35 лет также 
мог принять участие в сорев-
нованиях по заявленным дис-
циплинам.

Экспертами в каждом на-
правлении выступили лучшие 
представители молодёжи в 
своей области. Например, экс-
пертом в граффити стал Сер-
гей Шевелев (Шмель) 
– призер областных 
соревнований по 
граффити, уста-
новивший ре-
корд России 
по высотно-
сти росписи 
и рекорд Гин-
несса по са-
мой большой 
3 D - р о с п и с и . 
М а с т е р - к л а с с 
для художников 
провёл Алексей 
Черемных (Alex’a Che) 

– член профессионального со-
юза художников России, меж-
дународной федерации худож-
ников Юнеско, фонда «Новое 
искусство», почетный член 

клуба российских ди-
зайнеров. 

М а с т е р -
класс в 
танцах по-
казали трех-
к р а т н а я 
чемпионка 
России в ду-
этах, вице-

ч е м п и о н к а 
мира, четы-

рехкратная чем-
пионка Москвы по 

хип-хопу в дуэтах Дарья 

Фестиваль, посвящен-
ный Дню молодёжи 
Московской области, 
прошёл 26 июня в 
Спортивном парке от-
дыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной в 
Одинцово. На праздник 
приехали делегации со 
всего региона – больше 
двух тысяч человек по-
сетили фестиваль в этот 
день.

ТЕКСТ  Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцово стало столицей 
Дня молодёжи Московской области  
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Адышева и танцор-хореограф, 
участник и победитель различ-
ных танцевальных конкурсов 
и фестивалей, руководитель 
школы танцев «АРТ квадрат» 
Сергей Иудин.

В музыкальном направле-
нии экспертами выступили 
лауреат и победитель много-
численных всероссийских фе-
стивалей Семен Музалевский, 
певица и композитор Анна 
Боронина, а также артист-ис-
полнитель, мультиинструмен-
талист, sound-продюсер Ваня 
Nanik. 

Наставниками для участ-
ников направления «Спорт» 
стали основатель и руководи-
тель проекта беговелошкола 
«Марьинский Беговел», мастер 
спорта и чемпион России по 
велоспорту ВМХ, победитель 
Гран-при России по ВМХ Ев-
гений Иванов, тренер бегове-
лошколы, мастер спорта Рос-
сии по велоспорту ВМХ Роман 
Башмаков, а также профессио-
налы воркаута Наталья Малее-
ва и Виталий Зуев.

В шоу-программе высту-
пили финалисты проектов 
«Фактор-А», «Новая Звезда 
2016», «Арктическое Еврови-
дение» группа COOL ON, а так-
же призер всероссийских 
соревнований по BMX и ев-
ропейского соревнования 
Bmx worlds Стас Шатило. За-
крывал фестиваль хедлайнер 
мероприятия, популярный 
российский рэп-исполнитель 
ST, финалист первого сезона 
шоу «Битва за респект», но-
минант премии Муз-ТВ 2013 
в категории «Лучший хип-хоп 
проект». 

ПЕРСПЕКТИВА

   Наиболее интересные 
истории жителей Москов-
ской области могут войти в 
киноальманах о Подмоско-
вье, сообщила в понедель-
ник начальник Главного 
управления социальных 
коммуникаций регио-
на Ирина Плещева.

«Мы дого-
ворились с 
р е ж и с сер о м 
Егором Конча-
ловским, что 
мы будем де-
лать народное 
кино о людях, 
которые живут и 
работают в Подмоско-
вье», – сообщила она  на 

пресс-конференции в Мо-
скве.

По ее словам, лучшие 
истории для экранизации 
планируется выбрать с по-
мощью интернет-голосова-
ния. Предполагается, что 
фильм будет состоять из 10 

новелл.
По композиции 

фильм будет напо-
минать киноаль-
монах «Москва, я 
люблю тебя!». 

Кроме того, 
лауреаты губер-

наторской премии 
«Наше Подмосковье» 

также смогут предложить 
свои истории для картины.

О ПОДМОСКОВЬЕ СНИМУТ 
КИНОАЛЬМАНАХБольше 2000 

человек со все-
го Подмосковья 
приехали на мо-
лодежный фести-
валь в Одинцово.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (665)    |   1 июля  2016 г.

8  |  НА КОНТРОЛЕ

В микрорайоне Новая  
Трехгорка Один-
цовского района 
состоялся противо-

пожарный рейд добро-
вольной дружины, которая 
занимается патрулирова-
нием лесных массивов для 
предотвращения и профи-
лактики возможных лес-
ных пожаров, а также для 
разъяснения отдыхающим 
правил противопожарной 
безопасности. По данным 
МЧС России по Московской 
области, по вине человека в 
лесах Подмосковья проис-
ходит 98% возгораний.  

Особый противопо-
жарный режим действует 
в Подмосковье с 27 апреля. 
Он подразумевает категори-
ческий запрет на разведе-
ние костров в лесных мас-
сивах и вблизи них, а также 
в населенных пунктах. Кро-
ме того, запрет распростра-
няется и на разведение ко-
стров у водоемов. В рамках 
организации своего досуга 
жители могут воспользо-
ваться специально оборудо-
ванными местами для раз-
ведения костров. Сейчас на 
территории области при-
мерно 500 таких объектов.  

По словам старшего 
инспектора отдела терри-
ториальной безопасности, 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликви-
дации ЧС городского посе-
ления Одинцово Виталия 
Майорова, введение в об-
ласти особого противопо-
жарного режима привело 
к предъявлению дополни-
тельных требований к от-
дыхающим и жителям му-
ниципалитета.

«Категорически запре-

щается разведение огня на 
территории населенного 
пункта, подворья. Если это 
происходит, необходимо 
принимать меры», – гово-
рит Майоров. 

Как он отметил, в па-
трулировании участвуют 
представители предпри-
ятий города, общая числен-
ность отряда – примерно 40 
человек. Дружинники ис-
полняют свои обязанности 
ежедневно в выходные и 
праздничные дни. В их пол-
номочия входят как  профи-
лактические мероприятия 
по патрулированию, так и 
разъяснение жителям пра-
вил поведения в пожаро-
опасный сезон.    

«Мы с дружинами по-
стоянно контактируем и 
держим связь. Основная 
задача – предупреждение 
и профилактика пожаров. 
Я считаю, что дружины эф-
фективны. Когда жаркая и 
засушливая погода, такая 
работа просто необходима», 
– добавляет инспектор.   

Лесопарковую зону Но-
вой Трехгорки ежедневно, 
с 9 утра до 18:00 патрули-
руют до четырех человек. 
Площадь патрулирования 
– около семи километров. 
В случае необходимости 
дружинники локализуют 
возгорания, для этого у них 
есть специальные рюкза-
ки с водой. При возникно-

вении крупных пожаров 
добровольцы помогают 
пожарным ликвидировать 
возгорание.         

Сегодня, 29 июня, в ходе 
патрулирования дружинни-
ки нашли в лесопарковой 
зоне Новой Трехгорки мно-
жество следов от костров. 
По словам добровольцев, 
этот парк – излюбленное 
место жителей.   

«Часто здесь бросают 
мангалы, костры, поэтому 
нам приходится патрулиро-
вать территорию ежеднев-
но», –  рассказывает дру-
жинник Игорь Попов. 

«Некоторые жители на 
природу берут с собой воду. 
Но мы все равно контро-
лируем, чтобы после них 
не оставался огонь», – по-
делился дружинник Сергей 
Зубарь.  

Стоит добавить, что к 
административной ответ-
ственности дружинники 
жителей не привлекают, но 
каждое такое нарушение 
может дорого обойтись от-
дыхающему. Штраф за на-
рушение правил пожарной 
безопасности на даче или в 
лесу может составить от не-
скольких тысяч рублей до 
миллиона. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Добровольные дружины провели
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЙД 
В Подмосковье 
сохраняется высокая 
вероятность пожаров.   

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ВЗРОСЛЫХ НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

  Сотрудники Главного управления 
МЧС России по Московской области и 
территориального надзорного органа 
провели открытый урок в оздоровитель-
ном лагере «Искра» в деревне Сватово 
под Звенигородом.

Почти 400 детей приняли участие в 
этом увлекательном, полезном и позна-
вательном мероприятии. Помимо тео-
ретической части, спасатели устроили 
для ребят показ пожарной техники, ава-
рийно-спасательного инструмента и по-
жарно-технического снаряжения. Ребя-
та смогли подержать в руках настоящее 
оборудование пожарных и примерить 
на себя «боёвку», осмотреть пожарную 
машину, узнать, где и как перевозятся 
рукава, как они соединяются, как пода-
ется вода.

А в это время на второй площадке ин-
спекторы территориального отдела 
надзорной деятельности проводили с 
детьми веселые викторины и конкурсы 
по пожарной безопасности. Ребятня с 
большим энтузиазмом участвовала в 
«Пожарной эстафете».

Сотрудники Госинспекции по маломер-
ным судам МЧС России провели про-
филактическую беседу о безопасности 
на воде. Школьникам раздали инфор-
мационные материалы, показали, как 
надевать спасательные жилеты, и пред-
ложили на практике закрепить получен-
ные знания. На специальном манекене 
по имени Гоша шла отработка навыков 
непрямого массажа сердца и искус-
ственного дыхания. Конечно, помощи 
в спасении утопающего лучше просить 
у взрослых. Но после таких занятий с 
профессионалами ребята будут знать, 
как действовать в крайней ситуации.
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Напомним, 9 декабря 
2015 года правитель-
ственная комиссия 
по экономическому 

развитию и интеграции одо-
брила предложенную Мини-
стерством строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ концепцию завер-
шения строительства объектов 
группы компаний «СУ-155» и 
участия банка «Российский ка-
питал» в этом проекте. 

В рамках утвержденной 
концепции банк «Российский 
капитал» обеспечивает финан-

сирование и достройку жилых 
объектов «СУ-155» в интересах 
пайщиков и дольщиков.

В 8-м микрорайоне у груп-
пы компаний «СУ-155» оста-
лось три недостроенных объ-

екта – корпуса 2, 4 и 27а. В 
ходе встречи 22 июня старший 
вице-президент банка «Россий-
ский капитал» Марат Оганесян 
рассказал о ходе строительства 
каждого дома и ответил на во-
просы представителей иници-
ативной группы. 

«Работа ведется в соответ-
ствии с утвержденными гра-
фиками, а на втором корпусе 
даже с опережением», – сооб-
щил Марат Оганесян. Сейчас 
на этом объекте идёт монтаж 
четвертого этажа. 

Самым проблемным до-
мом остаётся четвертый кор-
пус, по которому требуется 
решить ряд вопросов, в част-
ности вынос теплосети и ка-
бельной продукции из пятна 
застройки. 

Марат Оганесян отметил, 
что санатор приложит все уси-
лия для того, чтобы устранить 
эти проблемы в ближайшее 
время и приступить к устрой-
ству котлована. «Сейчас приня-
то решение о финансировании 
141 объекта ГК «СУ-155» по всей 
России, в это число входит до-
стройка 130 жилых домов и 
строительство 11 инженерных 
сетей», – сообщил Оганесян. Он 
также добавил, что в июле на 
всех объектах будут установле-
ны видеокамеры, чтобы пай-
щики и дольщики могли сле-
дить за ходом строительства 
онлайн.

По результатам встречи 
было принято решение о про-
ведении еженедельных планё-
рок с представителями ини-
циативной группы в штабе 
строительства для постоянного 
информирования пайщиков о 
ходе достройки домов.

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:
• Ямы во дворах – 298 жалоб
• Ямы и выбоины на дороге – 288 
жалоб
• Нарушение правил уборки дворов 
и территорий – 148 жалоб
• Перебои с горячей водой – 139 жа-
лоб
• Ненадлежащее состояние детских 
площадок – 136 жалоб

ЗА НЕДЕЛЮ 
УСПЕШНО РЕШИЛИ 
2324 ЖАЛОБЫ! 
ИЗ НИХ:
• Устранены ямы и выбоины на до-
роге по 279 жалобам
• Устранены ямы во дворах по 182 
жалобам
• Устранено нарушение правил убор-

ки дворов и территорий по 170 жа-
лобам
• Улучшено состояние детских пло-
щадок по 141 жалобе
• Решена проблема перебоев с горя-
чей водой по 134 жалобам

Как сообщил на днях в соцсе-
тях губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, «приняли реше-
ние дополнительно направить 1,6 
миллиарда рублей на ремонт дорог. 

Основной упор сделаем на жалобы, 
поступившие в «Добродел». На до-
полнительных 43 участках ремонт 
будет комплексным. Плюс к дорогам 
остановки, ограждения, тротуары, 
шумозащитные экраны».

Заходите на портал «Добродела» 
или открывайте мобильное при-
ложение и сообщайте о проблемах.   
Только вместе мы сделаем Подмо-
сковье лучше!

ДОБРОДЕЛ

Пайщики компании «СУ-155» 
следят за ходом достройки домов

«Добродел» не оставляет шансов 
  проблемам и равнодушию

В 8-м микрорайоне 
Одинцово 22 июня 
прошла встреча стар-
шего вице-президен-
та банка «Российский 
капитал» Марата Ога-
несяна с пайщиками 
компании «СУ-155». 
В ходе встречи состо-
ялась проверка хода 
достройки объекта, а 
также были определе-
ны сроки ближайших 
работ на этом и других 
объектах микрорайона. 

НА КОНТРОЛЕ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Всего за неделю июня через 
областной портал «Добро-
дел» было подано 2408 
сообщений о проблемах.

ПОРЯДКА 600 ОБРАЩЕНИЙ 
ПОСТУПИЛО ЗА НЕДЕЛЮ 
В ГОСАДМТЕХНАДЗОР

  Количество письменных вопросов, кото-
рые приходят в Госадмтехнадзор Москов-
ской области, снижается благодаря порталу 
«Добродел». С начала мая этого года количе-
ство обращений уже снизилось в 1,6 раза.

Как пояснила глава Госадмтехнадзо-
ра Московской области Татьяна Витушева, 
снижение письменных обращений от жи-
телей непосредственно в службу является 
следствием развития в Московской области 
такого эффективного инструмента коммуни-
кации, как портал «Добродел».

Наибольшее количество обращений в 
Госадмтехнадзор за неделю поступило по во-
просу размещения автомобильного транс-
порта на газонах и детских площадках. Этот 
вопрос прозвучал в 15 процентах обращений 
жителей. На втором месте по количеству по-
ступивших обращений вопрос несанкциони-
рованных свалок и навалов мусора – 13 про-
центов.

«Основная тематика поступающих в Гос-
адмтехнадзор обращений показывает, что 
эти вопросы больше всего беспокоят нерав-
нодушных жителей. Ответственным лицам 
в администрациях муниципалитетов и ру-
ководителям управляющих компаний необ-
ходимо обратить на них особое внимание», 
– добавила Татьяна Витушева.
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БЕЗОПАСНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЕЩЁ РАЗ 
БЕЗОПАСНОСТЬ!
Одинцовский район – один из 
самых непростых в Москов-
ской области с точки зрения 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Через 
обслуживаемую нами террито-
рию проходит сразу несколько 
напряженных магистралей. В 
том числе федерального значе-
ния. К тому же население рай-
она постоянно растет. Одновре-
менно  примерно на 10 тысяч 
машин в год увеличивается и 
автопарк. Все это значительно 
усложняет нашу работу.

Но мы прекрасно понима-
ем, что это ни в коем случае не 
снимает с нас задачи по даль-
нейшему снижению аварий-
ности и уменьшению дорожно-
транспортного травматизма. 
В этом направлении ведется 
ежедневная кропотливая ра-
бота. И могу без преувеличе-
ния сказать, что за последние 
годы нашим подразделением 
сделано немало. Мы анализи-
руем причины каждого ДТП, 
постоянно отслеживаем очаги 
аварийности. По итогам этого 
мониторинга происходит оп-
тимизация управления транс-
портными потоками, дорож-
ным организациям выдаются 
предписания по устранению 
имеющихся недостатков, ве-
дется целенаправленная про-
филактика.

Мне кажется, и водители, 
и пешеходы с одобрением 
и пониманием встретили 
установку светофоров с об-
ратным отсчетом времени, 
разделительные барьеры на 
осевых линиях магистра-

лей и специальные перильные 
ограждения в зоне пешеход-
ных переходов. Благодаря этим 
мерам удалось минимизиро-
вать, а кое-где и вовсе свести к 
нулю число ДТП с летальным 
исходом. 

Важным шагом в даль-
нейшем обеспечении безопас-
ности стало развитие сети 

комплексов фото- и видеофик-
сации нарушений Правил до-
рожного движения. С каждым 
годом число выявленных и 
наказанных с их помощью «ли-
хачей» увеличивается. И если 
пять лет назад камер было 
немного и работали они в ос-
новном на превышение ско-
ростного режима, то сегодня 
они могут регистрировать и 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, и пересечение 
стоп-линии. В дальнейшем раз-
витии этой системы скрыт 
большой потенциал сниже-
ния аварийности.

ОБЪЯСНИТЬ,
НАПОМНИТЬ, 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Еще одно направление, 
которое является 

для нас традици-
онно важней-
шим, – профи-
лактическая 
работа с на-
с е л е н и е м . 
Особенно с 
детьми. Мы 
постоянно 

увеличиваем количество про-
водимых акций и других меро-
приятий. К сожалению, часто 
причиной аварий с трагиче-
скими последствиями стано-
вится несоблюдение пешими 
участниками дорожного дви-
жения элементарных требова-
ний безопасности на дороге. 
Переход проезжей части в не-
положенном месте, отсутствие 
на элементах одежды свето-
отражающих предметов (так 
называемых фликеров), отказ 
от использования при пере-
возке детей специальных удер-
живающих устройств. Сколько 
жизней удалось бы сохранить 
только за последние пять лет, 
если бы люди сами не забы-
вали о своей безопасности! И 
мы постоянно об этом напо-
минаем. Хочется заметить, что 
взаимодействие со средствами 
массовой информации за по-
следние пять лет вышло на 
качественно новый уровень. 
Мы стараемся не упустить ни 
одной возможности еще раз 
донести до участников дорож-
ного движения общественно 
значимые сведения. Информи-
рование населения о новациях 
в законодательстве, сообщения 
о происшествиях и изменении 
в организации движения, ма-
териалы профилактической 
направленности и отчеты, на-
лаживание обратной связи – 
без сотрудничества со СМИ по-
добные задачи полноценно не 
решить. 

ОЧЕРЕДИ 
ОСТАЛИСЬ 
В ПРОШЛОМ 
Вся наша работа в конечном 
счете ориентирована именно 
на людей. И если на первом 
месте стоит задача сохранения 

 

Начальник ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцов-
ское» подполковник 
Владимир Егоров рас-
сказывает, как отдел 
встречает 80-летие 
образования службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Сегодня протя-
женность област-
ных дорог, где 
обеспечивает 
безопасность и 
порядок дви-
жения ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское», 
составляет 1650 
километров.

«Быть первыми – 
  другой дороги у нас нет»

ПОДГОТОВИЛ Петр ГОРОХОВ

Судьба каждого челове-
ка, каждый жизненный 
путь всегда начинается с 
дороги. Дорога от роддо-
ма в отчий дом, дорога к 
школе, дорога в большую 
жизнь...

Уважаемые коллеги, 
друзья!
Нам выпала честь быть 
верными стражами дорог, 
которые объединяют 
и страну, и наш народ.
Спасибо вам за выдержку, 
мужество и сплоченность 
в несении такой ответ-
ственной и государствен-
но важной службы!

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское» 

подполковник полиции 
Владимир ЕГОРОВ
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их жизни и здоровья, то на вто-
ром – обеспечение для каждого 
человека максимального ком-
форта и удобства. И не только 
на дорогах. 

Благодаря усилиям всего 
коллектива ОГИБДД нам уда-
лось до минимума свести вре-
мя оказания большинства го-
сударственных услуг. Думаю, 
все автовладельцы нашего 
района уже успели оценить 
отсутствие очередей при со-
вершении регистрационных 
действий с транспортными 
средствами, замене водитель-
ских удостоверений, оформ-
лении и выдаче документов. 
Все активнее используются 
возможности портала государ-
ственных услуг. Сегодня для 
тех, кто отправляет заявки 
через Интернет, выделен спе-
циальный день приема. Воз-
можно, скоро потребуется еще 
один, так как число пользова-
телей портала постоянно рас-
тет. Именно в наращивании 
числа электронных сервисов и 
их грамотном администриро-
вании мы видим пути допол-
нительного улучшения каче-
ства обслуживания населения.

У ЛУЧШИХ – 
ОСОБАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Отличная материально-техни-
ческая база отдела и высокий 
уровень подготовки личного 
состава накладывает на нас 
и дополнительные обязанно-
сти. Наше подразделение не-
редко используется в качестве 
площадки для организации 
мероприятий самого высоко-
го уровня. В 2013 году, напри-
мер, мы принимали премьер-
министра России Дмитрия 
Медведева, который прово-
дил совещание по вопросам 
повышения безопасности 
дорожного движения. У нас 
проводился Всероссийский 
конкурс «Безопасное колесо» 
и Межгосударственный слет 
юных инспекторов движения. 
Именно Одинцовский район 
стал местом, где ЮИДовцы 
отметили 40-летие создания 
своего движения. В отделе не-
редко проходят общеобласт-
ные выездные практические 

занятия с руководящим соста-
вом территориальных подраз-
делений Управления Госавто-
инспекции региона. А совсем 
недавно, в марте, в нашем рай-
оне подводились итоги 16-го 
областного конкурса СМИ «За 
образцовый порядок на доро-
гах Подмосковья». Такую честь 
заслужить непросто. 

Не все изменения, которые 
происходят в нашей системе, 
бросаются в глаза стороннему 
наблюдателю. Тем не менее 
обновление идет постоянно. 
Например, вряд ли кто-то заме-

тил значительное уменьшение 
численности личного состава 
отдела. Если пять лет назад в 
подразделении работало более 
двухсот человек, то сегодня – 
лишь сто пятьдесят. Вместе с 
тем объем выполняемой ими 
работы серьезно вырос. Недав-
но на нас дополнительно легла 
обязанность обеспечения бе-
зопасности движения в парке 
«Патриот» на территории го-
родского поселения Кубинка. 
Непосвященному человеку 
трудно даже представить слож-
ность обслуживания такого 
комплекса! В перспективе это 
50 квадратных километров, на 
которых расположены граж-
данские и военные объекты: 
действующая военная инфра-
структура, вооружение, бое-
вая и специальная техника в 
сочетании с интерактивными 
композициями, музейными 
экспонатами, деловыми, вы-
ставочными, культурно-развле-
кательными и гостиничными 
комплексами. Ежедневно – де-
сятки тысяч посетителей и ты-
сячи автомобилей. В таких на-
пряженных условиях работы 
от каждого сотрудника отдела 
сегодня требуется максималь-
ная самоотдача и высочайший 
профессионализм. Впрочем, 
трудности нас не пугают. Имен-
но в этом и кроется причина 
нашего успеха.

В день 80-летия службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД я хочу от всей 
души пожелать и своим под-
чиненным, и всем участникам 
дорожного движения успехов 
и удачи. У нас с вами одни цели 
и общие задачи: сделать один-
цовские дороги безопаснее, 
уменьшить число аварий и в 
конечном счете сохранить как 
можно больше человеческих 
жизней.

Слева направо: Владимир Евсеев, Сергей Логецкий, Виктор Сережин, Евгений Арсеньев, 
Алексей Романов, Константин Крылов, Алексей Петров, Валентин Киселев, Анна Чистякова, Влади-
мир Доможилкин, Михаил Петровский, Вячеслав Воробьев, Олег Бородач, Александр Катасонов, Ста-
нислав Петров, Владимир Кочетков

152 человека – 
личный состав 
отдела ГИБДД 
МУ МВД «Один-
цовское» сегодня.

ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменаци-
онном подразделении ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
изменился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация 
автотранспорта и замена водительских 
удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал 
Гос. услуг – www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 
пятница, суббота)  прием граждан с 9.00 
до18.00.
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     Увы, уходит от нас последнее поколе-
ние ветеранов Великой Отечественной 
войны, последний военный призыв. У 
каждого военного возраста оказалась 
своя судьба, своя роль. Призванные в 
начале войны вели тяжелые изнури-
тельные бои, мало кто выжил из этих 
героев, принявших на себя первый, са-
мый мощный удар врага. Тем, кто ушел 
на фронт в середине войны, довелось 
поучаствовать в величайших в истории 
человечества битвах, совершить невоз-
можное – переломить хребет немецкой 
военной машине. Все они сражались и 
гибли во имя того, чтобы последнее во-
енное поколение призывников дошло 
до Берлина, раздавило фашистскую га-
дину и осталось жить, обеспечив общей 
для всех Победой свободу и независи-
мость нашей Родины. 

Иван Тихонович принадлежал имен-
но к этому поколению Победы, он ро-
дился 12 июля 1926 года в Воронежской 
области, в селе Елань-Колено. С первых 
дней войны подростком работал в кол-
хозе бригадиром, ему пришлось рано 
стать для семьи кормильцем: отец, Ти-
хон Митрофанович, был тяжело ранен 
в Ржевской битве и вернулся домой ин-
валидом. А осенью 1944 года в армию 
был призван и Иван Тихонович. Воевал 
в Прибалтике, имеет награды – медаль 
«За боевые заслуги» и орден Великой 
Отечественной войны II степени, много-
численные юбилейные медали. 

Вернувшись из армии, поступил в 
Хреновской техникум лесного хозяй-
ства, после окончания которого полу-
чил распределение в Подмосковье, в 
Звенигородский лесхоз. И других запи-
сей о смене места работы в его трудовой 
книжке нет: с 1952 года он трудился в 
лесхозе помощником лесничего, техни-
ком-лесоводом, инженером лесозащиты 
и охраны леса. 

В Звенигородском лесхозе Иван Ти-
хонович честным добросовестным тру-
дом заработал знаки за выслугу Москов-
ского управления лесного хозяйства: 
последовательно Х, ХХ, ХХХ лет службы 
в лесном хозяйстве, награжден знаком 
«За сбережение и приумножение лесных 
богатств» Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР, награжден медалью «Вете-
ран труда». На пенсию ушел в 1988 году, 
отдав службе в лесном хозяйстве России 
36 лет. 

В Звенигородском лесхозе Иван Ти-
хонович встретил свою судьбу: Людми-
ла Павловна Нестеренко работала лес-
ничим после окончания Воронежского 
лесохозяйственного института. Образо-
валась семья, в которой родились двое 
сыновей. Брак оказался долговечным – 
супруги прожили вместе 62 года.  

На пенсии Иван Тихонович продол-
жал трудиться, человек старой крестьян-
ской закалки, он ни дня не мог жить в 
праздности, водил корову, косил сено, а 
когда хозяйство стало не по силам, при-
нялся огородничать. 

В последние годы Ивана Тихонови-
ча очень мучили навалившиеся под ста-
рость многочисленные болезни. Он му-
жественно, по-солдатски сопротивлялся 
им, сколько мог, пока его окончательно 
не оставили силы. 

Утрата постигла Людмилу Павлов-
ну, детей Ивана и Александра, четверых 
внуков, правнука, родных и близких. 

Пусть земля будет пухом Ивану Ти-
хоновичу. А лучшим памятником ему 
навсегда останутся подмосковные леса, 
которым он отдал всю свою достойней-
шую трудовую биографию. 

Н.Р. Якушев, 
председатель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского района 

Коллектив Звенигородского филиала 
ГКУ МО «Мособллес»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Я родился в 1941 году. Помню, как мы, «дети 
войны», на себе ощущали последствия самой 
страшной и кровопролитной в истории вой-
ны с фашистами. Мы жили в разрушенном 
Минске, время послевоенное было голодным, 
ни о каких детских садах и игрушках речи не 
шло. Нас воспитывали двор, улица, инвали-
ды войны. И мы хорошо знали и понимали, 
кто принес столько бед нашему народу. Вот 
почему на старой фотографии мы, перво-
классники, все с печально угрюмыми и без 
улыбок лицами, в простенькой одежде одно-
тонного темного цвета.

Все это всколыхнула память, когда с 
коллегами – полковником А.Е. Тимохи-
ным и ветераном педагогического труда 
Л.Д. Баукиной – стояли мы у памятника 
маршалу Жукову в Одинцово. И по оче-

реди выступали перед ребятами из трех 
подготовительных групп детского сада 
№82. Такими же малышами, какими и 
мы были сразу после войны. 

22 июня, в День памяти и 
скорби, мы с детьми, их роди-
телями и воспитателями воз-
лагали цветы к памятнику 
маршалу Победы. И подума-
лось – стоит ли сравнивать 
то безрадостное и нынеш-
нее время? Поймут ли нас 
сегодняшние малыши?

     
Да, нужно и поймут. Если рассказ 

наш будет искренним, а слова правиль-
ными. Нынешние поколения с детства 
должны знать, каким напряжением сил 

всего народа досталась нам Победа над 
фашизмом, каким невероятно тяжелым 
был послевоенный период. Как и какой 
ценой сохраняется мир на протяжении 
вот уже 71 года после окончания войны. 
Это и есть историческая память, преем-
ственность поколений.

  
Я по общественным делам побы-

вал в детском садике №82 «Золотое зер-
нышко». Он расположен в живописном 
месте на улице Маршала Крылова. По-
знакомился с директором – молодой, 
красивой и энергичной женщиной Ок-
саной Сыворовой. Оксана Григорьев-
на, кстати, член Общественной палаты 
района. Руководит детсадом уже 12 лет, 
педагогическое кредо: «Ребенок – это са-
мостоятельная личность. И не будущий 
человек, а сегодняшний». Потому мы с 
ней единомышленники в том, что рас-

сказывать детям о нашей непростой 
истории, и о войне в частности, 

нужно уже теперь. Воспитание 
чувства патриотизма, гордости 
за свершения предков должно 
начинаться с детского сада.

Но наше главное пожела-
ние детям – чтобы они росли 

счастливыми и здоровыми под 
мирным небом.

В.И. Гутров, 
консультант-эксперт районной 

Общественной палаты 

Уходят наши ветераны…
24 июня 2016 года скончался Иван Тихонович Лычагин.

УТРАТА

Знать об этом никогда не рано
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Величина прожиточного 
минимума пенсионера 
в Московской области 
в целях установления 
социальной доплаты к 
пенсии неработающим 
пенсионерам на 2016 
год устанавливается в 
размере 8950 рублей.

   Региональная доплата к пен-
сии назначается и выплачива-
ется гражданам, получающим 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции, проживающим или пребы-
вающим в Московской области, 
в случае, если общая сумма их 
материального обеспечения не 
превышает величину прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленную в Московской об-
ласти.

Для назначения и выплаты 
региональной доплаты к пенсии 
представляются следующие до-
кументы:

• заявление на имя руково-
дителя территориального под-
разделения о назначении и вы-
плате региональной доплаты к 
пенсии с указанием способа ее 
получения;

• паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

• документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства или пребывания в Мо-
сковской области, выданный в 
установленном порядке органом 
регистрационного учета (если 
эти сведения не содержатся в до-
кументе, удостоверяющем лич-
ность);

• пенсионное удостоверение 
(справка);

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

• трудовая книжка;
• справка о размере пенсии.
Документы представляются 

заявителем лично либо через 
представителя. При обращении 
за назначением региональной 
доплаты к пенсии представите-
лем дополнительно предъявля-
ется документ, подтверждающий 
его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

Лицам, уже оформившим 
и получающим региональную 
социальную доплату к пенсии, 
повторное обращение не требу-
ется.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
Одинцовское управление соци-
альной защиты населения по 
телефону 8-495-593-44-56.
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МФЦ

Наконец-то будущее 
наступило! 

Многофункциональный центр 
г. Одинцово: Можайское шоссе,
д. 71. Тел. 8-495-640-62-00

   В настоящее время в МФЦ 
предоставляют гражданам 
22 вида государственных ус-
луг. Правительство планирует 
расширить этот перечень до 
116 пунктов, в которые могут 
включить обмен водительско-
го удостоверения и получение 
международных водительских 
прав.

В ведение МФЦ передадут не-
которые функции, благодаря 
которым разгрузятся очереди 
в регистрационно-экзаме-
национных подразделениях 
ГИБДД. В прошлом году в свя-
зи с заменой или утратой прав 
в автоинспекцию обратились 

более 2,8 млн водителей.
Эксперты считают, что инициа-
тива Минэкономики абсолют-
но логична. Замена прав не 
связана со сдачей экзаменов, 
здесь не требуются люди в по-
гонах, это чисто бюрократиче-
ская операция. Несомненно, 
что в результате очередей в 
ГИБДД станет меньше, да и 
сама услуга станет удобнее и 
предсказуемее для граждан.

А с 1 июля 2017 года традици-
онный паспорт транспортного 
средства заменит электрон-
ный документ. Доплачивать 
за него владельцы машин не 
будут.

Ранее Андрей Воро-
бьёв поручил главам 
муниципальных об-
разований устранять 

не менее 50 ям еженедельно. 
«Главам поставлена задача 
каждую неделю в каждом на-
селенном пункте устранять 
не менее 50 ям на дорогах», 

– подчеркнул глава региона в 
своем Instagram. 

Ямочный ремонт стал ли-
дером по количеству обраще-
ний на портал «Добродел» во 
всех муниципальных образо-
ваниях. Более 30% поступаю-
щих жалоб касаются выбоин 

на дорогах. Все обращения 
оперативно обрабатываются 
и устраняются в кротчайшие 
сроки. 

Администрацией Один-
цовского района также уде-
ляется большое внимание 
укладке нового дорожного 
полотна на проблемных 
участках. Так, например, в го-
родском поселении Голицы-
но на Виндавском проспекте 
провели работы по укладке 
нового асфальта протяженно-
стью 154 метра. Этот участок 
дороги находится в частном 
секторе и всегда являлся 
проблемным. Там, помимо 
укладки асфальта, сделали 
дренажные канавы для отво-
да дождевой воды. 

Россияне смогут обменять водительское удосто-
верение в многофункциональных центрах (МФЦ) 
уже с ноября нынешнего года. Минэкономразви-
тия уже вынесло соответствующее постановление 
на рассмотрение кабинета министров.

За минувшую неделю 
в Одинцовском районе 
залатали порядка 59 ям
В Одинцовском районе, в рамках поручения 
губернатора Московской области Андрея Воро-
бьёва, продолжается программа по комплекс-
ному ямочному ремонту. За прошлую неделю 
в период с 17 по 24 июня на дорогах района 
устранили 59 ям общей площадью 188,7 кв.м. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Вспоминая прошлую 
«Твою гонку», уверен-
но скажу, что на самой 
дистанции усталости 

не чувствуешь. Ни когда идешь 
по маршруту за бегунами, ни 
когда снимаешь их на фини-
ше, ни даже когда с чувством 
выполненного долга отправ-
ляешься домой – настолько 
сильны полученные на состя-
заниях эмоции. О потерянных 
силах организм дает знать по-
сле – помнится, зайдя в квар-
тиру и взахлеб поделившись 
с домочадцами свежими впе-
чатлениями, я легла на диван, 
включила хоккейный матч 
«Россия – Латвия» и… через 
десять минут позвонила дру-
зьям, «обрадовав» их, что сегод-
няшний праздничный салют в 
Москве они будут смотреть без 
меня. О том, что в этот момент 
ощущали участники, которые 
проходили дистанцию на ско-
рость, мне было страшно и 
подумать. Однако выяснилось, 
что я их сильно недооценила, 
ведь увеличить количество 
испытаний на следующем за-
беге организаторов попроси-
ли сами «гонщики». Да и мы 
с коллегами, несмотря на все 
тяготы «лесной» работы, узнав 
о возвращении мероприятия в 

Спортивный парк, тут же по-
просили начальство отправить 
нас наблюдать за его проведе-
нием.  

ЧТО ЖЕ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОГО В 
«ТВОЕЙ ГОНКЕ»? 
Во-первых, ее доступность: 
несмотря на экстремальность 
испытаний, их по силам прой-
ти не только квалифициро-
ванным спортсменам, но и 
представителям других про-
фессий – главное не иметь 
физических противопоказа-

ний и быть выносливым. Вот и 
на этот раз вместе со знамени-
тыми лыжниками Михаилом 
Девятьяровым и Всеволодом 
Елизаровым и инструкторами 
различных фитнес-клубов дис-
танцию преодолевали препо-
даватели бизнес-школы MBA и 

команда «Много нас», которая 
состояла из многодетных ро-
дителей Одинцовского райо-
на. Подмосковное руководство 
тоже не обошло гонку внима-
нием – уже второй раз в забеге 
принимает участие предста-
витель уполномоченного по 
правам человека Московской 
области в Одинцовском рай-
оне и Звенигороде Наталья 
Байрамова. К слову, некоторые 
бегуны подошли к названию 
своих сборных с немалой 
долей юмора: за победу со-
ревновались «Клан черепах», 
«Котятки» и наша любимая 
«В пятницу бухать не модно!».

Во-вторых, «Твоя гонка» 
– это прекрасный вариант ув-
лекательного спортивного до-
суга. Согласитесь, как еще ком-
пания взрослых людей может 
недалеко от дома отдохнуть с 
пользой для «тела и духа»? Езда 
на велосипедах, роликовых 
коньках, в крайнем случае – то-
варищеские матчи по футболу, 
волейболу и баскетболу и, на-
верное, все. А здесь – девять 
километров  пересеченной 
местности, препятствия одно 
интересней другого и главное 
– надежные и близкие люди 
рядом, которые помогут тебе 
их преодолеть. Организаторы 

Казалось бы, совсем 
недавно «НЕДЕЛЯ» рас-
сказывала о масштаб-
ном командном забеге 
«Твоя гонка», который 
проходил в Спортивном 
парке отдыха в День 
Победы, а организаторы 
тем временем успели 
снова устроить эти со-
стязания. Пришедшим 
25 июня на стартовую 
поляну участникам, 
вместо предыдущих 
семнадцати, нужно 
было преодолеть трид-
цать испытаний.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Лесным Терминаторам 
комары не помеха
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не скрывают, что специально 
разрабатывали большинство 
испытаний под командную ра-
боту, поэтому  подобный забег 
– это еще и хорошая возмож-
ность проверить своих друзей 
на прочность, как некогда со-
ветовал Владимир Высоцкий.

Ну и, в-третьих, на таких 
состязаниях как нельзя лучше 
выясняешь собственную спор-
тивную подготовку и качества 
характера. Или, выражаясь 
языком популярных фитнес-
блогеров, становишься улуч-
шенной версией самого себя. 
Мы не раз наблюдали, как при 
виде очередной преграды на 
пути участники со словами 
«вот с этим я точно не справ-
люсь» замирали в растерянно-

сти, но брали себя в руки, шли 
вперед, а потом уже подбадри-
вали бегущих за ними товари-
щей по команде, уверяя, что у 
них тоже все обязательно полу-
чится. 

Большинство испытаний 
предыдущей гонки сохрани-
лось, а новые задания были 
подготовлены с не меньшей 
тщательностью и фантазией. 
Участники проползали под 
колючей проволокой и рас-
положенной в реке трубе из 
шин, пробирались сквозь за-
валы из бревен, карабкались 
на четвереньках в гору и пре-
одолевали вертикальный сет-
чатый барьер высотой почти 
в четыре метра. Помимо этого, 

в забег были 
добавлены  

к в е с т о в ы е 
элементы – 

команды долж-
ны были обнару-

жить на маршруте 
три тайника с кодом, за-

помнить цифровые комбина-
ции и на финише открыть с 
их помощью сейф, где храни-
лись бутылки с водой, энерге-
тические батончики и талоны 
на питание. Дополнительную 
сложность в лесу также обеспе-
чивали комары – и если за бегу-
нами они не всегда поспевали, 
то поджидающим «гонщиков» 
на контрольных точках жур-
налистам пришлось очень не-
сладко. Устав стряхивать с себя 
приставучих крылатых кро-
вопийц, мы в сердцах решили 
предложить организаторам 
переименовать забег в «Твоего 
комара». Но это – издержки на-
шей непростой профессии. 

Самым зрелищным этапом 
гонки был и остается доволь-
но глубокий грязевой овраг, 
обойти который не позволяют 
правила. И если в прошлый раз 
подобная «встреча с природой» 
приводила участников в заме-
шательство и легкий шок, то 
теперь они, зная что их ждет, 
мчались к гигантской луже с 
радостным «О, грязюка!» и шут-
ками про Джона Рэмбо. Особо 
раззадорившиеся даже позиро-
вали фотографам а-ля на море 
– лежа на спине с раскинуты-
ми руками и блаженной улыб-

кой. Впрочем, долго оставаться 
«трубочистами» бегунам не 
пришлось – впереди их ждали 
водные испытания – перепра-
ва через речку внутри автомо-
бильных камер (почти как в 
детстве с резиновым кругом!), 
переход по натянутому чуть 
поодаль канату и прохождение 
следующего водоема вброд. 

Всего в гонке приняли 
участие порядка 200 человек, 
которые вошли в состав 29 ко-
манд. Состязания прошли без 
травм, но из-за сильной уста-
лости два «бойца» не смогли 
целиком осилить дистанцию, 
а еще один потерял на пятиме-
тровой глубине свой ботинок. 
Но для таких мероприятий 
подобные случаи не редкость. 
Лидеры майского забега – ко-
манда «Сборная Одинцово» – 
на этот раз показали третий ре-
зультат, второе место досталось 
представителям команды «Devi 
Junior Ski Team», а лучшей в 
соревнованиях стала команда 
«Хорошие ребята», сумевшая 
прийти к финишу за 43 мину-
ты. Узнав об этом, мы тут же за 
глаза окрестили этих молодых 
людей Терминаторами. Шутки 
шутками, но как и в известной 
голливудской саге, у них бу-
дет возможность вернуться в 
Спортивный парк: по словам 
директора проекта Леокадии 
Петровой, следующая гонка 
состоится 17 сентября. И уже 
неудивительно, что организа-
торы снова решили увеличить 
количество препятствий. 

новый старт
17 сентябряОколо 200 человек 

приняли участие в гонке
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Год назад одинцовский 
художник Анатолий По-
пов во время проведения 
персональной выставки 

в галерее «Сосны» озвучил идею 
закрепить за профессиональ-
ным праздником художников 
официальную дату. Инициати-
ву нашего земляка поддержали 
известные российские мастера 
живописи, члены Академии ху-
дожеств, а позже и сам прези-
дент Академии Зураб Церетели. 
Документ по установке единой 
официальной даты Всероссий-
ского Дня художника сейчас на 
утверждении в правительстве. 
Одинцовцы же по праву иници-
аторов отметили этот праздник 
уже в этом году – в по-
следнее воскресе-
нье июня. 

По случаю торжества на от-
крытой площадке перед входом 
в музей была разбита «творче-
ская поляна», на которой рас-
кинулся пёстрый вернисаж 
одинцовских художников. Ос-
новными участниками праздни-
ка стали начинающие художни-
ки – члены объединения «Этюд» 
Анатолия Попова. Целую серию 
своих работ представил и сам 
мастер. 

Участников и гостей празд-
ника приветствовал руково-
дитель Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея Олег 
Куликов: «Это счастье, что в 
нашей жизни находится ме-
сто каким-то очень светлым 
моментам. К ним относятся и 
встречи с такими особенны-
ми людьми, одарёнными спо-
собностями к искусству, в том 

числе и к живописи. Сегодня 
мы начинаем новое интерес-
ное дело с прицелом на то, что 
теперь станет традицией соби-
раться в последнее воскресенье 
июня в музее и чествовать на-
ших художников». 

Спонсорами праздника 
выступили администрация го-
родского поселения Одинцово, 
учредитель Общероссийского 
общественного объединения 
«Российский корпус пожарных 
и спасателей» Маргарита Шуляк-
Логинова, художник-строитель 
и директор художественного 
салона фирмы «Мастер Экстра 
Строй» Юрий Маюров. А «одеть» 
картины в рамы к выставке ху-
дожникам помогла сеть пицце-
рий «Луковка» в лице генераль-
ного директора Павла Сидорова 
и Виолетты Зоновой.

аторов отметили этот праздник 
уже в этом году – в по-
следнее воскресе-
нье июня.

дитель Одинцовского
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Новый праздник 
родился в Одинцово

День художника прошёл 
26 июня  в Одинцовском 
историко-краеведческом 
музее.

    28 июня состоялось заседа-
ние правления Одинцовской 
межрайонной торгово-промыш-

ленной палаты по вопросу под-
готовки к очередному VII Съезду 
членов ОТПП.

Председатель правления 
ОТПП Андрей Ватажицын пред-
ложил назначить дату проведе-
ния съезда на 17 августа 2016 
года. Выступавшие далее члены 
правления Вячеслав Киреев, 
Антон Повстен и Юрий Савкин 

предложение председателя под-
держали.

Правление ОТПП  единоглас-
но решило созвать и провести 
VII Съезд членов ОТПП в 14:00  
17 августа 2016 года по адресу: 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
28. 

(Оргинал документа на стр. 37)

ИСКУССТВОИСКУСССССТВТВТВТТВТВВВО

НАЗНАЧЕНА ДАТА СЪЕЗДА ОДИНЦОВСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  

   В Одинцовском филиале Московского государ-
ственного института международных отношений 23 
июня прошел пресс-тур для руководителей местных 
средств массовой информации. Главные редакторы 
печатных и электронных СМИ ознакомились с рабо-
той филиала и встретились с его директором Сергеем 
Васильевым.

«Одинцовский филиал МГИМО за очень короткий 
срок, всего 4 месяца, успешно прошел два трудоемких 
этапа – лицензирование и аккредитацию. Мы работа-
ли практически круглосуточно, но все сделали, под-
готовили программы и теперь на полных основаниях 
можем осуществлять приемную кампанию. Конечно, 
перед нами стоит серьезный вызов – соответствовать 
высокому качеству комплекса, который нам достался, 
использовать его максимально эффективно», – отме-
тил в разговоре с журналистами Сергей Васильев.

Директор Одинцовского филиала добавил, что в 
этом году планируется набрать 250 человек на про-
граммы бакалавриата и 275 – в магистратуру. Еще 100 
мест будут в колледже, в рамках программы средне-
го профессионального образования. На площадке в 
Одинцово МГИМО реализует программы по новым на-
правлениям подготовки: бизнес-информатика, управ-
ление персоналом, лингвистика, психология и др. Так-
же с сентября стартуют программы Международного 
института энергетической политики и управления 
инновациями.

В рамках пресс-тура представители СМИ осмотре-
ли аудитории филиала, спортивный комплекс, зал 
судебных заседаний, криминалистическую лаборато-
рию и музей известного российского поэта Эдуарда 
Асадова. Особое внимание было уделено работе при-
емной комиссии, которая с 20 июня начала прини-
мать документы.

Как отметила секретарь комиссии Екатерина Лит-
винова, на программы МГИМО уже подано порядка 
300 заявлений, из них 80 – в колледж. Прием докумен-
тов на бакалавриат будет продолжаться до 27 июля, на 
магистратуру – до 31 августа, а в колледж – до 15 авгу-
ста. Подробнее узнать о программах, которые реали-
зуются на площадке в Одинцово, и правилах приема 
можно в самом филиале или на его сайте – http://odin.
mgimo.ru.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Пресс-тур прошёл 
в Одинцовском 
филиале МГИМО
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Интерес к получению второго 
высшего образования сегодня 
очень высок. Стратегия лич-
ного развития специалиста 

требует знаний не только в одной узкой 
области, но и в других сферах образо-
вания. Получать диплом экономиста 
приходят учителя физики, врачи, ин-
женеры, технологи и те, кто думает о 
будущем, о карьере, о базе высшего об-
разования. 

Стать магистром и получить второе 
высшее образование на базе филиала 
МГИМО в Одинцово – это теперь реаль-
но.

Уникальную новую программу реа-
лизует Международный институт энер-
гетической политики и управления 
инновациями (МИЭП) Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России. 

Это единственный в России и мире 
учебный центр, осуществляющий под-
готовку специалистов, сочетающих 
фундаментальные университетские 
знания с глубоким изучением процес-
сов, происходящих в области энерге-
тической дипломатии и геополитики, 
международного энергетического со-
трудничества, – уникальных профес-
сионалов высокого класса со знанием 
нескольких иностранных языков, вос-
требованных на рынке труда.

Директор Международного инсти-
тута энергетической политики и дипло-
матии МГИМО МИД России – Валерий 
Салыгин, вице-президент Международ-
ной академии топливно-энергетиче-
ского комплекса, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор 
технических наук, профессор, видный 
ученый, крупный специалист в области 
энергетической дипломатии и геопо-
литики, системного анализа, корпора-
тивного управления и регулирования 

международных проблем ТЭК. 
Сегодня МИЭП МГИМО – это круп-

ный учебный, методический и науч-
ный центр, обеспечивающий высокое 
качество фундаментальной и профес-
сиональной подготовки, опирающийся 
на лучшие традиции российского обра-
зования и опыт ведущих мировых уни-
верситетов и бизнес-школ.

ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В МИЭП МГИМО:
•   сочетание фундаментального обра-
зования с большим числом курсов спе-
циализации в области энергетической 
дипломатии и международного энерге-
тического сотрудничества;
•   усиленная профессионально ориен-
тированная подготовка начиная с пер-
вого курса, включающая мастер-классы 
ведущих российских и мировых экс-
пертов в области энергетической поли-
тики, руководителей международных 
организаций, министерств, президен-
тов крупнейших компаний ТЭК;
•   эффективная практическая под-
готовка, включающая стажировки в 
ключевых государственных и между-
народных структурах, занимающихся 
вопросами международного энергети-
ческого сотрудничества, а также в веду-
щих энергетических компаниях мира;
•   углубленная специализированная 
языковая подготовка в области между-
народного энергетического сотрудни-
чества для работы в иноязычной про-
фессиональной среде, возможность 
изучения 53 иностранных языков;
•   новейшие образовательные техно-
логии и методики с использованием 
современных мультимедийных и теле-
коммуникационных систем;
•   международные магистерские про-
граммы и программы МВА в области 
энергетической политики и экономи-
ки, устойчивого развития и стратеги-
ческого управления в энергетике, меж-
дународного бизнеса в нефтегазовой 
отрасли, международной электроэнер-

гетики, предусматривающие обучение 
в крупных европейских университетах 
и бизнес школах;
•   активное участие студентов в между-
народных форумах, конференциях, 
научных семинарах совместно с ООН, 
ОПЕК, Международным энергети-
ческим агентством, Форумом стран-
экспортеров газа и др.;
•   активное участие студентов в выпол-
нении научно-практических исследо-
ваний на базе Центра стратегических 
исследований и геополитики в области 
энергетики МИЭП МГИМО совместно с 
крупнейшими энергетическими ком-
паниями и международными организа-
циями;
•   возможность продолжения научной 
подготовки в аспирантуре и докторан-
туре.

НА БАЗЕ МИЭП МГИМО 
СОВМЕСТНО С 
ПРЕСТИЖНЫМИ 
ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ВУЗАМИ СОЗДАНЫ ПЯТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСТИТУТОВ:

•   Российско-итальянский институт ми-
ровой энергетики (совместно с универ-
ситетом Луиджи Боккони в Милане);
•   Российско-германский институт 
энергетической политики и экономи-
ки (совместно с Лейпцигским универ-
ситетом);
•   Российско-французский институт 
энергетической дипломатии (совмест-
но с французским институтом нефти);
•   Российско-норвежский институт 
энергетического сотрудничества (со-
вместно с университетом Норд и Выс-
шей школой бизнеса);
•   Российско-исландский институт во-
зобновляемых источников энергии (со-
вместно с Высшей школой возобновляе-
мых источников энергии университета 
Исландии и университета Акурейри).

В СТРУКТУРЕ МИЭП 
МГИМО ДЕЙСТВУЮТ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ:
•   кафедра международных проблем 
ТЭК, возглавляемая членом президиу-
ма Российской академии наук, прези-
дентом Международной академии ТЭК, 
академиком РАН Н.П. Лаверовым;

•   кафедра правового регулирования 
ТЭК, возглавляемая советником пре-
зидента Российской Федерации, чле-
ном-корреспондентом Российской 
академии наук, заслуженным юристом 
Российской Федерации, профессором 
В.Ф. Яковлевым;

•   кафедра глобальной энергетиче-
ской политики и энергетической без-
опасности (базовая кафедра ОАО «НК 
«Роснефть») под руководством вице-
президента ОАО «НК «Роснефть» А.Н. 
Шишкина;

•   кафедра внешнеэкономической де-
ятельности в области транспорта энер-
горесурсов (базовая кафедра ОАО «АК 
«Транснефть») под руководством прези-
дента ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Тока-
рева;

•   кафедра экономики и банковского 
бизнеса (базовая кафедра Газпромбан-
ка) под руководством председателя 
правления Газпромбанка А.И. Акимова;

•   кафедра мировой электроэнергети-
ки под руководством заместителя пред-
седателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Н.Н. Швеца;

•   кафедра мировых сырьевых рынков, 
возглавляемая заслуженным экономи-
стом Российской Федерации, профессо-
ром Г.Л. Краснянским.

Новые программы 
магистерской подготовки

В Одинцовском филиале 
МГИМО МИД России 21 июня 
состоялась презентация прин-
ципиально новой программы 
магистерской подготовки по 
очно-заочной форме обуче-
ния «Экономика и управление 
инновациями». На презента-
цию приехали будущие маги-
странты не только из Москвы, 
но и других регионов и обла-
стей России, стран ближнего 
зарубежья, в том числе из 
Украины, Армении, Грузии, 
Белоруссии.

Телефоны: 8 (495) 434-92-27, 
434-60-62, 433-51-06 
Факс: 8 (495) 433-83-77 
E-mail: miep@mgimo.ru
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Хорошая музыка, пен-
ки, разложенные в 
зарослях клевера, сол-
нечная погода – что 

ещё нужно, чтобы субботний 
день прошел на позитивной 
ноте? Организаторы фестиваля 
добавили к «набору минимум» 
два шатра. Первый с чаем и 

всевозможными вкусностями, 
которыми можно было уго-
щаться совершенно бесплатно, 
второй – с мастером аквагри-
ма. Профессиональный анима-
тор Кристина Тарасова сделала 
музыкальный фестиваль еще 
и праздником для детей. Ведь 
когда превратить лицо в раз-
ноцветную маску всем желаю-
щим предлагают совершенно 
бесплатно, для детей это, со-
гласитесь, большая радость.

Пока младшее поколение 
выбирало, в кого бы им сегод-
ня перевоплотиться, взрослые 

наблюдали за концертной со-
ставляющей.

Чтобы назначить подобное 
мероприятие на последние вы-
ходные июня, нужно обладать 
изрядной долей самоуверенно-

сти. Ведь по всей стране сейчас 
проходят десятки музыкаль-
ных фестивалей, на которые 
разъезжаются как группы, так 
и потенциальные зрители. 
Только из тех, что первыми 

приходят на ум, вспоминают-
ся «Барабаны мира» и «Дикая 
мята», прошедшие в те же вы-
ходные. Конкуренция более 
чем достойная. Так что я была 
вполне готова к тому, что эта 
«Атмосфера» пройдет практи-
чески без зрителей – слишком 
уж спорная дата события. Од-
нако мои опасения не оправ-
дались. Несколько десятков 
гостей провели на фестивале 
весь день, плюс группы под-
держки, приехавшие поддер-
жать любимые команды, и 
родители с малышами – одним 
словом, выступления прошли 
далеко не перед пустым «за-
лом». 

СОЧЕТАНИЕ 
НЕСОЧЕТАЕМОГО 
КАК СТИЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
МУЗЫКИ
Эта «Атмосфера», как уже упо-
мянуто, двадцатая. Солидный 
возраст для местного фести-

валя. Участвуют в нём, ко-
нечно, коллективы и 

из соседних городов, 
но в целом геогра-

фическая принад-
лежность групп 
при всём своём 
разнообразии не 
сильно выходит за 
границы района.

Август 31 – Один-
цово, Yolk – Власиха, 

CAT REPUBLIC – Дубки, 
Два Nеизвестных – Дубки, Нем-
чиновка, EQUALIZER SMILE – 
Одинцово, ШАМБА – Одинцо-
во, Москва, Larks – Жаворонки.

Стилистика музыки, ко-
торая предлагалась гостям фе-
стиваля, весьма неоднородна. 
Альтернатив-рок, инди-рок, 
поп-рок, рэп, попса, соул – со-
четаться такие различные на-
правления могли, к слову, не 
только на одной сцене, но и в 
творчестве одного коллектива. 

Полагаю, с этой фразой 
барабанщика одной 
из групп, игравшей на 
20-м фестивале «Ат-
мосфера», согласился 
бы каждый человек, 
принявший в нём уча-
стие. В последние вы-
ходные июня молодёж-
ный центр «Оазис» уже 
традиционно провёл 
летний open-air. По-
слушать выступления 
всевозможных групп 
Одинцовского района 
всем желающим в этот 
раз предложили не 
только под открытым 
небом, но и прямо на 
траве.
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«Музыка – 
единственная 
зависимость, 
от которой 
не хочется 
избавляться»

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Помню, мне сказали, что 
отрезают левую ногу, и я 
вздохнул с облегчением: по-
нимал, что с правой я в лю-
бом случае смогу играть.
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Современные музыканты лю-
бят сочетать несочетаемое. 

Несмотря на то, что «Ат-
мосфера» считается молодеж-
ным проектом, участие в ней 
принимают и вполне взрос-
лые люди. Возрастной разброс 
музыкантов примерно от 20 
до 40 лет. Самый опытный из 
барабанщиков – и того стар-
ше. Валерию Кузьмину (группа 
YOLK) 57 лет, при этом играет 
он с совсем молодыми ребята-
ми и, как признаётся сам, воз-
растной разницы совершенно 
не ощущает, разве что курить 
уже бросил. 

«КОГДА ВРАЧИ 
СКАЗАЛИ, ЧТО 
ОТРЕЖУТ МНЕ 
НОГУ, ПЕРВАЯ 
МЫСЛЬ БЫЛА: 
«А КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ 
Я БУДУ ИГРАТЬ НА 
БАРАБАНАХ?»
Вообще Валерий – личность 
довольно неординарная и при-
влекающая к себе внимание. 
Мало того, что барабанам он 
посвятил почти 50 лет своей 
жизни, совмещал их с про-
фессиональной хореографи-
ей и вернулся к игре даже по-
сле перенесенного инфаркта… 
Пять лет назад музыканту 
ампутировали ногу, так 
что передвигается он 
сейчас на костылях. 
И если вы подума-
ли, что на карьере 
барабанщика он из-
за этого поставил 
крест, то глубоко 
ошибаетесь. Когда 
без любимого дела 
жизнь уже не пред-
ставляешь, так легко 
от него не откажешь-
ся.

– Вообще, я профессио-
нальный артист балета, среди 
прочего работал в «Красной 
звезде», например. А барабаны 
– это моё хобби с 10 лет, – рас-
сказывает Валерий. – Причем 
так получилось, что танцами 
и игрой на ударных я начал 
заниматься практически одно-
временно. Шел как-то на заня-
тия в училище, проходил мимо 
танцплощадки, на которой 
играла группа, и остановился 
послушать буквально на мину-
ту… Названия коллектива я не 
запомнил, музыку тоже, зато 
парень, игравший на барабан-
ной установке, не просто вре-
зался мне в память – он полно-
стью перевернул мою жизнь.  
Я тогда стоял и всё пытался по-
нять, как один человек может 
одновременно играть на всём 
этом. Потом «Голос Америки», 
конечно, добавил что-то своё 
в эту заинтересованность… В 
итоге я начал заниматься. Учи-
тывая, что танцы и школу ни-
кто не отменял, учиться я мог 
только на выходных. Поэтому, 
пока все мои сверстники, в за-
висимости от времени года, 
шли играть в футбол или хок-

кей, я по восемь 
часов осваивал 

ударные. 
Это какая-

то особая лю-
бовь. Музы-

ка – это такой 
«наркотик», от 

которого… 

не то, чтобы не избавишься – 
не хочется избавляться. И на 
мой взгляд, она же – лучшее 
лекарство. После обширного 
инфаркта и инсульта я восста-
новился только благодаря стра-
сти к ударным. Если бы не они, 
думаю, меня бы уже и не было 
давно. Курение ударило по со-
судам… Инфаркт у меня слу-
чился прямо на репетиции, я 
упал под барабаны… Несколь-
ко месяцев восстанавливался, 
а потом снова в бой. До сих пор 
искренне верю в то, что имен-
но музыка меня и подняла.

–  Как попали в моло-
дёжный коллектив?

– Мы с ними 
давно, уже лет 
десять. Было не-
сколько других 
команд, в кото-
рых мы играли 
вместе. Состав 
и стиль несколь-
ко менялись, пока 
мы не пришли к той 
музыке, которую ис-
полняем сегодня. Сначала у 
меня на квартире играли. Там 
всё необходимое оборудование 
есть, барабаны стоят, комбики. 
Поэтому долгое время репети-
ровали там…

– А соседи?
– Они давно привыкли. 

Им даже нравиться стало, если 
уж совсем по-честному. Сейчас 
домой прихожу, встречаюсь 
с кем-то из своего подъезда, 
у меня уточняют: чего это мы 
не играем давно. Помню, на 
Новый год у нас вообще был 
своего рода внеплановый кон-
церт. Мы репетировали в ночь 
с декабря на январь, а в подъ-
езде на лестнице стояли люди, 
курили и нас слушали. А вооб-
ще, конечно, я стараюсь зани-
маться в рабочее время, чтобы 
не мешать соседям. Я же инва-
лид, пенсионер, поэтому в то 
время, когда все уходят в офи-
сы, я, скажем так, работаю над 

собой, развиваю 
свои навыки. 

– Как вы получили инвалид-
ность?

– Отморозил ноги, и на од-
ной началась гангрена. В итоге 
выбора у врачей не осталось. 
Вот уже пять лет я живу с од-
ной ногой, но играть, разуме-
ется, не бросил. Закрыл «хед» 
и всё, в остальном я почти не 
ограничен в своих возможно-
стях. Не смогу играть тяжелый 
металл, где треш и бешеная 
скорость, конечно, но в целом 
отсутствие ноги – это совер-
шенно не повод отказываться 
от любимого дела. У меня са-
мый главный внутренний во-
прос был, когда я узнал, что 
мне ампутация грозит – как же 
я дальше играть буду…

– То есть не «как теперь хо-
дить», а «как играть»?

– Удивительно, но у меня, 
и правда, было именно так. 

Сидел, ждал вердикта вра-
чей, а все мысли в 

голове были лишь 
о том, что я не 

хочу отказы-
ваться от бара-
банов. 

Потом, помню, мне сказа-
ли, что отрезают левую ногу, и 
я вздохнул с некоторым облег-
чением: понимал, что с правой 
я в любом случае смогу играть. 
Это странно звучит, наверное, 
для человека, далекого от сце-
ны. Но для меня – это здоровый 
фанатизм, который присущ 
многим музыкантам, на самом 
деле. Думаю, люди, которые, 
скажем, реально не представ-
ляют своей жизни без гитары, 
на 100 процентов меня поймут.

Таких вот удивительных 
людей можно встретить на 
обычном подмосковном фести-
вале. А вообще, как слушатель, 
посещающий «Атмосферу» 
примерно с шестого или седь-
мого концерта, могу уверенно 
сказать: качество исполнения 
и уровень участников неизмен-
но растут. Из местечкового ме-
роприятия, где на сцену выхо-
дят начинающие коллективы, 
фестиваль уверенно превра-
щается в событие, на которое 
стоит приходить, чтобы просто 
получить удовольствие от хоро-
шей музыки.

Д
БАРАБАНАХ?»
Вообще Валерий – личность 
довольно неординарная и при-
влекающая к себе внимание. 
Мало того, что барабанам он 
посвятил почти 50 лет своей 
жизни, совмещал их с про-
фессиональной хореографи-
ей и вернулся к игре даже по-
сле перенесенного инфаркта… 
Пять лет назад музыканту 
ампутировали ногу, так 
что передвигается он 
сейчас на костылях. 
И если вы подума-
ли, что на карьере 
барабанщика он из-
за этого поставил 
крест, то глубоко 
ошибаетесь. Когда 
без любимого дела 
жизнь уже не пред-
ставляешь, так легко 
от него не откажешь-
ся.

пока все мои сверстники, в за
висимости от времени года, 
шли играть в футбол или хок-

кей, я по восемь 
часов осваивал 

ударные. 
Это какая-

то особая лю-
бовь. Музы-

ка – это такой 
«наркотик», от 

которого… 

полняем сегодня. Сначала у 
меня на квартире играли. Там 
всё необходимое оборудование 
есть, барабаны стоят, комбики. 
Поэтому долгое время репети-
ровали там…

– А соседи?
– Они давно привыкли. 

Им даже нравиться стало, если 
уж совсем по-честному. Сейчас 
домой прихожу, встречаюсь 
с кем-то из своего подъезда, 
у меня уточняют: чего это мы 
не играем давно. Помню, на 
Новый год у нас вообще был 
своего рода внеплановый кон-
церт. Мы репетировали в ночь 
с декабря на январь, а в подъ-
езде на лестнице стояли люди, 
курили и нас слушали. А вооб-
ще, конечно, я стараюсь зани-
маться в рабочее время, чтобы 
не мешать соседям. Я же инва-
лид, пенсионер, поэтому в то 
время, когда все уходят в офи-
сы, я, скажем так, работаю над 

собой, развиваю 
свои навыки. 
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Более 30 всевозможных площа-
док работало с 12 дня и до 20 
вечера, принимая всех жела-
ющих на занятия, лекции и 

медитации абсолютно бесплатно. Все, 
кто хотел как-то отблагодарить про-
странство, имели возможность сделать 
любое добровольное пожертвование в 
поддержку благотворительного фонда 
«Добросердие». Все собранные за день 
средства предназначались для лечения 
Семёна Хасянова, мальчика с диагно-
зом ДЦП.

Этот фестиваль, организованный 
группой Organic people, по праву мож-
но назвать одним из самых крупных 
событий года в мире йоги и здорового 
образа жизни. Причём не только в рам-
ках Москвы, но, возможно, и в масшта-
бах всей России. Куда ещё всего на один 
день съедутся мастера из различных 
школ и городов, чтобы провести для 
всех желающих открытое занятие, не 
взяв за это ни копейки?

ПРИВЕТСТВУЯ СОЛНЦЕ
Начинался 2-й Международный день 
йоги с общей большой практики. Пло-
щадки для всех желающих должны 
были открыться лишь в полдень, а 

самые преданные ценители практик 
собрались в «Музеоне» уже в 9 часов 
утра. Именно на это время был назна-
чен старт совместной практики – «108 
Сурья Намаскар» (Приветствие Солнцу). 
Около трёх часов тысячи людей дружно 
повторяли 12 асан указанное количе-
ство раз, соединяясь в общем энерге-
тическом потоке под аккомпанемент 
группы AtmanLove и чарующие звуки 
ханга. 

Хатха-йога, йога питания, йога зву-
ка, женская йога, кундалини-йога, йога 
для глаз, акро-йога, йога смеха, йогате-
рапия… Список занятий, включавший 
в себя только йогические практики от 
разных школ мира, представленные на 
фестивале, можно продолжать доволь-
но долго. А ведь для тех, кто не горел же-
ланием застывать в асанах, в этом день 
было заготовлено и множество других 
локаций и практик. Всевозможные тан-
цы, медитации, лекции, концертная 
программа – одним словом, любой 
желающий, прислушавшись к себе, 
легко мог найти что-то уникальное и 
подходящее лично ему.

ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗВУКОМ
Если физические упражне-
ния и наблюдения за тем, как 
сворачиваются в замысловатые 
загогулины известные мастера, 
привлекают вас мало, интересным 

вам мог бы показаться, например, 
уголок звукотерапии. Поющие чаши, 
глюкофоны, огромные гонги и много 
других инструментов, названия кото-
рых мне, честно говоря, неизвестны, 
в этот день были доступны всем жела-
ющим. Так что, если вы, скажем, всю 

жизнь мечтали хотя бы разок ударить 
по настоящему огромному гонгу, вам 
точно было нужно приходить сюда – в 
воскресенье они были доступны, что-
бы играть на них, пока не надоест. Тем, 
кто до этого ни разу в жизни не сталки-
вался со столь необычными инструмен-
тами, подобрать что-то своё помогала 
музыкант и звукотерапевт Валентина 
Майман, много лет работающая со зву-
ком. 

– Я очень люблю звук во всех его 
проявлениях, – признаётся она, – и при 
каждой возможности пополняю свой 
арсенал музыкальных инструментов. 
Начиналась моя коллекция с тибетских 
поющих чаш, потом я познакомилась 
с хрустальными поющими чашами и 
влюбилась в их уникальность настоль-
ко, что сегодня у меня дома одно из 
самых больших собраний хрустальных 
поющих чаш в России.

– Сколько же их у тебя?
– 150 штук, причем в большинстве 

своём они алхимические, очень ред-
кие. Найти такие где-то в Москве, ду-
маю, сейчас уже просто невозможно. 
Каждая из них звучит по-своему. Кроме 
того, алхимические чаши отличают-
ся от всех других видов поющих чаш 
тем, что в любую из них встроен либо 
кристалл, либо какой-то камень, либо 
металл… Всё это влияет как на звуча-
ние, вибрацию инструмента, так и на 
энергию, которая рождается, когда на 
нём играешь. Сначала я собирала их, 
отталкиваясь просто от красоты зву-
ка. Но со временем поняла, что если я 
хочу не только медитировать с чашами 
дома, но и создавать какую-то музыку, 
которую можно будет играть для слуша-
телей, мне нужны в коллекции разные 
ноты, октавы и тональности. С этого 
момента моё собирательство стало бо-
лее системным.

– Чаши различного звучания по-
разному влияют на слушающих?

– Да, я заметила это, уже когда на-
чала играть для людей. Более того, если 
взять две алхимические чаши одного 
размера, одной ноты, но с разными до-
бавленными в них кристаллами, воз-
действие на слушателей они окажут 
совершенно различное. Одни успока-
ивают, другие бодрят, третьи помога-
ют вскрыть какие-то душевные раны, 
чтобы человек мог с ними поработать. 
Даже на таких встречах, как сегодняш-
няя, очень интересно наблюдать, как 
люди, решившие поиграть на чашах, 

выбирают их. Один и тот же инстру-
мент кого-то приведет в восторг и 
затянет всерьёз и надолго, другой 

человек повзаимодействует с 
ним всего пару минут и по-
тянется к чему-то ещё, тре-

тий отодвинет эту чашу, как 
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Тысячи людей собрались 
26 июня в московском парке 
искусств «Музеон», чтобы от-
метить 2-й Международный 
день йоги в России. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

   «108 Сурья Намаскар» (Привет-
ствие Солнцу) – самая известная в 
мире последовательность упраж-
нений, которая оказывает очень 
сильный оздоровительный эффект 
по многим параметрам. Техника 
представляет собой серию из 12 
асан (поз), в которых совершают-
ся поочередные наклоны вперед и 
назад, сгибающие и вытягивающие 
позвоночник и другие части тела. 
Их выполнение в спокойной, рит-
мичной последовательности, где 
каждая поза (это вдох или выдох) 
отражает ритмы Вселенной, такие 
как 24 часа в сутках, 12 знаков зо-
диака в году, биологические ритмы 
нашего собственного тела. Разум 
концентрируется на движении тела 
и движение мыслей полностью 
останавливается. Постепенно тело 
начинает работать само, и вы только 
наблюдаете его работу со стороны, 
при этом сознание выходит за при-
вычные шаблоны, обновляясь и от-
крываясь для абсолютно новых ре-
шений.  http://yogasecrets.ru/

ДЛЯ СПРАВКИ
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только услышит её звучание, и выберет 
совершенно иную. И, поверьте мне, 
дело будет не столько в звуке, сколько в 
энергии, которую он в себе несет. С тем, 
на что у психологии порой уходят меся-
цы и годы, звук справляется за минуты. 
В моей практике действительно были 
такие случаи.

– Звукотерапия – это серьезное от-
ветвление науки или, скорее, популярное 
направление, дань моде? Как в неё при-
ходят?

– Прежде чем стать звукотерапев-
том, я два года изучала воздействие 
звука на себе, потом ездила за грани-
цу учиться у мастеров самых разных 
направлений. И сейчас уверенно могу 
сказать, что это действительно работа-
ет. Ко мне, скажем, приходила девушка, 
которая мечтала петь, но у неё были 
проблемы с голосом. После двух-трех 
сессий с чашами она свободно запела и, 
насколько мне известно, эта проблема 
осталась для неё в прошлом навсегда. 
По собственному опыту могу сказать, 
что такие музыкальные медитации по-
зволяют людям избавляться и от очень 
конкретных негативных качеств. Я, 
например, была очень ревнивой, это 
чувство просто отравляло мне жизнь. 
Потом, играя на чашах, я начала, кон-
центрироваться на том, что ревность 
мне больше не нужна, просить, чтобы 
она ушла. И в один из дней, закончив 
играть, я неожиданно осознала, что 
больше эта эмоция надо мной не власт-
на… Так что у меня к звукотерапии 
совершенно особое отношение. Что 
может быть лучше, чем лечить людей 
музыкой? Конечно, сегодня это уже из-
вестное и, я бы сказала, модное направ-
ление. Но, может быть, эта методика 
приобрела такую популярность в по-
следние годы не просто так, а именно 
потому, что она работает?

Говорить о том, как на десятках 
площадок сотни людей практиковали 
те или иные навыки под руководством 
опытных мастеров, можно, конечно, 
долго. Но постигать пользу всевозмож-
ных мастер-классов, как ни крути, по-
лезней на собственном опыте, а не 
слушая чужие рассказы. И, учитывая 
количество людей в «Музеоне» в это 
воскресенье, свой шанс использовали 
многие. 

ОЩУЩАЯ ПОД НОГАМИ 
ЛАДОНЬ БОГА…
Ну и отдельное произведение искус-
ства, которому, на мой взгляд, стоило 
уделить особое внимание каждому го-
стю фестиваля – картина художницы 
Веды Рам, нарисованная утром того 
же дня во время Приветствия Солнцу. 
Холст около двух метров в высоту, кра-
ски, вдохновение – и всего через три 
часа Веда заканчивает очередную ра-
боту. Тем, кто сразу хочет скептически 
отмахнуться: мол, что такого особого 
можно нарисовать за столь короткое 
время, я рекомендовала бы познако-
миться в Сети с творчеством этой моло-
дой художницы.

У Веды есть картины, которые она 
может дополнять, прорисовывая дета-
ли годами, и есть целая серия полотен, 

которые она создаёт интуитивно – в 
процессе какой-то мощной практики 
или концерта. В этот раз готовый холст 
художница подарила фестивалю, чтобы 
любой желающий мог приобрести его, 
переведя какую-то значимую сумму на 
счёт мальчика, в пользу которого прохо-
дил воскресный сбор. Для тех, кто при-
вык мыслить исключительно цифрами, 
сообщу, что ко вторнику максимальное 
предложение за этот холст равнялось 
50000 рублей. И я совсем не уверена, 
что это окончательная сумма. 

Ну а лично меня гораздо больше 
любых сумм, выложенных за работу, 
интересовало то, что вложила в неё 
сама художница.

– Меня очень вдохновила идея орга-
низации этого мероприятия, причина, 
по которой я вообще оказалась здесь 
сегодня, – признаётся Веда. – Я, конеч-

но, просто люблю рисовать на вдохно-
вении во время каких-то событий, это 
огромное удовольствие, но сегодняш-
няя история особая. Всё это действо, 
по сути, не только праздник йоги и здо-
рового образа жизни, но и попытка со-
брать деньги в помощь ребёнку с ДЦП. 
Когда в самом начале, ещё перед Сурья 
Намаскар, была рассказана история Се-
мена и все мы ощутили это общее на-
мерение помочь совершенно конкрет-
ному мальчику, это была самая мощная 
сонастройка с общим пространством, 
которую я только могла пожелать себе 
для вдохновения. Оставалось только по-
молиться, чтобы всё получилось, и при-
ступить к рисованию. 

– У тебя в картинах присутству-
ют зачастую не только православные 
святые, но и всевозможные индийские 
божества, часто можно увидеть образ 
Будды… Поэтому мне искренне интерес-
но, кто именно вдохновлял тебя сегодня?

– Я православная, но Бога вообще 
воспринимаю как что-то единое, при-
сутствующее в каждой клетке этого 
мира, во всех живых существах. В каж-
дом дереве, камне, человеке и птице, 
как мне кажется, есть частичка Бога. 
Это свет, который отражается во всём, 
и, по-моему, совершенно неважно, как 
именно его называть. На самом деле, 
эта картина для меня о том же. Она 
представляет то, ради чего был устро-
ен этот фестиваль… В ней для меня 
отражено состояние покоя, гармонии, 
понимания утонченной красоты мира, 
которые мы ощущаем, занимаясь прак-
тиками, слушая музыку, танцуя… То 
есть приближаясь к настоящим себе 
тем способом, который сегодня больше 
всего подходит каждому из нас. Мне хо-
телось, рисуя, описать это особое чув-
ство, когда мы ощущаем в себе мощную 
силу, любовь к миру и счастье от того, 
что мы можем поделиться чем-то с дру-
гими. Поэтому лично я вижу на этой 
картине божество, на ладони которого 
сидит молящийся, а вокруг расцветает 
Жизнь.

Для меня, что бы я ни делала в жиз-
ни, очень важно ощущать такую боже-
ственную ладонь под своими ногами. 
И вот человек, который сидит на этой 
ладони на картине, уверена, также чув-
ствует её. 

– Как ты считаешь, что нужно, 
чтобы люди, не ощущающие пока чего-
то подобного, тоже могли приблизиться 
к этому состоянию?

– Мне кажется, самое важное – это 
искренность во всём. Я верю, что для 
каждого человека запланирован свой 
собственный, очень красивый путь. И, 
по-моему, особенно ценно пройти его, 
ощущая радость и всегда оставаясь са-
мим собой. Чтобы чувствовать эту ла-
донь, очень важно понимать, что Бог 
– это любовь. И постигается она через 
любовь к людям. 

Для меня это не просто слова. Я – 
счастливый человек, который может 
творить в своё удовольствие, путеше-
ствовать по миру. У меня много друзей 
во всех его уголках. Я действительно 
никогда не бываю по-настоящему не-
счастной. И каждый раз, когда я вдруг 
ощущаю грусть, то перенаправляю её в 
молитву о том, чтобы Бог научил меня 
любить людей так, как любит их Он. И 
каждый раз во мне это что-то меняет. В 
эти мгновения я всегда чувствую, что 
пусть на самый маленький шаг, но Бог 
становится ко мне ближе. Я ощущаю 
под ногами его ладонь...
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Тема путешествий во 
времени всегда была 
интересна зрителю. 
Будь то советская коме-

дия «Иван Васильевич меняет 
профессию» или напряжен-
ные голливудские триллеры 
«Эффект бабочки» и «Донни 
Дарко». Они неизменно про-
изводят яркое впечатление и 
заставляют задуматься о пред-
назначении человека и воз-
можности изменить судьбу. 
«Форт Росс» не стал исключени-
ем – жители Голицыно посмо-
трели его на одном дыхании 
и еще долго потом обсуждали 
сюжетные повороты. 

Главный герой картины 
принципиальный тележур-
налист Дмитрий получает от 
редактора задание – снять 
сюжет о Форте Россе, русском 
укреплении на побережье Се-
верной Калифорнии начала 19 
века. Изучая исторические ма-
териалы, молодой человек на-
ходит в архивных документах 
1820 года портрет юноши, по-
хожего на него как две капли 
воды. Заинтригованный Дми-
трий вместе со своим другом 
и коллегой Фимкой и каприз-
ным звукооператором Марго 
отправляются в Форт Росс, где 
ныне расположен небольшой 
музей. Сидя за столом во дво-
ре форта, Дмитрий находит на 
своем смартфоне незнакомое 
приложение и случайно с его 
помощью открывает времен-
ной портал, который отбрасы-
вает путешественников на два 
столетия назад. В прошлом им 
предстоит сражаться бок о бок 
с гардемаринами, убегать от 
пиратов и, конечно, обрести 
свою любовь – какое кино без 

романтиче-
ской линии? 
Забавно, что 
по задумке 
с ц е н ар и с тов 
р а б о т н и к а м и 
фа н тас т и ч ес ко й 
«Службы времени» ока-
зались… обычные гастарбай-
теры, так что, уважаемые чи-
татели, когда в следующий раз 
встретите на улице работяг из 
ближнего зарубежья, не смо-
трите на них свысока – быть 
может, они не так просты, как 
кажутся. 

Дальше пересказывать 
сюжет «Форт Росса» незачем – 
картину правда стоит увидеть. 
Поэтому предлагаю читателям 
«НЕДЕЛИ» фрагменты блиц-
интервью жителей Голицыно с 
Дмитрием Харатьяном.

– Будет ли у фильма про-
должение?

– Мы очень этого хотим, но 
пока данный вопрос находится 
на этапе обсуждения, поэтому 
преждевременно анонсиро-
вать выход сиквела я не буду.

– Что послужило импуль-
сом к съемкам картины?

– Свою роль здесь сыграла 
биография моей семьи. Не-
сколько лет назад благодаря 
телепередаче «Моя родослов-
ная» я узнал, что мой прапра-
прадед по материнской линии 
был мореплавателем, участво-
вал в Российско-американской 
компании и даже управлял 
одним из Алеутских островов. 
Крепость Форт Росс не вы-
мысел – она была построена 
в 1812 году в Северной Кали-

форнии. В те времена в форте 
жили наши соотечественники, 
которые занимались промыс-
лом и торговали пушниной. По 
ряду факторов крепость оказа-
лась убыточной для компании, 
и в 1841 году ее продали пред-
принимателю Джону Саттеру. 
Сейчас Форт Росс – это объект 
культурного наследия, кото-

рый ежегодно посещают 
примерно 150000 че-

ловек. Два века на-
зад наши предки 

осваивали эти 
земли, и несмо-
тря на то, что 
сегодня это 
т е р р и т о р и я 
другой страны, 
мы не долж-

ны забывать об 
этом. В основу 

фильма лег одно-
именный роман моего 

одногруппника Дмитрия 
Полетаева, но сюжетная канва 
картины во многом отличается 
от книжного повествования.

– Вкладывая деньги в 
фильм, вы были уверены в его 
успехе?

– «Форт Росс» был снят не 
только на мои средства, изна-
чально в него были вложены 
государственные инвестиции, 
а я лишь добавил недостаю-
щую для реализации наших 
задумок сумму. Речь идет о ве-
сомой части моих сбережений, 
но я не жалею, потому что ина-
че этот фильм просто не был 
бы закончен. Запуская карти-
ну в прокат, мы искренне рас-
считывали на его востребован-
ность, но коммерческая судьба 

ленты оказалась печальной. 
Дело в том, что в кинотеатрах 
он появился в июне 2014 года 
параллельно с западными ани-
мационными фильмами «Как 
приручить дракона 2» и «Мале-
фисента», поэтому «Форт Россу» 
досталось всего два сеанса – в 9 
и 23 часа. Что поделать, кино-
театры – это частный бизнес, 
и владеющие ими предприни-
матели всегда делают ставку 
на продукцию, которая гаран-
тированно принесет прибыль. 
При такой конкуренции мно-
гие российские картины, авто-
ры которых не имели средств 
на рекламу, оказываются фак-
тически похоронены для мас-
совой аудитории. Но благодаря 
Интернету наша работа все же 
обрела своего зрителя.

– Вы участвовали в подборе 
актеров?

– В этом вопросе я безогляд-
но доверял режиссеру – обсуж-
дение вызвала лишь кандидату-
ра исполнителя главной роли. 
В современной отечественной 
киноиндустрии есть только 
два «героя нашего времени» 
– Максим Матвеев и Данила 
Козловский, поэтому нам при-
шлось выбирать, кому из них 
предложить сценарий. Но так 
как Данила уже путешествовал 
во времени в фильме «Мы из 
будущего», роль журналиста 
досталась Максиму. Анну Стар-
шенбаум, исполнившую роль 
Марго, в картину пригласил 
лично Юрий Мороз, и я полно-
стью поддержал его решение, 
потому что видел ее другие ра-
боты и понимал, что она смо-
жет прекрасно вписаться в за-
данный образ. Отдельно хочу 

отметить талант Кирилла Плет-
нева, который блестяще сыграл 
лейтенанта Завалишина. 

– Одна из ваших знаковых 
работ в кино – роль гарде-
марина Алеши Корсака. В 
фильме «Форт Росс» рядо-
вые служители Русского 
императорского флота 
тоже занимают важное 
место. Это совпадение?

– Скажу больше, из-
начально роль Алеши 
Корсака должен был 

играть режиссер «Форт 
Росса». Юрий Мороз даже 

успел приступить к съемкам, 
но волею судьбы не смог про-
должить работу. Тогда на роль 
пригласили меня, и в этом 
я тоже вижу некий фатум 

– ведь получается, я смог про-
должить семейную династию 
морских офицеров, пусть и на 
другом поприще.

– Какие у вас впечатления 
от Голицыно?

– Это прекрасный город 
с богатой «киноисторией». В 
районе Голицыно снимались 
и эпизоды «Гардемаринов», и 
фильм «На Дерибасовской хо-
рошая погода…», и много дру-
гих легендарных картин.

– Помимо Юрия Мороза, 
творчество каких режиссеров 
вам нравится?

– Люблю работы представи-
телей династии Михалковых-
Кончаловских, Сергея Урсуляка 
и Алексея Попогребского. 

– Как вы относитесь к се-
риалам?

– На мой взгляд, это вопрос 
из серии «как вы относитесь к 
погоде?». Она может быть хоро-
шей и плохой, ровно, как и се-
риалы, ведь мерило искусству 
– талант. Из советских много-
серийных лент мне нравится 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», из новых –  «Ликвидация», 
«Доктор Живаго» и «Метод».

– Как вы учились в школе?
– Отличником не был, но и 

двоечником тоже. Я с детства 
тянулся к творчеству и уделял 
много времени школьной са-
модеятельности – играл на ги-
таре, руководил вокально-ин-
струментальным ансамблем, а 
потом в моей жизни появилось 
кино. Я не люблю, когда меня 
спрашивают, трудно ли было 
добиться успеха, потому что 
успех – это не награда, а скорее 
испытание для артиста. Как пи-
сал Пастернак «Быть знамени-
тым некрасиво – не это подни-
мает ввысь. Не надо заводить 
архивов, над рукописями тря-
стись. Цель творчества – само-
отдача, а не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, быть 
притчей на устах у всех».

В завершение встречи гла-
ва Голицыно Александр Ду-
доров и первый заместитель 
секретаря подмосковного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Олег Рожнов поблагодарили 
актера за интересный диалог и 
пригласили почаще приезжать 
в Одинцовский район. 

Цель творчества – 
самоотдача
В Голицыно 25 июня в рамках акции «Наше Подмосковье – наше кино» 
прошел показ фильма Юрия Мороза «Форт Росс: в поисках приклю-
чений». После просмотра ленты посетители культурно-досугового 
центра «Октябрь» пообщались с ее продюсером, народным артистом 
России Дмитрием Харатьяном.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

2, 9, 16 июля, 17:00 
«Â ãîðîäñêîì 
ñàäó èãðàåò 
äóõîâîé îðêåñòð»
Одинцовский 
городской Дом культуры 
«Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» подготовил концертно-танце-
вальную программу. Будут исполнены 
музыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши, мазурки и т.д. 
Вход бесплатный. Категория 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 
20, площадь перед Домом культуры 
«Солнечный». Тел. 8-498-595-51-74

5 июля, вторник
16:00-17:30 
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский Центр 
народного творчества 
и методической работы
Традиционная летняя интерактив-
ная программа для жителей города. 
Весёлая музыка, игры, мастер-классы. 
Маленькие жители Одинцово превра-
тятся в настоящих лётчиков и отпра-
вятся в путешествие вокруг света на 
самолётах. Они побывают в Японии и 
Англии, Греции и Канаде, Бразилии и 
Франции. А в финале вернутся в са-
мое дорогое и близкое сердцу место 
– родной город Одинцово.
Вход бесплатный. Категория 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, д. 18-20
Тел. 8-495-596-35-97

7 июля, четверг 
14:00, 16:00
«Íàì ñåðäöå èñöåëèò 
ëþáîâü è âåðíîñòü»
Театр Натальи Бондаревой
История непростой жизни и большой 
любви Петра и Февронии. Муромские 
Петр и Феврония – православные 
покровители семьи и брака, чей су-
пружеский союз считается образцом 
христианского брака.

Вход бесплатный. Категория 6+
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 36. Тел. 8-495-591-20-38

7 июля, четверг, 15:00
Òîðæåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«×åñòâîâàíèå 
þáèëÿðîâ çîëîòûõ 
è áðèëëèàíòîâûõ 
ñâàäåá»
Одинцовский Центр 
народного творчества 
и методической работы
Праздничный концерт в честь юби-
ляров в рамках Дня семьи, любви 
и верности. В программе: самые 
известные и любимые хиты оте-
чественной эстрады в исполнении 
известных артистов. Поздравление от 
руководства Одинцовского района и 
городского поселения Одинцово. Вы-
ступление почётных гостей.
Вход бесплатный. Категория 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 29. Тел. 8-495-596-35-97

7 июля, четверг, 17:00
Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ 
«Ëþáîâü – ýòî…» 
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Опрос населения на знание празд-
ника День семьи, любви и верности 
и его символов, тематическая фото-
сессия населения, подготовка видео-
ролика.
Вход бесплатный. Категория 8+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, центральная 
площадь
Тел. 8-498-690-84-25

8 июля, пятница, 11:00
Âå÷åð ÷åñòâîâàíèÿ 
ñåìåéíûõ ïàð 
«Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское

• Встреча семейных пар перед на-
чалом праздника у Арки Счастья, где 
будут сделаны фото на память.
• Торжественное чествование семей-
ных пар и обрядовое действо – за-
вязывание разноцветной ленточки на 
Дереве желаний.
• Выступление детей «Семейный 
танец» из кукол, сделанных из шаров 
своими руками.
• В течение всего вечера будут зву-
чать песни о любви, верности, семей-
ном счастье в исполнении вокальных 
коллективов и эстрадных солистов.
• Анкетирование, по которому под 
музыкальное сопровождение будет 
рассказано  о каждой семейной паре.
• За накрытыми столами со сладостя-
ми и горячим чаем супруги расскажут 
свою семейную историю и поделятся 
семейными традициями и увлечени-
ями. Для них на празднике подготов-
лена танцевально-развлекательная 
программа. 
• Кульминация праздника – запуск 
фонариков Любви.
Вход бесплатный. Категория 20+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

8 июля, пятница, 11:00
«Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà 
è Ôåâðîíèè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности. Присут-
ствующие познакомятся с историей 
возникновения этого замечательного 
праздника, узнают о Петре и Фев-
ронии – образце взаимной любви и 
семейного счастья.
Символом праздника стала ромашка. 
В заключение мероприятия каждый 
желающий сможет оторвать от цветка 
лепесток и прочитать пожелание.
Вход бесплатный. Категория 12+
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

8 июля, пятница, 12:00
Êíèæíîå îáîçðåíèå 
«Ìèð çíàíèé 
îòêðûâàåò êíèãà»

Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
На обозрение читателей будут пред-
ставлены книги различной темати-
ки (о природе, животных, технике, 
искусстве). А также энциклопедии, 
такие как «Что такое? Кто такой?», «Я 
познаю мир». Эти книги помогут раз-
нообразить кругозор, узнать много 
нового и интересного.
Вход бесплатный. Категория 5+
Адрес: д. Ивановка, д. 43, библиотека
Тел. 8-495-992-57-69

8 июля, пятница, 15:00
«Ñåìüÿ – íàøà 
êðåïîñòü è âåðíûé 
íàø ùèò»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Тематическая встреча в русской избе, 
посвященная Дню семьи, любви и 
верности. В программе: беседа со 
священником о духовных основах 
праздника, тематические викторины, 
мастер-класс по рукоделию.
Вход бесплатный. Категория 6+
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

8 июля, пятница, 16:00
Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè
АУ «МАУКиС «МаксимуМ»
Концерт в городском поселении 
Новоивановское, посвященный Дню 
любви, семьи и верности.
Вход бесплатный. Категория 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 2. Тел. 8-495-591-90-81

9 июля, суббота, 16:00
Äåíü ëþáâè, ñåìüè 
è âåðíîñòè
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Танцы, игры, пляски, конкурсы для 
взрослых и детей, призы, подарки, 
песни, фокусы.
Вход бесплатный. Категория 3+
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1. Тел. 8-495-992-19-73

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

р
е
кл
а
м
а

- 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, среднее специ-
альное, 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) 591-63-179955)) 55991------666666633333333--------1111111111117777777777

По вопросам рекламы
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а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
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ам

а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГЕОИНФОРМ
Общество с ограниченной ответственностью

Геодезическая и топографическая съемка
Межевые и технические планы
Акт обследования объектов недвижимостиАА
Экспертиза и оценка объектов недвижимости
Составление исковых заявлений и сопровождение в суде
Сопровождение сделок с недвижимостью
Подготовка договоров в простой письменной форме
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
Регистрация объектов недвижимости
Поставка данных космической сьемки

МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 115
ТЕЛ. + 7 (495) 228-78-13  www.geoinform.su; E-mail: info@geoinform.su

суде

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Акклиматизация. Дисперсия. 
Гит. Супинатор. Нина. Ролики. 
Тупость. Репин. Пятно. Автор. 
Ватикан. Игольник. Мимика. 
Торпеда. Распря. Пенни. Тигр. 
Критик. Мелодрама. Фаза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Строптивица. Полотно. Лапти. 
Кровь. Моргание. Антипод. 
Сити. Патио. Тритон. Икринка. 
Ратник. Америка. Планида. 
Мастиф. Сутки. Пита. Киргиз. 
Бутоньерка. Ярка.

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
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УСЛУГИ ЮРИСТА, 
АДВОКАТА

8-903-521-79-79
8-910-47-35-961

Надежно, профессионально, честно
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опыт более 12 лет
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «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 «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Исчез-
новение» (S) (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Луна»

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
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 «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Ночная смена. «Кто первый? 

Хроники научного плагиата». «При-
ключения тела. Испытание погруже-
нием». (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Еда-гриль» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мил-
лионер из хрущоб» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
03.45 «Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 1 с.
12.10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Усадьба Гончаровых, Калужская 
область
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 2 с.
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. За-
пас прочности»
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 2 с.
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Машина вермени: фантазии про-
шлого или физика будущего?» (*)
22.05 Власть факта. «Матриархат и 
феминизм»
23.45 Худсовет

01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. Солист А. Коробейников
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 
Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 
Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи
12.05 «Великие футболисты» (12+)
15.05 Д/ф «Футбол и свобода»
15.40 Д/ф «Хулиганы»
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 Д/ф «Большая вода»
20.05 Обзор чемпионата Европы 
(12+)
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты»
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног»
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+). 
Комедия. Россия, 2007 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+). 
Комедия. Россия, 2008 г.
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Загадка» 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
111 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
112 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
113 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
114 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
115 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 2 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 31 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон + Юля» 126 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 32 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 486 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «По-
следний день первой любви (глазами 
Чуни)» 10 с.
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
04.35 Х/ф «НИКИТА 3». «Удар под 
дых» 6 с.
05.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «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 «Практика»
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». «Исчез-
новение» (S) (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов»
03.45 «Модный приговор» до 04.45

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. 
(12+)
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 «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов-Троцкий». (12+)
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль раз-
ведок. Россия - Германия». Фильмы 
1-й и 2-й. (12+)

03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 «Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках». (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Дач-
ные короли» (16+)
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет»
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «В поисках частицы Бога». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Еда-гриль» (16+)
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 1 с.
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 1 с.
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Черные дыры». (*)
22.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 38-й Московский междуна-
родный кинофестиваль
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 
Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Детский вопрос» (12+)

09.30, 02.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие матчи
12.00 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Д/ф «Хулиганы»
15.05 Д/ф «Футбол и свобода»
16.10, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины (16+)
17.55 Д/ф «Холли - дочь священника»
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала
21.00 Д/ф «Место силы»
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
02.00 Д/ф «Заклятые соперники»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ»
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+). Мистическая комедия. США, 
2005 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+). 
Комедия. Россия, 2007 г.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Параллель» 1 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-

шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 ! «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 30 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 31 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 485 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Обе-
зьянки (глазами Максима)» 9 с.
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 12 с.
05.10 Х/ф «НИКИТА 3». «Лезвие 
меча» 5 с.
06.05 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 4 с.

4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «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»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Франции (S)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Исчез-
новение» (S) (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)

01.55 Ночная смена. «Операция 
«Анадырь». На пути к Карибскому 
кризису». «Угрозы современного 
мира. Планета аллергии». «Угрозы 
современного мира. Демография. 
Болезнь роста». (12+)
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная.»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 2 с.
12.10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Звенигород
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 1 с.
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.45 Живое дерево ремесел. Федо-
скино
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 38-й Московский между-
народный кинофестиваль
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт. 1 ч.
18.25 Д/ф «80 лет режиссеру Андрею 
Торстенсену. «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 3 с.
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные все-
ленные». (*)
22.05 Власть факта. «Пробуждение 

Азии: история успеха»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30, 01.45 Д/ф «Сердца чемпио-
нов»
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Д/ф «Второе дыхание»
09.30, 04.45 «500 лучших голов» 
(12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи
12.40 Д/ф «Хулиганы»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес»
22.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
23.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 Д/ф «Заклятые соперники»
02.15 «Спортивные прорывы» (12+)
05.15 Обзор чемпионата Европы 
(12+)
06.15 Д/ф «Особый день»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+). 
Комедия. Россия, 2008 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 3 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 32 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Совесть»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 487 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» (16+). Комедия. 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО» (16+). Комедия. США, 2003 г.
03.55 Х/ф «НИКИТА 3». «Точка пере-
сечения» 7 с.
04.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Во 
второй раз» 2 с.
05.40 «ПАРТНЕРЫ». «Пилот» (16+). 
Комедия. 1 с.
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Трое мужчин и Бубье» (16+). Коме-
дия. 2 с.
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 5 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «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 «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Исчез-
новение» (S) (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.55, 23.55 Т/с «Русская серия»
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Франции
01.50 Ночная смена. «Восход По-
беды. Курская буря». «Человеческий 
фактор. Карты». «Человеческий 

фактор. Полимеры». (12+)
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова»
02.10 Д/ф «Сон и сновидения»
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 3 с.
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 2 с.
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт. 2 ч.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 4 с.
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов». (*)
22.05 Власть факта. «Была ли Киев-
ская Русь?»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты»
10.10 Д/ф «Первые леди»
10.40, 01.15 Д/ф «Особый день»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Таиланда. Китай - Нидерланды
12.55 «Детский вопрос» (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Таиланда. Россия - Бразилия
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «БОКСЕР»
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног»
04.30 Д/ф «Поле битвы»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2010 г.
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 

Скетч-шоу
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Жертва» 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 4 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 129 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Прощальный секс» 130 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 488 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Это-
го не может быть (глазами Самари-
на)» 12 с.
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» ( 
(16+). Комедия. Канада - США, 2001 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерче-
ская программа
04.00 Х/ф «НИКИТА 3». «Послед-
ствия» 8 с.
04.50 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Жен-
ская проблема» 3 с.
05.40 «ПАРТНЕРЫ». «Цыплята и на-
чинка» (16+). Комедия. 2 с.
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Вечеринка на Хэллоуин» (16+). 
Комедия. 3 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

6 ИЮЛЯ, СРЕДА
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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 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт (S)
23.30 «Городские пижоны». «Марлон 
Брандо: Актер по имени «Желание» 
(S) (12+)
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок»
03.10 Х/ф «Пустоголовые»
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 

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. 
(12+)
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 «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Т/с «Русская серия»
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ»
03.00 «Нанолюбовь». (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.45

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
09.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 1 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
(16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 4 с.
12.10 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 3 с.
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Валерий Гер-
гиев и Бехзод Абдураимов. Концерт 
в БЗК
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
19.45, 01.55 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
22.25 «Линия жизни». Константин 
Хабенский. (*)
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

06.30, 05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Обзор чемпионата Европы 
(12+)
09.45 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба
09.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Таиланда. США - Канада
13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Таиланда. Таиланд - Россия
16.05 Д/ф «Футбол и свобода»
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес»
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала
20.35 Х/ф «МАТЧ»
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
04.30 Д/ф «Поле битвы»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2010 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть II (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
04.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Легион» 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 578 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
126 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
127 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
128 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
129 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
130 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 5 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Танцы» 131 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение Кристины» 132 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 489 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (The 
Pagemaster). (12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 1994 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
«У нас всегда будет Бурбон-стрит» 
8 с.

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе»
16.50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 
Праздничный концерт (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец»
02.15 Х/ф «Призрак в машине»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов». 
(12+)
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ»
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
03.00 Ночной сеанс. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в 

детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
04.45 Комната смеха. до 05.09

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
07.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Смерть на сцене»
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ»
14.50 Тайны нашего кино. «Девчата» 
(12+)
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков»
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» (12+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья» с Вадимом Такме-
невым (12+)
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»
13.55 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, Тамара 
Милашкина, Владимир Атлантов в 
опере «ПИКОВАЯ ДАМА». Постановка 
Леонида Баратова. Редакция Бориса 
Покровского. Запись 1983 г.
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв»
18.20 По следам тайны. «Молчание 
пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Д/ф «Первые леди»
08.35 Д/ф «Капитаны»
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/ф «Второе дыхание»
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.15 Д/ф «Место силы»
16.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
18.00 Д/ф «Большая вода»
19.00 Д/ф «Рио ждет»
19.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Хулиганы»
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+). Тревел-шоу
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реа-

лити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 М/с «Забавные истории»
12.00 М/ф «Монстры против ово-
щей»
12.30 «Монстры на каникулах» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. CША, 2012 г.
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть II (16+)
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ»
04.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 24 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
61 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 579 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 
119 с.
13.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 85 с.
21.00 Х/ф «ХИТМЭН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.30 Открытый показ: «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ» (Le tout nouveau testament). 
(18+). Фэнтэзи/комедия. Бельгия, 
Люксембург, Франция, 2015 г.
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
«О, придите, все верующие» 9 с.

9 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» (S)
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт (S)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Финал. Прямой эфир из 
Франции (S)
00.00 «Наши в городе». 35 лет Ле-
нинградскому рок-клубу (S) (16+)
01.35 Х/ф «Девушка номер 6»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.30 «Запрещённый концерт. Не-
музыкальная история». (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.33

06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ»

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.05 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.50 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман. (*)

14.05 Концерт «Гончарный круг 
Дагестана: от Дербентской крепости 
до ворот Кремля»
16.10 «Пешком. . .» Москва бронзовая
16.35, 01.55 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти по Васнецову»
17.20 Концерт «Москва. Накануне 
весны»
18.30 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
19.45 Х/ф «ТЕАТР»
22.05 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет- 2016 г. (*)
01.45 М/ф «Дождливая история»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ»
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Таиланда
13.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
17.05, 03.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!»
01.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.35 Д/ф «Братья в изгнании»
03.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна»
04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 Мой папа круче! (6+)

08.25 «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против ово-
щей»
09.00 «Новая жизнь» (16+). Реалити-
шоу. Ведущая - Татьяна Арно
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 «Монстры на каникулах» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. CША, 2012 г.
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
13.45 «БУМЕРАНГ» (16+). Комедия. 
США, 1992 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (12+)
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ»
02.00 «ПОСРЕДНИКИ» (18+). Крими-
нальная комедия. США, 2009 г.
04.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа

08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 29 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
62 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
63 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 15 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 45 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 46 с.
15.00 Х/ф «ХИТМЭН»
16.50 Х/ф «РОБОКОП»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30, 20.00 «Stand up» (16+). Шоу
21.00, 22.00 «Stand up» (16+). Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 97 с.
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
04.00 Х/ф «ШЕЛК»
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 6 с.

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28

ре
кл
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а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (665)    |   1 июля  2016 г.

30  |  РЕКЛАМА

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок с ком-

муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-

гически чистое место. 150000 
руб. Тел. 8-495-124-87-57 

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

 ДП «Лесной» – лес, доро-
ги, 10 кВт, охрана! 6 соток за 
149400 руб.! Можайский р-н, 
99 км от МКАД. Тел. 8-495-540-
40-52

 Продается гараж 17 кв. м 
на втором этаже в 2-этажном 
кооперативе «Глобус», г. Один-
цово, ул. Внуковская, Южная 
промзона. Подвал, пультовая 
охрана, смотровая эстакада, 
хороший подъезд. Тел. 8- 905-
716-41-64

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступ-
ности. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
Иславском – любимом месте 
проживания и отдыха куль-
турного и политического бо-
монда. Участок правильной 
формы, без строений, с видом 
на лесопарк,  Москва-река – 
500 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома – 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Цена 24,5 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в 
деревне Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 м, 
грибные места, рыбалка. Кру-
глогодичный подъезд. Огоро-
жен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. 
Газ по границе. Цена 8,5 млн 
руб.  Тел. 8-926-167-15-23

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м  из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобствами,  
полностью отделан – камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд. Цена 18,75 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю дачу в СНТ «Ис-
ток» (Жаворонки). Участок 6,3 

сотки, дачный дом 50 кв. м,  
два больших парника, сарай, 
ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), кру-
глогодичный подъезд, 10 мин. 
пешком от ст. Жаворонки, 15 
км от МКАД. Цена 2,6 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м  в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Собственность более 
3 лет. Никто не прописан, гото-
ва к сделке. Цена 5,9 млн руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 24 сотки (ИЖС) в дер. 
Сальково, Одинцовский р-н. 
Москва-река – 500 м. На краю 
элитной деревни. Цена 14 млн 
руб. Тел. 8-926-993-10-10

 Продаются участки от 
7 соток с коммуникациями в 
дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
160000 руб. Тел. 8-910-442-79-39

 Продается участок 10 со-
ток. Дом 60 кв. м, два этажа, 
три комнаты, кухня, водопро-
вод. Баня 2-этажная – водо-
провод, дрова. Патио, навес. 
Плодовые деревья, грядки. 
Охрана, магазин. СНТ «Руть». 
Верея. Собственник. Тел. 8-903- 
738-13-19

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуются горничные в 

загородный дом, Одинцовский 
р-н. График: 2/2 или 5/2. Опыт 
работы и рекомендации обяза-
тельны. Тел. 8-968-771-54-19

 Требуется бухгалтер, з/п 
от 50000 руб. Требования: выс-
шее образование, опыт рабо-
ты по специальности от 5 лет, 
знание программы 1С Бухгал-
терия 7.7, 1С Зарплата и кадры 
7.7. Обязанности: начисление 
заработной платы, расчеты 
с поставщиками. График: 5/2 
с 9:00 до 18:00 (пятница – ко-
роткий день). З/п два раза в 
месяц. Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье, ул. Радужная, стр. 1. 
Тел. 8-495-737-00-77 (доб. 2015), 
alterkadry@mir.ru

 На постоянную работу 
требуются водители погрузчи-
ка на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от станции Одинцово). График: 
5/2 сменами (день/вечер). З/п от 
27500 до 45000 руб., оформле-

ние по ТК РФ. Тел.: 8-915-081-
77-73 (Иван), 8-916-912-24-92, 
8-495-231-20-93 (Юрий)

 Предприятию срочно тре-
буются рабочие: штукатуры, 
формовщики, отделочники 
ж/б изделий. Зарплата от 40000 
рублей. График работы смен-
ный. Доставка на работу и об-
ратно корпоративным транс-
портом. Дотация на питание. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Тел. 8-916-111-56-
11

 Требуется горничная в 
отель. График: 6/1 с 10:00 до 
20:00. Уборка номеров, холла, 
сауны; стирка и глажка белья. 
Опыт не имеет значения. З/п 
25000 рублей. Одинцовский 
р-н, с. Юдино, Можайское шос-
се, 55б, стр. 1, отель «Такт». Тел.: 
8-495-378-77-72, 8-999-981-95-61

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 
аттестованные сотрудники. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-
44-41 

 Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, мон-
таж. Тел.: 8-495-775-15-60, 
8-925-913-44-41

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 

ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Строительство. Выпол-
няю следующие виды строи-
тельных работ: укладка плит-
ки, стяжки, штукатурные 
работы, шпатлевка. Тел. 8-925-
872-80-17

 Электрика, сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел. 8-926-643-12-65

 Строительство домов, 
бань, пристроек и заборов. 
Фундаменты и монолиты лю-
бой сложности, укладка блока 
и кирпича, бруса, любые кро-
вельные работы. Тротуарная 
плитка, покраска домов, копка 
траншеи. Отделочные работы, 
включая электрику. Сантехни-
ка, любое отопление, септик. 
Тел. 8-965-189-16-39

РАЗНОЕ

 В связи с попыткой рей-
дерского захвата я, Ломанов 
Игорь Александрович, член 
ДНТ «Топаз» (Московская обл., 
Одинцовский р-н, с.п. Захаров-
ское, д. Клопово), сообщаю о 
своем намерении оспорить 
решение внеочередного со-
брания от 11 июня 2016 г. Же-
лающие присоединиться обра-
щайтесь по тел. 8-925-205-68-67

ЮРИСТЫ • АДВОКАТЫ
Юридическая фирма «Равновесие»

• ведение дел в суде
• подготовка документов
• консультации

г. Одинцово, ул. Советская, 9
(ТЦ «Одинцовский Арбат», 4 этаж, 5 офис)

8 (495) 593-00-69
8-910-47-35-961
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реклама

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
    • врачи УЗИ в роддом

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (929) 914-50-65 (Кузнецова Наталья Федоровна)

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
График работы 2/2. Зарплата 22 706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, 
покос травы, уборка снега)
Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе

ТРАКТОРИСТ
График работы 2/2.  Зарплата 25 080 руб.
Обязанности: механизированная уборка 
территории, работа на тракторе с навесным 
оборудованием, обслуживание и 
профилактический ремонт машины
Требования: знание устройства и технической 
эксплуатации трактора, удостоверение (разрешение) на управление авто-
тракторной техникой, отсутствие вредных привычек

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
График работы 2/2. Зарплата 22 706 руб.
Обязанности: уборка служебных и 
производственных помещений
Требования: отсутствие вредных привычек,  ответственное 
отношение к работе, чистоплотность, аккуратность

.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

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
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама
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www.megadent-stom.ru
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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

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

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

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38
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www.честный-ломбард.рф
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РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

27.06.2016 г.  № 10/1      

О назначении членов избирательной комиссии сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 решения Из-
бирательной комиссии Московской области от 02.06.2016 
№ 264/3584-5 территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района Московской области РЕШИЛА

1. Назначить членами избирательной комиссии 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

1.1. Зорикову Наталью Анатольевну 1962 г.р., обра-
зование высшее, место работы и должность – Администра-

ция Одинцовского муниципального района, начальник 
отдела контроля за рекламой и наружным оформлением. 
Кандидатура предложена собранием избирателей по ме-
сту работы, является муниципальным служащим.

1.2. Камалтынова Антона Владиславовича 1984 г.р., 
образование высшее, род занятий – адвокат, адвокат-
ский кабинет Камалтынова А.В. Кандидатура предложена 
Одинцовским районным отделением Московского об-
ластного отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

1.3. Кошель Наталию Николаевну 1960 г.р., образо-
вание высшее, место работы и должность – Администра-
ция Одинцовского муниципального района Московской 
области, начальник отдела в сфере координации похо-
ронного дела и бытовых услуг Управления развития по-
требительского рынка и услуг. Кандидатура предложена 
собранием избирателей по месту работы, является муни-

ципальным служащим.
1.4. Скорохода Андрея Вячеславовича 1970 г.р., 

образование среднее профессиональное, место работы 
и должность – ООО «ГрандТитул», программист группы 
интернет-проектов отдела рекламы. Кандидатура пред-
ложена региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области.

1.5. Стулова Александра Алексеевича 1988 г.р., об-
разование высшее, временно неработающего. Кандида-
тура предложена Московским областным отделением по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

1.6. Шульгу Виктора Игоревича  1957 г.р., образо-
вание высшее, место работы и должность – ЗАО Фирма 
«Телефонстрой», президент фирмы. Кандидатура пред-
ложена в состав комиссии Московским областным ре-
гиональным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
2. Направить настоящее решение в избирательную 

комиссию сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Из-
бирательную комиссию Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района А.В. Игнатова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Е.А. Андреева 

27.06.2016 г.  № 10/2      

О предложении кандидатуры для избрания на долж-
ность председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Одинцовского района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Предложить избирательной комиссии сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области кандидатуру Шульги Викто-
ра Игоревича 1957 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность – ЗАО Фирма «Телефонстрой», президент 

фирмы, для избрания председателем избирательной ко-
миссии сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

2. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и в сетевом издании «Вестник Избирательной 

комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Одинцовского района А.В. Игнатова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е.А. Андреева 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

27.06.2016 г.  № 2-2706           

Об избрании заместителя председателя избирательной 
комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и на основании протокола счетной комиссии от 
27.06.2016г. №3 избирательная комиссия сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛА:
утвердить результаты тайного голосования по кан-

дидатуре на должность заместителя председателя изби-
рательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, согласно которым на должность заместителя пред-
седателя избирательной комиссии сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области избран Камалтынов Антон Владис-
лавович.

Председатель избирательной 
комиссии В.И. Шульга

Секретарь избирательной 
комиссии Н.А. Зорикова

27.06.2016 г.  №  1-2706           

Об избрании председателя избирательной комиссии 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании протокола счетной комиссии от 27.06.2016 
г. №2 избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛА:
утвердить результаты тайного голосования по кан-

дидатуре на должность председателя избирательной 
комиссии сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
согласно которым на должность председателя избира-
тельной комиссии сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти избран Шульга Виктор Игоревич.

Председатель избирательной 
комиссии В.И. Шульга

Секретарь избирательной 
комиссии Н.А. Зорикова

27.06.2016 г.  №  3-2706           

Об избрании секретаря избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании протокола счетной комиссии от 27.06.2016 
г. №2 избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛА:
утвердить результаты тайного голосования по кан-

дидатуре на должность секретаря избирательной комис-
сии сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области, согласно 
которым на должность секретаря избирательной комис-
сии сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области избрана 
Зорикова Наталья Анатольевна.

Председатель избирательной 
комиссии В.И. Шульга

Секретарь избирательной 
комиссии Н.А. Зорикова

28.06.2016 г.  №  1-2806          

О  назначении досрочных выборов депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

В соответствии с пунктами 6, 8, 9 статьи 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частями 4, 

6, 7 статьи 6 Закона Московской области от 04.06.2013 г. 
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», статьей 15 Устава сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и во исполнение решения Московского 
областного суда от 28 июня 2016 г. по административно-
му делу №3а-606/16, обращенного к немедленному ис-
полнению, избирательная комиссия сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области 
на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Направить настоящее решение в Московский 
областной суд, в Избирательную комиссию Московской 
области и территориальную избирательную комиссию 

Одинцовского района Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на председателя избирательной комиссии 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской области В.И. Шульгу.

Председатель избирательной 
комиссии В.И. Шульга

Секретарь избирательной 
комиссии Н.А. Зорикова
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-
Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический 
адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, 
Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 
361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), 
участник Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, 
г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 
2-Н, №436), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-40031/12 от «03» июня 
2013г., сообщает о проведении повторных электронных торгов по-
средством публичного предложения на электронной торговой пло-
щадке http://lot-online.ru (оператор ОАО «Российский аукционный 
дом») по продаже имущества должника, являющегося предметом 
залога ООО «СБК-Ритейл»: Лот 1: Гусеничный  экскаватор  Bucyrus 
RH120Е  2011 г.в. зав. №120184, дв. № 37242680, 37242884.

Начальная цена продажи составляет: Лот 1 – 30 480 121.40  
руб. Период действия данной цены с 04.07.16г. по 07.08.16г. В по-
следующем при отсутствии в установленный срок заявок на уча-
стие в торгах, цена лота последовательно снижается на шаг сниже-
ния равный 10 (десяти) процентам от начальной цены лота 7 (семь) 
раз по графику: 1) с 08.08.16 по 14.08.16; 2) с 15.08.16 по 21.08.16; 
3) с 22.08.16 по 28.08.16; 4) с 29.08.16 по 04.09.16; 5) с 05.09.16 
по 11.09.16; 6) с 12.09.16 по 18.09.16; 7) с 19.09.16 по 25.09.16. В 
период с 26.09.16 по 30.09.16 устанавливается минимальная цена 
лота равная 7 000 000 руб.

С имуществом, его характеристиками и состоянием можно 
ознакомиться по адресу: Кемеровская область, Беловский район, 
КФХ «Правда», предварительно согласовав время по тел. 8-905-
655-81-33. Для участия в торгах претендент должен представить 
заявку на участие в торгах через сайт оператора электронной 
площадки http://lot-online.ru и внести задаток для участия в торгах 
в размере 10% от начальной цены продажи лота. Заявка должна 
соответствовать регламенту электронной площадки, оформляется 
в письменной форме на русском языке и должна содержать следу-
ющие сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, его 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности. 

К заявке на участие в торгах прилагаются для юридических 
лиц: действительная на день представления заявки на участия в 
торгах выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), действительная 
на день представления заявки на участие в торгах выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 

копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия исполнительного орга-
на юридического лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица; документ, подтверждающий 
одобрение сделки (в том числе крупной – для юридических лиц) 
по приобретению имущества Должника и об участии в торгах (для 
юридических лиц), согласие супруга по приобретению имущества 
Должника и об участии в торгах, либо подтверждающий, что на 
момент проведения аукциона заявитель не состоит в браке (для 
физических лиц); платежный документ, подтверждающий внесение 
(перечисление) задатка по договору о задатке; доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки, опись прилагаемых к заявке документов. 

Прием заявок начинается с 00.00 04.07.2016г., заканчивает-
ся в 23.45 30.09.2016г. Задаток вносится на расчетный счет ООО 
«ТГИ-Лизинг» не позднее даты подачи заявки и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на счет. Реквизиты рас-
чётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с № 40702810013000013830 
Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк России» г. Воро-
неж, к/с № 30101810600000000681, БИК 042007681. 

 Право приобретения лота принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены 
продажи, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В 
случае, если несколько участников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
лота, но не ниже цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения лота принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за лот. 
В случае, если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов прием заявок на лот 
прекращается, торги по лоту завершаются. Подведение результа-
тов состоится после завершения торгов на сайте электронной пло-
щадки: http://lot-online.ru. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим с победителем торгов, в соответствии 
с представленным им предложением о цене лота в течение пяти 
дней со дня подписания протокола об итогах торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи - в течение тридцати дней со 
дня заключения договора.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовского муниципального района Московской области  

на выборах и референдумах

24.06.2016 г. № 3582           

О границах избирательных участков для обеспечения процесса 
голосования избирателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референдумах

Рассмотрев письма администраций городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района, на основании 
статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить приложение «Границы избирательных участков 

для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на выборах и 
референдумах» к постановлению Администрации Одинцовского 
муниципального района от 26.11.2012 № 3790 «Об образовании 

избирательных участков для обеспечения процесса голосования 
избирателей Одинцовского муниципального района Московской 
области на выборах и референдумах» (в редакции постановле-
ний Администрации Одинцовского муниципального района от 
17.01.2013 № 13, от 13.02.2013 № 259, от 25.06.2013 № 1462, от 
09.07.2013 № 1619, от 13.08.2013 № 1961, от 28.08.2013 № 2127, 
от 06.09.2013 № 2153, от 14.01.2014 № 2, от 17.06.2014 № 1008, от 
25.07.2014 № 1252, от 29.08.2014 № 1525), утвердив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

 И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 24.06.2016 № 3582

Избирательный участок № 1947
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 45, 45А, 47, 49; Молодежная, 
дома №№ 40, 42; Неделина, дома №№ 5, 7, 7А; Пионерская, дом 
№ 9.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 12 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 
16В, тел. (495) 593-00-94.

Избирательный участок № 1948
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; 
Молодежная, дома №№ 36, 36А; Пионерская, дом № 19.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Управления образо-
вания Администрации Одинцовского муниципального района – 
143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Молодежная, дом № 16Б, тел. (495) 593-00-94.

Избирательный участок № 1949
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 17, 19А, 21, 23, 25; Молодежная, 
дома №№ 16, 16А, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 12 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 
16В, тел. (495) 593-00-94.

Избирательный участок № 1950
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 15, 17/1, 
19, 29/1.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 12 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 
16В, тел. (495) 593-00-94.

Избирательный участок № 1951
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Молодежная, дома №№ 1А, 1Б, 2, 4, 8, 10, 12; Садовая, дома 
№№ 2, 6, 8, 8/2, 10; СНТ «40 лет Октября».

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской гимназии 
№ 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-27-24.

Избирательный участок № 1952
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Молодежная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Маршала Жукова, дома 
№№ 2, 4, 10, 12, 14, 16; Садовая, дома №№ 12, 14.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской гимназии 
№ 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, тел. (495) 593-27-24.

Избирательный участок № 1953
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Неделина, дома №№ 9, 13, 15; Маршала Жукова, дома №№ 
18, 19, 21, 23; бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 12, 12А, 14, 
15, 16, 18.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского муни-
ципального Центра народного творчества и методической работы – 
143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 596-25-62.

Избирательный участок № 1954

Включить в состав участка домовладения улиц города Один-
цово: Маршала Жукова, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7, 13, 15; Садовая, дома 
№№ 16, 18, 20, 22А, 28; Северная, дом № 24.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 9 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, 
тел. (495) 596-30-30, (495) 596-30-15.

Избирательный участок № 1955
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Садовая, дома №№ 24, 26, 28А, 30, 32, 52; Северная, дома №№ 
4, 6, 8, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 32; поселок Красный Октябрь.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 9 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20, 
тел. (495) 596-30-30, (495) 596-30-15.

Избирательный участок № 1956
Включить в состав участка территорию Одинцовской цен-

тральной районной больницы. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в хирургическом корпусе Одинцов-
ской центральной районной больницы (1-й этаж) – 143003, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Бирюзова, дом № 7, тел. (495) 593-07-63.

Избирательный участок № 1957
Включить в состав участка территорию филиала № 2 ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко (бывший 25-й ЦВК госпиталь РВСН). 
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении клуба филиала № 2 ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко (бывшего 25-ого ЦВК госпиталя РВСН) – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Маршала Бирюзова, дом № 1, тел. (495) 598-70-84.

Избирательный участок № 1958
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Верхнее Отрадное; Маршала Жукова, дома №№ 11А, 17; Се-
верная, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44; бульвар Любы Новоселовой, 
дома №№ 2А, 2/1, 2/2, 4А, 4/1, 4/2, 10, 10/1.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовского лицея № 
10 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Один-
цово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 8, тел. (495) 599-33-71.

Избирательный участок № 1959
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Северная, дома №№ 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64; бульвар Любы 
Новоселовой, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской гим-
назии № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 
599-44-10.

Избирательный участок № 1960
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Маршала Бирюзова, дома №№ 1, стр. 2, стр. 3; 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18; Северная, дома №№ 55, 57, 59.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской гим-
назии № 11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7, тел. (495) 
596-41-94.

Избирательный участок № 1961
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Маршала Бирюзова, дома №№ 20, 24/1, 24/2, 26, 28, 30А, 30Б; 
Маршала Жукова, дома №№ 41, 43, 45, 47, 49.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской гимна-
зии № 7 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Северная, дом № 60, тел. (495) 596-20-80.

Избирательный участок № 1962
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Маршала Жукова дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Одинцовского муни-
ципального Центра народного творчества и методической работы – 
143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 596-25-62.

Избирательный участок № 1963
Включить в состав участка домовладения улицы города 

Одинцово: Маршала Жукова, дома №№ 34, 34А, 36, 40.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении культурно-спортивного 
центра «Мечта» – 143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 38, тел. (495) 596-
27-92.

Избирательный участок № 1964
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 16А, 4 
км - 12А, 4 км - 117; Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4; Интернацио-
нальная; Коммунистическая; проезд Интернациональный; террито-
рию медицинской санитарной части № 123.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении культурно-спортивного 
центра «Мечта» – 143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 38, тел. (495) 596-
27-92.

Избирательный участок № 1965
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 63, 65, 67, 73, 75; Ново-Спортив-
ная, дома №№ 4/1, 4/2, 4/3, 6. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского гума-
нитарного института – 143007, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 
590-72-54.

Избирательный участок № 1966
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Подушкинское шоссе; Можайское шоссе, дома №№ 77, 79, 83, 
85, 89; Ново-Спортивная, дома №№ 10, 16, 18.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского лицея 
№ 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. 
(495) 591-10-58.

Избирательный участок № 1967

Включить в состав участка домовладения улицы города 
Одинцово: Можайское шоссе, дома №№ 91, 93, 97, 99, 101, 111, 113, 
115.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской гимна-
зии № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 591-74-68.

Избирательный участок № 1968
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 105, 107, 117; Чикина, дома №№ 
1, 3, 7, 9.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской гимна-
зии № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 591-26-72.

Избирательный участок № 1969
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Говорова, дома №№ 4, 6, 8; Ново-Спортивная, дома №№ 20, 
24, 26.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского лицея 
№ 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская область, Одинцовский 
район, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. (495) 591-45-10.

Избирательный участок № 1970
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Говорова, дома №№ 14, 16, 18; Чикина, дома №№ 11, 12, 15, 17.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовского лицея № 
2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Один-
цово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 591-45-37. 

Избирательный участок № 1971
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 127, 129, 131, 135, 137, 139; Чи-
кина, дома №№ 2, 4, 6.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовского лицея № 
2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Один-
цово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 591-45-50.

Избирательный участок № 1972
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Маршала Крылова, дома №№ 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 23, 25А, 27. 
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Одинцовской гимназии 
№ 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-34-66. 

Избирательный участок № 1973

Включить в состав участка домовладения улиц города Один-
цово: Маршала Крылова, дома №№ 1, 2, 4, 6; Говорова, дома №№ 
26, 26А, 28, 30.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской гимназии 
№ 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-34-66.

Избирательный участок № 1974
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Говорова, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52; поселок «Кня-
жичи» (Говорова, дома №№ 117-159), поселок «Родники» (Говорова 
№№ 5-115).

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской гимназии 
№ 14 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 5, тел. (495) 591-34-66. 

Избирательный участок № 1975
Включить в состав участка домовладения улицы города 

Одинцово: Чистяковой, дома №№ 2, 6, 8, 12, 14, 65, 67.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 16 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10, 
тел. (495) 589-32-12. 

Избирательный участок № 1976
Включить в состав участка: село Ромашково, улицы: Вишне-

вая, Европейский бульвар, Железнодорожная, Заречная, Каширина, 
Колхозная, Лесная сторожка, Никольская, Ноздрюхина, Раздоров-
ская, Рублевский проезд, дом 40, корпуса 1-7; Светлая, Северная, 
Сиреневая, Советская, Сосновая, дом № 14; Центральная, 6 км, 9 км, 
дом газопровода; территорию Ромашковской амбулатории.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении МБУК «Немчинов-
ский культурно-досуговый центр» – 143025, Московская область, 
Одинцовский район, село Ромашково, улица Советская, дом № 8, 
тел. (495) 591-86-32. 

Избирательный участок № 1977
Включить в состав участка: село Немчиновка, улицы: Боро-

динская, Запрудные 1, 2, 3, 4, 5, Каземира Малевича, Кандинского, 
Лесная, Московская, Нагорная, Полевая, Рублевский проезд, дома 
№№ 20А, 20Б, 20В, 20Г, Связистов, Хорошовский проезд; проспекты: 
Революции, Советский; просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 
18; переулки: Московский, Сусанинский, Школьный; жилой воен-
ный городок; войсковые части 12032 и 04058; СНТ «Выбор»; СНТ 
«Дружба»; поселок Трехгорка, улицы: Вишневая, Колхозная, Лесная, 
Пионерская, Полевая, просеки 1, 2, 3, 4, 5.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МБУК «Немчиновский 
культурно-досуговый центр» – 143026, Московская область, Один-
цовский район, село Немчиновка, Советский проспект, дом № 4, тел. 
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(495) 591-86-92.

Избирательный участок № 1978
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 143, 145, 153, 155, 161, 165, 169; 
Маршала Крылова, дом № 18.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской лингви-
стической гимназии – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 20, тел. 
(498) 720-34-55. 

Избирательный участок № 1979
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Вокзальная, дома №№ 7, 9, 11, 13; Можайское шоссе, дома 
№№ 34, 38, 46.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 5 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5, 
тел. (495) 591-52-29.

Избирательный участок № 1980
Включить в состав участка домовладения улицы города 

Одинцово: Можайское шоссе, дома №№ 22, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 
44, 48, 52, 54, 58. 

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 5 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5, 
тел. (495) 591-52-29.

Избирательный участок № 1981
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово (поселок Баковка): Буденовское шоссе, Ж.д. казарма, Зуба-
ловское шоссе, Кольцовский тупик, Лесная, Луговая, Луначарского, 
Минская, Набережная, дом № 16А, Некрасова, Парковая аллея, По-
кровская, Привокзальная, дома №№ 2, 24, 28, 34, 38, Пролетарская, 
Трудовая, Тяговая подстанция, 1905 года, 1-го Мая; переулки: Пуш-
кинский, Спортивный, 1-й Пионерский, 2-й Пионерский, 1-й Совет-
ский, 2-й Советский; проезды: Буденовский, Луначарского; военный 
городок, войсковую часть 74213.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Баковского муниципаль-
ного городского клуба – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Трудовая, дом № 36, тел. (495) 591-
08-03.

Избирательный участок № 1982
Включить в состав участка домовладения улицы города 

Одинцово: Можайское шоссе, дома №№ 98, 100, 102, 104, 108, 108А, 
110, 112, 112А, 114, 116, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 157. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовской детской 
школы искусств – 143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 149, тел. (495) 591-34-66.

Избирательный участок № 1983
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Можайское шоссе, дома №№ 82, 84, 90, 92, 94, 106, 122; Вок-
зальная, дом № 51; жилой поселок Баковского завода резиновых 
изделий (БЗРИ).

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении столовой БЗРИ – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, БЗРИ, 
тел. (495) 591-01-71.

Избирательный участок № 1984
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Баковская, дома №№ 2, 4; Можайское шоссе, дома №№ 62, 64, 
66, 70, 76, 80, 80А, 86, 88; Маршала Толубко, дома №№ 1 (Баковская, 
дом № 1), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4. 

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 8 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 
35А, тел. (495) 591-07-79.

Избирательный участок № 1985
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Баковская, дом № 8; Вокзальная, дома №№ 15, 16, 17, 19, 23, 
33, 35, 37, 39, 39Б, 52; 1-я Вокзальная, дома №№ 41, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 52, 53, 55, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 8 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 
35А, тел. (495) 591-07-79.

Избирательный участок № 1986
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3; Маковского, дома №№ 
2 (общежитие НИУ ВШЭ), 6, 10, 12; Союзная, дом № 2; Комсомоль-
ская, дом №1 (общежитие НИУ ВШЭ).

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 3 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, 
дом № 14, тел. (495) 593-48-91, (495) 593-00-56.

Избирательный участок № 1987
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Верхне-Пролетарская, дом № 5; Солнечная, дома №№ 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 16, 24, 26; Союзная, дома №№ 1, 4, 6, 8, 10.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 1 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14, 
тел. (495) 593-69-24.

Избирательный участок № 1988
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Транспортная; Союзная, дома №№ 24, 28, 30, 32, 32А, 34, 36; 
Сосновая, дома №№ 12, 14, 20, 22, 24; Комсомольская, дом № 8.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского му-
ниципального городского Дома культуры «Солнечный» - 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 20, тел. (495) 593-46-91, (495) 595-51-74.

Избирательный участок № 1989
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Комсомольская, дома №№ 7, 7А, 9, 16/1, 16/2, 16/3; Солнечная, 
дома №№ 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 17А.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 1 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом № 14, 
тел. (495) 593-69-24.

Избирательный участок № 1990
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Верхне-Пролетарская, дом № 16; Глазынинская, дома №№ 12, 
14, 16, 20, 22, 24; Комсомольская, дома №№ 5, 11, 18, 20; Маковского, 
дом № 16; Сосновая, дома №№ 28, 28А.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 3 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, 

дом № 14, тел. (495) 593-00-56. 

Избирательный участок № 1991
Включить в состав участка домовладения улицы города 

Одинцово: Сосновая, дома №№ 26, 30, 32, 34; Белорусская, дома 
№№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 3 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, 
дом № 14, тел. (495) 593-00-56.

Избирательный участок № 1992
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Верхне-Пролетарская, дома №№ 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 
37, 41, 43, 45, 46, 51, 57, 63, 65, 67; Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10; 
Комсомольская, дома №№ 2, 3, 4, 6; Маковского, дома №№ 20, 22, 
24; Нижне-Пролетарская, дома №№ 2, 10; Нижне-Пролетарский 
проезд, дом № 9.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Одинцовского му-
ниципального городского Дома культуры «Солнечный» - 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 20, тел. (495) 593-46-91. 

 Избирательный участок № 1993
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Старое Яскино, Новое Яскино, Полевая, дома №№ 2, 3, 9, 14; 
Гвардейская, дом № 7, 9; Триумфальная, дома №№ 2, 4, 5, 7, 8, 12; 
Озерная, дом № 114; поселок дома отдыха «Озера»; село Акулово.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении филиала Московского 
психолого-социального института – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Новое Яскино, дом № 
3, тел. (495) 599-65-78. 

Избирательный участок № 1994
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Ракетчиков.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении ДЮСШ по спортивным 
единоборствам – 143001, Московская область, Одинцовский район, 
Одинцово-1, тел. (495) 596-32-10.

Избирательный участок № 1995
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Вокзальная, дома №№ 1, 3; Можайское шоссе, дом № 24; Сво-
боды, дома №№ 2, 4; Советская, дом № 1.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении Одинцовской средней общеоб-
разовательной школы № 5 – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 5, тел. 
(495) 591-52-29.

Избирательный участок № 1996
Включить в состав участка: поселки: абонентного ящика 001, 

Москворецкого леспаркхоза, 2-й Лохинский; деревни: Вырубово, 
Глазынино, Губкино, Измалково, Лохино, Мамоново, Переделки; ху-
тора: Никонорово, Одинцовский.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении административного 
здания – 143005, Московская область, Одинцовский район, деревня 
Вырубово, дом № 22А, тел. (495) 591-04-94.

Избирательный участок № 1997

Включить в состав участка домовладения улиц города Один-
цово: Чистяковой, дома №№ 2, 3, 16, 18, 22, 24, 40, 42; Кутузовская, 
дом № 1.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 16 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10, 
тел. (495) 589-32-12. 

Избирательный участок № 1998
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Чистяковой, дома №№ 66, 68, 76, 78, 80, 84; Кутузовская, дома 
№№ 10, 12, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72А, 72Б, 72В, 74А, 74Б, 74В.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 17 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом № 11, 
тел. (498) 989-24-64. 

Избирательный участок № 3605
Включить в состав участка домовладения улиц города Один-

цово: Чистяковой, дома №№ 48, 52, 58, 62; Кутузовская, дома №№ 
4, 4А, 7, 9, 15, 17, 19.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 17 – 143006, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом 11, 
тел. (498) 989-24-64.

Избирательный участок № 1999
Включить в состав участка рабочий поселок Большие Вязе-

мы, улицу Городок-17, дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 
22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25; деревни: Ямщина, улицы: Ямская, дом № 1, 
Заречная; Горловка, дома №№ 1А, 2, 7/1, 8; улицы: Лесная, Летняя, 
Садовая, Санаторный проезд.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Маловяземской сред-
ней общеобразовательной школы – 143051, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица Го-
родок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-35-94.

Избирательный участок № 2000
Включить в состав участка рабочий поселок Большие Вязе-

мы, улицы: Городок-17, дома №№ 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31; Ямская 
2/2; Ямской проезд; СНТ «Солнечное».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Маловяземской сред-
ней общеобразовательной школы – 143051, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица Го-
родок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-35-94. 

Избирательный участок № 2001
Включить в состав участка рабочий поселок Большие Вязе-

мы, улицу Городок-17, дома №№ 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, дома 
в/ч 3042 №№ 19, 21, 22, 37, 43, 45, 49; деревню Малые Вяземы, ули-
цы: Восточная, Северная, Южная, Южный проезд, 2-я Линия, Петров-
ский проезд; Петровское шоссе, дома №№ 3, 5; ПО ДП РАН; частные 
дома; платформа «Малые Вяземы»; Почуевка, дома №№ 1, 2, 3; СНТ 
«Вязы», СНТ «Дружба».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Маловяземской сред-
ней общеобразовательной школы – 143051, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица Го-
родок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-35-94.

Избирательный участок № 2002
Включить в состав участка: рабочий поселок Большие Вя-

земы, улицы: Школьный поселок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; 
Школьная, дом № 4; Можайское шоссе, дома №№ 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 
7; частный сектор - дома №№ 1-156; Западный проезд; Звениго-
родское шоссе; деревню Шараповка.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Большевяземской гим-
назии – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15.

Избирательный участок № 2003
Включить в состав участка: рабочий поселок Большие Вя-

земы, улицы: Школьный поселок, дома №№ 9, 10, 11, 12; Институт, 
дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, дома частного сектора №№ 26-34; 
Станционная, дома №№ 14, 16; деревню Малые Вяземы, улицу Пе-
тровское шоссе, дома №№ 1, 7; Петровское шоссе, дома частного 
сектора; СНТ «Строитель», СНТ «Здоровье».

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Большевяземской гим-
назии – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 694-06-15.

Избирательный участок № 2004
Включить в состав участка город Голицыно: Можайское шос-

се, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75/1, 113; улицы: 
Дорожная, 2-я Советская, Советская, многоэтажные дома №№ 48, 
50, 52, корпуса 8, 9, 10, 11; Северный микрорайон; Пограничный 
проезд, дом № 1.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 2 – 143040, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 
3, тел. (498) 694-10-65.

Избирательный участок № 2005
Включить в состав участка: город Голицыно, улицы: бульвар 

Генерала Ремезова, дом №10, Рабочий поселок, Советская, много-
этажные дома №№ 52, корпус 3; 54, корпуса 2, 4; 56, корпуса 1, 3; 
переулки: 1-й Рабочий, 2-й Рабочий, 3-й Рабочий; Можайское шос-
се, дом № 75/2.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 2 – 143040, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 
3, тел. (498) 695-42-68.

Избирательный участок № 2007
Включить в состав участка город Голицыно, улицы: бульвар 

Генерала Ремезова, дома №№ 6, 8; Советская, дома №№ 54, корпус 
3, 56, корпус 2; 58, 60; переулки: Банный, Заводской; Звенигород-
ское шоссе; Заводской проспект, дом № 12, дома частного сектора.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении библиотеки МБУ «Куль-
турно-досуговый центр «Октябрь» – 143040, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, улица Советская, дом № 58, 
тел. (495) 567-89-90.

Избирательный участок № 2008
Включить в состав участка город Голицыно, проспекты: Вин-

давский, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41; Заводской, дом № 22; 
Керамиков, дома №№ 78, 80, 82, 84; Крестьянский, дома №№ 57, 59.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 1 – 143041, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, дом 
№ 50А, тел. (498) 694-11-53.

Избирательный участок № 2009
Включить в состав участка город Голицыно, проспекты: Вин-

давский, дома №№ 40, 42, 44, 46; Заводской, дома №№ 24, 27, 29, 31, 
32; Западный, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Керамиков, дома №№ 86, 88, 
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 102А, 103.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении ГБУ СО МО «Одинцов-
ский комплексный центр социального обслуживания населения» – 
143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 
проспект Керамиков, дом № 98, тел. (498) 694-11-87.

Избирательный участок № 2010
Включить в состав участка город Голицыно, проспекты: Вин-

давский, дома частного сектора (кроме дома № 30); Владимирский, 
Железнодорожный, Заводской, дома №№ 3, 5, 6, 6А, 7, 9, 15; Ком-
мунистический, Комсомольский, Крестьянский (кроме домов №№ 
57, 59), Луначарский, Маяковского, Мира, Наро-Фоминский, Пионер-
ский Пролетарский, Пушкинский, Свердловский, Советский; улицы: 
Петровское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Садовая; Южный квартал. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении МБУ «Культурно-досу-
говый центр «Октябрь» - 143041, Московская область, Одинцовский 
район, город Голицыно, Пролетарский проспект, дом № 27, тел. (498) 
694-03-89.

 
Избирательный участок № 2011
Включить в состав участка город Голицыно, проспекты: Ок-

тябрьский, Толстовский, ДРСУ-4, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 
11, 12, 12А, 13, 14, 14А; Петровское шоссе, дома №№ 1 (ДРСУ-8), 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Общероссийской 
общественной организации «Литературный фонд России» - 143041, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Комму-
нистический проспект, дом № 26, тел. (495) 598-24-82.

Избирательный участок № 2012
Включить в состав участка: поселки: НИИ Радио, Октябрь-

ский; село Сидоровское; деревни: Бутынь, Кобяково, Сивково (в том 
числе ДНТ «Утро»; КИЗ «Зеленая Роща-1»; НПИЗ «Астра-1»; ДНТ 
«Поляна», ДСК «Радио»), в/г Бутынь, улицы: Центральная, Новая; 
«Кавалерийский почетный эскорт» Президентского полка.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Досугово-спортивного 
центра КП «Новоголицыно» – 143041, Московская область, Один-
цовский район, поселок НИИ Радио, тел. (498) 647-01-63.

Избирательный участок № 3606
Включить в состав участка город Голицыно, улицы: Речная, 

Советская, многоэтажный дом № 52 корпуса 1, 2, 4, 5, 6, 7, дома част-
ного сектора; Молодежный проезд, дом № 4; Можайское шоссе, дом 
№ 75/3.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 2 – 143040, Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 
3, тел. (498) 695-41-85.

Избирательный участок № 2013
Включить в состав участка: рабочий поселок Заречье, улицы: 

Березовая, дома №№ 5, 6А; Заречная, дом № 1; Весенняя; дома 
№№ 4, 6, 6А, 6Б, 8, 10.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Дома культуры «За-
речье» - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом № 2, тел. (495) 534-83-26. 

Избирательный участок № 2014
Включить в состав участка: рабочий поселок Заречье, улицы: 

Заречная, дома №№ 19, 21, 23; Березовая , дом № 9, Каштановая, 
дома № 1, 6, 8; дома №№ 4А, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Дома культуры «За-
речье» - 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом № 2, тел. (495) 534-80-84.

Избирательный участок № 2015

Включить в состав участка: город Кубинка: Можайское шоссе, 
Наро-Фоминское шоссе, Никольское шоссе; улицы: Железнодорож-
ная, Кленовая, Колхозная, Лесная, Лесная поляна, Лесная Слобода, 
Речная Слобода, Школьная; Андрейчиков хутор, платформа Чапа-
евка, станция Кубинка-2, Мехколонна-59, пансионат Голубое озеро; 
проезды: Железнодорожный, Колхозный, Никольский, Школьный, 
1, 2, 3, 4 Проезды, Лесничество, Садовый квартал, квартал Красная 
Горка; деревни: Репище, Угрюмово, Подлипки. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении МАУ «ЦКТ-Кубинка» 
– 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка 
(городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-88-14.

Избирательный участок № 2016
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-8), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МАУ «ЦКТ-Кубинка» 
– 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка 
(городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 695-88-14.

Избирательный участок № 2017
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-8), дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; общежитие.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении гарнизонного Дома офи-
церов № 140 – 143070, Московская область, Одинцовский район, 
город Кубинка (городок Кубинка-8), тел. (498) 695-88-14.

Избирательный участок № 2018
Включить в состав участка: город Кубинка, улицу Армейская; 

войсковую часть 28337.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении домоуправления войско-
вой части 28337 - 143070, Московская область, Одинцовский район, 
город Кубинка, улица Армейская, дом № 16, тел. (498) 695-88-98. 

Избирательный участок № 2019
Включить в состав участка: город Кубинка (поселок Соснов-

ка), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ДПК «Кубинка-60».
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении клуба города Кубинка 
(поселок Сосновка) - 143070, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (поселок Сосновка), тел. (495) 992-20-42.

Избирательный участок № 2020
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-1), корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18; домики №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; строения 13, 112; 
Научно-исследовательский испытательный центр бронетанковой 
техники и вооружения 3-го Центрального научного исследователь-
ского института Министерства обороны РФ. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении гарнизонного Дома 
офицеров – 143071, Московская область, Одинцовский район, го-
род Кубинка (городок Кубинка-1), тел. (498) 616-12-18.

 
Избирательный участок № 2021
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-1), корпуса №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 14-й участок.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении гарнизонного Дома 
офицеров – 143071, Московская область, Одинцовский район, го-
род Кубинка (городок Кубинка-1), тел. (498) 616-12-18.

Избирательный участок № 2022
Включить в состав участка: город Кубинка, улица Генерала 

Вотинцева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А; 
строение 27; улица Тросна; общежития №№ 2, 4.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Дома офицеров – 
143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 
улица Генерала Вотинцева, тел. (495) 592-23-78.

Избирательный участок 2023
Включить в состав участка: деревни: Асаково, Дютьково, Ере-

мино, Крутицы, Наро-Осаново, Софьино, Чупряково, Якшино; посе-
лок Рыбокомбината «Нара». 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Асаковской средней 
общеобразовательной школы - 143075, Московская область, Один-
цовский район, деревня Чупряково, тел. (498) 695-52-80.

Избирательный участок № 2024
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-10), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 58; войсковую часть 
52361; деревню Акулово (в том числе улицу станция Акулово).

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении МБУ ЦРД «Истина» - 
143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка 
(городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92.

Избирательный участок № 2025
Включить в состав участка: город Кубинка (городок Кубин-

ка-10), дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 72; обще-
жития №№ 1, 2.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении МБУ ЦРД «Истина» - 
143078, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка 
(городок Кубинка-10), строение 1, тел. (495) 597-57-92.

Избирательный участок № 2026
Включить в состав участка: поселки: Авиаработников, Дубки 

(в том числе улицы Новая, Дачная, Пейзажная, Приозерная); село 
Крымское; деревни: Анашкино (в том числе улицы Земляничная 
поляна, Заречьная, Сосновая), Болтино, Капань (в том числе улицы 
Центральная, Круговая, Дачная), Ляхово, Полушкино (в том чис-
ле улицы Торфопредприятие, Григоровская, Старых Большевиков, 
станция Полушкино, Лесная, Полевая, Москворецкая, Больничная, 
Овражье), Труфановка, Хомяки (в том числе улицы Прудная, Лесная). 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении административного 
здания - 143086, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Дубки, дом № 9, тел. (498) 695-51-05.

Избирательный участок № 2027
Включить в состав участка дачный поселок Лесной Городок, 

улицы: Лесная, дома №№ 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10; Фасадная, дома №№ 1, 
1А, 3, 4, 5А, 6, 8/5, 8/6, 9, 11; переулок Почтовый.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Лесногородской дет-
ской школы искусств – 143080, Московская область, Одинцовский 
район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом № 7, 
тел. (495) 598-69-75.

Избирательный участок № 2028
Включить в состав участка дачный поселок Лесной Городок, 

улицы: аллея Южная, Банковская, Белинского, Вокзальная, Горько-
го, Железнодорожная, Западная, Зеленая, Лесная, дома №№ 7, 9, 11 
– 71; Луговая, Маресьева, Мичурина, Образцовая, Павлика Моро-
зова, Полевая, Пчеловодов, Садовая, Солмановское поле, Средняя, 
Суворова, Фасадная, дома №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/7, 8/8, 10А, 12, 
14; Центральная, Чайковского, Чернышевского, Чкалова, Хвойная, 
Школьная; переулки: Весенний, Высоковольтный, Горького, Запад-
ный, Колодезный, Летний, Лесной, Матросова, Озерный, Осенний, 
Охотничий, Пионерский, Первомайский, Тупиковый, Угловой, Чер-
нышевского; Солмановский проезд.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Лесногородской сред-
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ней общеобразовательной школы – 143080, Московская область, 
Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасад-
ная, дом № 10, тел. (495) 598-68-40.

Избирательный участок № 2029
Включить в состав участка дачный поселок Лесной городок, 

улица Энергетиков.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении детского сада № 24 
«Дельфиненок» – 143080, Московская область, Одинцовский рай-
он, поселок Лесной городок, улица Фасадная, дом № 8, тел. (495) 
598-66-03.

Избирательный участок № 2030
Включить в состав участка дачный поселок Лесной городок, 

улицы: Грибовская, Молодежная.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении ООО «УК «Лесной 
городок» – 143080, Московская область, Одинцовский район, дач-
ный поселок Лесной городок, улица Грибовская, дом № 6, тел. (495) 
798-43-02.

Избирательный участок № 2031
Включить в состав участка: поселок ВНИИССОК, дома №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 21, 25, улица Березовая, 
дома №№ 1, 2; село Дубки; деревню Бородки.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Дубковской средней 
общеобразовательной школы «Дружба» – 143080, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Липовая, дом 
№ 1, тел. (495) 594-30-21.

Избирательный участок № 2032
Включить в состав участка: поселок ВНИИССОК, улицы: Ми-

хаила Кутузова, Дениса Давыдова, Бородинская. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении ООО «УК «Гусарская 
баллада» – 143080, Московская область, Одинцовский район, по-
селок ВНИИССОК, улица Михаила Кутузова, дом № 3А, тел. (498) 
601-57-70, (498) 601-57-71.

Избирательный участок № 2033
Включить в состав участка: поселок ВНИИССОК, улицы: Бере-

зовая (кроме домов №№ 1, 2), Дружбы, дома №№ 4, 6, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении института ВНИИССОК 
– 143080, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИ-
ИССОК, улица Селекционная, дом № 14.

 
Избирательный участок № 2034
Включить в состав участка: поселок ВНИИССОК, улицы: Ряби-

новая, Дружбы (кроме домов №№ 4, 6, 8).
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении института ВНИИССОК 
– 143080, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИ-
ИССОК, улица Селекционная, дом № 14.

Избирательный участок № 2035
Включить в состав участка: рабочий поселок Новоиванов-

ское, улицы: Агрохимиков, дома №№ 2, 4, 9, 19; Амбулаторная, 
Вокзальная; Западная, Мичурина, дома №№ 1, 7, 9, 11, 13, 17; Мо-
жайское шоссе дома №№ 2-146 И (частный сектор); Овражная; 
деревню Сетунь Малая.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Немчиновского лицея – 
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 1, тел. (495) 591-92-65.

Избирательный участок № 2036
Включить в состав участка: рабочий поселок Новоиванов-

ское, улицы: Агрохимиков, дома №№ 3, 5, 7, 15; Калинина, Мичурина, 
дома №№ 3, 5; Можайское шоссе, дом № 50, корпус 1.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении АУ «МАУКиС «Макси-
муМ» – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 2, тел. (495) 
591-90-81.

Избирательный участок № 2037
Включить в состав участка: деревни: Марфино, Немчиново, 

Сколково; улицы: Бирюзовая, Кленовая, Лучистая, Ландышевая, Ра-
дужная, Сосновая, Университетская, ООО «ФРМУ»; жилой комплекс 
«12 месяцев»; Тихая рабочего поселка Заречье.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении спортивного корпу-
са Международного университета – 143085, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Заречье, улица Лучистая (бывшее 
«Кунцево-2»), тел. (495) 534-89-54.

Избирательный участок № 2038
Включить в состав участка: поселок дачного хозяйства «Жу-

ковка»; деревню Жуковка. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении сельского Дома куль-
туры – 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня 
Жуковка, тел. (495) 635-48-39.

Избирательный участок № 2039
Включить в состав участка: поселок Барвиха, дома №№ 6, 8, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в здании Культурного центра «Бар-
виха» - 143083, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Барвиха, дом № 39, тел. (495) 635-62-65, (495) 635-87-37. 

Избирательный участок № 2040
Включить в состав участка: поселок Барвиха, дома №№ 7, 17, 

27,28, 29, 30, 31, 34.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в здании Барвихинской средней 
общеобразовательной школы – 143083, Московская область, Один-
цовский район, поселок Барвиха, тел. (495) 635-82-44. 

Избирательный участок № 2041
Включить в состав участка деревни: Барвиха (в том числе 

ДПК «Новь», Сады Майендорф), Подушкино, Раздоры, Рождествен-
но (в том числе коттеджные поселки «Барвиха-2», «Барвиха-Клаб», 
«Барвиха-21»), Шульгино.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в административном здании – 143082, 
Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом № 
40, тел. (495) 635-10-40. 

Избирательный участок № 2042
Включить в состав участка: поселки: дома отдыха «Огарево», 

Усово-Тупик; село Усово; деревню Калчуга. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Усовской начальной 
школы – 143084, Московская область, Одинцовский район, поселок 
дома отдыха «Огарево», тел. (495) 635-57-06.

Избирательный участок № 2043
Включить в состав участка: поселок Горки-2; села: Знамен-

ское, Лайково; деревни: Большое Сареево, Малое Сареево, Лызлово.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МАУ «КМЦ «Дом Моло-
дежи» – 143033, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Горки-2, дом № 43, тел. (495) 637-93-32.

Избирательный участок № 2044
Включить в состав участка: село Ершово; поселки: дома от-

дыха «Ершово» (в том числе дом № 4 и общежития №№ 1, 2), дома 
отдыха «Караллово»; деревни: Ивашково, Кезьмино, Красные Всхо-
ды, Носоново, Сватово, Скоково, Супонево, Сурмино, Фуньково; дом 
МПС; пансионат «Искра»-филиал ОАО «МГТС».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Культурно-досугового 
центра - структурного подразделения села Ершово – 143055, Мо-
сковская область, Одинцовский район, село Ершово, дом № 3А, тел. 
(495) 597-50-85.

Избирательный участок № 2045
Включить в состав участка: военный городок № 32 (дома во-

йсковых частей 58172 и 51916).
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении клуба военного городка 
№ 32 – 143055, Московская область, Одинцовский район, военный 
городок № 32 (войсковые части 58172 и 51916 в районе деревни 
Фуньково), тел. (495) 597-50-62.

Избирательный участок № 2046
Включить в состав участка: села: Аксиньино, Козино; дерев-

ни: Грязь, Ивановка, Ларюшино, Липки, Палицы, Синьково; поселок 
Мозжинка.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении административного 
здания – 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня 
Ивановка, дом № 43, тел. (495) 992-57-68.

Избирательный участок № 2047
Включить в состав участка села: Андреевское, Каринское, Ло-

котня, Михайловское; деревни: Анашкино, Андрианково, Горбуново, 
Дьяконово, Дяденьково, Завязово, Ивано-Константиновское, Игло-
во, Покровское, Сергиево (в том числе Таракановское лесничество), 
Спасское, Торхово, Улитино, Устье, Хаустово, Хотяжи; база отдыха 
«Михайловское»; ДОК «Юность»; ДОЛ «им. Гайдара»; ФГУ «Реаби-
литационный и учебный центр ФСС РФ».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Культурно-досугово-
го центра - структурного подразделения села Каринское – 143057, 
Московская область, Одинцовский район, село Каринское, дом № 
10Б, тел. (495) 992-51-17.

 
Избирательный участок № 2048
Включить в состав участка: село Саввинская Слобода; де-

ревни: Иваньево (в том числе детский городок «Лесные поляны»), 
Новоалександровка, Рыбушкино, Ягунино; войсковую часть 73535. 

 Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Культурно-досугового 
центра - структурного подразделения села Саввинская Слобода – 
143056, Московская область, Одинцовский район, село Саввинская 
Слобода, улица Юбилейная, дом № 80А, тел. (495) 597-64-56.

Избирательный участок № 2049
Включить в состав участка: село Жаворонки, улицы: Березо-

вая, Возрождения, Восточная, Железнодорожная, дома №№ 1, 3, 4, 6, 
7, 8 (дома СУ-334), 9, 10, 15, 15А, 16 (муниципальный жилой фонд), 
21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 36 (частный жилой фонд); Западная, Катлу-
женка, Косой Клин, Красный Воин, Лазурная, Лесная, Прудный пере-
улок, Садовая, Северная, Солнечная, Центральная, Узловая, Южная, 
1 Мая, 1, 2, 3 Слободы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Советские; СНТ «Вишня», 
СНТ «Ивушка», ПКИЗ «Добрыня», ДП «Жаворонки - 1», СНТ «Жаво-
ронки-37», СНТ «Жаворонки-Север», СНТ «Зеленая поляна», СНТ 
«Мцыри».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в здании Жаворонковской средней 
общеобразовательной школы – 143020, Московская область, Один-
цовский район, село Жаворонки, улица Лесная, дом № 20, тел. (495) 
598-07-85.

Избирательный участок № 2050
Включить в состав участка: село Жаворонки, улицы: Дачная, 

ДСК 1905 года, Ново-Дачная, Новая Планировка, Победы, Суворова, 
30 лет Октября.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении детского клуба «Юность» 
- 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворон-
ки, улица 30 лет Октября, дом № 11, тел. (495) 598-09-67.

Избирательный участок № 2051
Включить в состав участка деревни: Ликино, Сельская Новь, 

Щедрино (в том числе СНТ «Русское поле»).
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Ликинской средней 
общеобразовательной школы – 143020, Московская область, Один-
цовский район, деревня Ликино, улица Новая, дом № 9, тел. (495) 
598-94-72.

Избирательный участок № 2052

Включить в состав участка деревни: Зайцево, Митькино (в 
том числе ДСК «Колос»), Осоргино (в том числе пансионат «Лесной 
городок»), Солманово, Ямищево.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении административного 
здания пансионата «Лесной городок» - 143080, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Осоргино, тел. (495) 598-68-06.

Избирательный участок № 2053

Включить в состав участка: село Перхушково (в том числе 
ДПК «Работники МИД»); деревни: Крюково, Трубачеевка (в том 
числе СНТ «Пруды»); хутор Рожновка; МУЗ «Одинцовская больница 
№ 2».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Перхушковской ос-
новной общеобразовательной школы – 143081, Московская об-
ласть, Одинцовский район, село Перхушково, дом № 2Б, тел. (495) 
598-88-54.

Избирательный участок № 2054

Включить в состав участка: село Юдино.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении культурно-досугового 
центра «Молодежный» – 143081, Московская область, Одинцов-
ский район, село Юдино, 1-ое Успенское шоссе, дом № 2А, тел. (495) 
598-88-31.

Избирательный участок № 2055
Включить в состав участка: поселок Летний Отдых; деревню 

Захарово. 
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Захаровского муници-
пального сельского дома культуры – 143022, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 
9А, тел. (498) 694-01-90.

Избирательный участок № 2056
Включить в состав участка деревни: Хлюпино, Чигасово, по-

селок Хлюпинского лесничества. 
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении филиала Захаровской 
муниципальной сельской библиотеки – 143054, Московская об-
ласть, Одинцовский район, деревня Хлюпино, улица Заводская, дом 
№ 26, тел. (498) 697-63-52.

Избирательный участок № 2057
Включить в состав участка: село Введенское; деревни: Аля-

ухово, Кобяково (в том числе дом МОГЭС, войсковая часть 51916), 
Клопово, Скоротово (в том числе железнодорожные дома), Тимохо-
во; поселок подсобного хозяйства МК КПСС.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Введенского муници-
пального сельского дома культуры «Огонек»» – 143069, Московская 
область, Одинцовский район, село Введенское, дом № 156А, тел. 
(498) 697-66-39.

Избирательный участок № 2058
Включить в состав участка: Государственное автономное 

учреждение здравоохранения Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортив-
ной медицины департамента здравоохранения города Москвы 
(ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) филиал № 16; поселок горбольницы № 
45; деревни: Марьино, Сальково.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении цокольного этажа дома 
№ 3 – 143035, Московская область, Одинцовский район, поселок 
горбольницы № 45, дом № 3, тел. (495) 992-50-35.

Избирательный участок № 2059
Включить в состав участка: поселок Назарьево, дома №№ 4, 

4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 (в том числе ДПК «Назарьево», ПЖКИЗ «Назарьево»); деревни: 
Горышкино (в том числе ДПК «Оленев и К», ДПК «Тест»), Матвейково 
(в том числе ДПК «Матвейково», ДПК «Крепыш»), Молоденово, На-
зарьево, Папушево (в том числе СНТ «Горки-15»), Таганьково (в том 
числе ДПК «Поляна»). 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении культурно-спортив-
ного комплекса «Назарьевский» – 143021, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 39, тел. (495) 
634-03-45.

Избирательный участок № 2060
Включить в состав участка: поселки: Назарьево, дома №№ 1, 

2, 3, 23; Матвейково; деревни: Дарьино (в том числе пансионат «Хи-
мик»; СНТ «Дубрава»), Лапино (в том числе ООО «Радуга», АО «Эко», 
СНТ «Лапино», СНТ «Учитель», ДПК «Русь»), Никольское, Новодарьи-
но (в том числе РАН Новодарьино, ПДСК «Дипломат»), Семенково, 
Солослово (в том числе КИЗ «Горки-8», СНТ «Горки-2», микрорайон 
«Горки-8», КИЗ «Лесная Быль»). 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Назарьевской сред-
ней общеобразовательной школе – 143081, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 38, тел. (495) 
634-16-64.

Избирательный участок № 2061
Включить в состав участка: поселки: базы отдыха «Солнечная 

поляна», Биостанции, санатория им. В.П. Чкалова; села: Луцино, Тро-
ицкое; деревни: Агафоново, Аниково (в том числе частный сектор и 
дом № 1), Бушарино, Власово, Волково, Гигирево (в том числе част-
ный сектор, дома №№ 1, 2), Никифоровское, Рязань. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в административном помещении – 
143059, Московская область, Одинцовский район, деревня Гигире-
во, дом № 1, кв. 3, тел. (495) 992-98-25.

Избирательный участок № 2062
Включить в состав участка: поселок Новый Городок, дома 

№№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42; линии 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 14 участок.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Новогородковской сред-
ней общеобразовательной школы – 143074, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Новый Городок, тел. (496) 523-65-15.

Избирательный участок № 2063
Включить в состав участка: поселок Новый Городок, дома 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 
123, 137, строения №№ 300, 301; гостиницу и общежитие.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Новогородковской сред-
ней общеобразовательной школы – 143074, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Новый Городок, тел. (496) 523-65-15.

Избирательный участок № 2064
Включить в состав участка: поселок санатория имени Герце-

на, дома №№ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 (гостиница), 
23, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60; ПДСК «Родник Герцена».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Васильевской сред-
ней общеобразовательной школы – 143088, Московская область, 
Одинцовский район, поселок санатория им. Герцена, строение 52, 
тел. (498) 992-14-92.

Избирательный участок № 2065
Включить в состав участка: поселок Старый Городок, улицы: 

Заводская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 28; Почтовая, дома №№ 1, 2, 3, 4.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Старогородковской 
средней общеобразовательной школы – 143079, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школь-
ная, дом № 28, тел. (498) 677-98-36.

Избирательный участок № 2066
Включить в состав участка: поселок Старый Городок, улицы: 

Школьная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Октября, 
дом № 1, частные дома; общежитие; гостиницу; поселок Криуши; 
село Никольское; деревню Чапаевка (в том числе военные склады 
3007).

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Старогородковской 
средней общеобразовательной школы – 143079, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школь-
ная, дом № 28, тел. (498) 677-92-32.

Избирательный участок № 2067
Включить в состав участка: село Шарапово; поселки: базы от-

дыха ВТО, Института физики атмосферы РАН, Клин, станции 192 км; 
деревни: Белозерово, Мартьяново, Ново-Шихово, Пестово, Прон-
ское, Ястребки. 

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Шараповской средней 
общеобразовательной школы – 143039, Московская область, Один-
цовский район, село Шарапово, тел. (498) 690-71-42.

Избирательный участок № 2068
Включить в состав участка: поселок Горки-10, дома №№ 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 32, 104, 201, 
202; СНТ «Горки».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Горковского муници-
пального сельского дома культуры – 143032, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 6А, тел. (495) 634-
05-77.

Избирательный участок № 2069
Включить в состав участка: поселок Горки-10, дома №№ 19, 

23, 24, 25, 26, 29, 30, 31; дома Конной части; село Иславское; де-
ревню Дунино (в том числе КИЗ «Изумрудный лес», Коррозионную 
станцию, пансионаты «Поляны», «Лесные дали», общежитие ФГУП 
«Рублево-Звенигородский ЛОК»).

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении средней общеобразова-
тельной школы «Горки-10» – 143032, Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Горки-10, тел. (495) 634-25-05, (495) 634-25-08

Избирательный участок № 2070
Включить в состав участка: поселки: дома отдыха «Успен-

ское», Конезавода; село Успенское (в том числе улица Советская, 
дом № 22, корпуса 1, 2, 3, 4); деревни: Борки (в т.ч. АОЗТ «Барки», 
Успенские дачи, «Лига-авто-1», ПЖСК «Полесье»), Бузаево.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Успенской средней 
общеобразовательной школы – 143030, Московская область, Один-
цовский район, село Успенское, дом 50А, тел. (495) 634-40-59.

Избирательный участок № 2071
Включить в состав участка: поселки: Заречье (в том числе 

ДСК «РАПС»), Николина Гора (бывший поселок ДСК «РАНИС», в том 
числе СКЗ-4), Сосны; село Уборы; деревни: Дубцы, Маслово. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении административного 
здания – 143030, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Сосны, дом № 31.

Избирательный участок № 2072
Включить в состав участка: поселки: Часцы (в том числе Мо-

жайское шоссе), Станция Сушкинская.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении культурно-спортивного 
центра «Часцовский» – 143060, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Часцы, тел. (495) 514-15-60 (доб. 149).

Избирательный участок № 2073
Включить в состав участка: поселки: Ветка Герцена, Гарь-

Покровское, Луговая, путевой машинной станции-4, Станция Пете-
лино; деревни: Ивонино, Петелино, Татарки.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении клуба базы ком-
плексного хранения войсковой части 55443-ГК склада – 143063, 
Московская область, Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское, 
строение 53, тел. (495) 597-96-35.

Избирательный участок № 2074
Включить в состав участка: поселки: Дачный КГБ, дома отды-

ха «Покровское», Покровское, Покровский Городок; село Покров-
ское; деревни: Богачево, Брехово, Раево.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Покровского филиала 
Часцовской средней образовательной школы – 143065, Москов-
ская область, Одинцовский район, поселок Покровский Городок, тел. 
(498) 694-39-58.

Избирательный участок № 2075
Включить в состав участка: Часцы-1.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Часцовской средней 
общеобразовательной школы – 143061, Московская область, Один-
цовский район, поселок Часцы, тел. (495) 597-44-15.

Заместитель руководителя Администрации Ю.В. Бездудный

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 182 
кв.м К№ 50:20:0071002:115, категория земель – земли населен-
ных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Голицыно, с местоположе-
нием в г. Голицыно, проезд Молодежный, дом 2, находящегося в 
собственности у Корнева Андрея Витальевича,  с «для размещения 
филиала аптеки» на «магазины».

           В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 27.05.2016 
г. № 95-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071002:115 с «для размещения филиала аптеки» 
на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 г. № 
22 (661). 

Публичные слушания были проведены 21.06.2016 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: Индюков Н.Н. – представитель (по доверенно-
сти).

Антонова И.М., Сальникова С.А. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 182 кв.м К№ 
50:20:0071002:115, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голи-
цыно, проезд Молодежный, дом 2, находящегося в собственности у 
Корнева Андрея Витальевича, с «для размещения филиала аптеки» 
на «магазины».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области

23.06.2016 г. № 122-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 20.02.2016 
№ 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков направле-
ния на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов по 
распоряжению земельными участками, проектов решений об из-
менении видов разрешенного использования и категории земель-
ных участков, проектов договоров безвозмездного пользования 

земельными участками, проектов договоров купли-продажи зе-
мельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 19.07.2016 

в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, в том числе:

1.1.  участка площадью 1648+/-28 кв.м К№ 
50:20:0010336:27527, категория земель -  земли населенных 
пунктов, городское поселение Одинцово, с местоположением в                   
п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 7, с «размещение и обслуживание ком-
плекса придорожного сервиса» на «земельные участки (террито-
рии) общего пользования»;

1.2.  участка площадью  516+/-8 кв.м К№ 50:20:0020109:2607, 

категория земель – земли населенных пунктов, городское поселе-
ние Новоивановское, с местоположением в деревне Марфино, на-
ходящийся в собственности Московской области, с «для размеще-
ния производственной базы» на «земельные участки (территории) 
общего пользования»;

1.3.  участка площадью 345+/-7 кв.м К№ 50:20:0020321:3084, 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, городское по-
селение Новоивановское, с местоположением 19 км Федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Белорусь» (левая сторона), в районе 
дер. Новоивановское, находящийся в собственности Московской 
области, с «для обслуживания автозаправочной станции» на 
«транспорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Кошелев П.В. – Начальник отдела по землепользованию 

КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Теслю А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

28.06.2016 г. № 124-ПГл       

 

Об отмене постановления Главы Одинцовского муниципально-
го района от 26.04.2012 № 59-ПГл

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 23.06.2016 № 7-02/2016 на постановление № 59-ПГл 

от 26.04.2012 «Об обеспечении безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Одинцовского муни-
ципального района», в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в порядке самоконтроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Одинцовского муни-
ципального района от 26.04.2012 № 59-ПГл «Об обеспечении 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Одинцовского муниципального района».

2. При организации обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории Одинцовского муниципального 
района руководствоваться «Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области», утвержденными по-
становлением Правительства Московской области от 28.09.2007 
№ 732/21.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
497+/-8 кв.м К№ 50:20:0070905:216, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Кубинка, с место-
положением в д. Акулово, уч. 94, находящегося в собственности у 
Боброва Станислава Юрьевича, с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «магазины».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2016 г. № 
98-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070905:216 с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 г. № 
22 (661). 

Публичные слушания были проведены 21.06.2016 года в 17 
ч. 45 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: Королева Л.Г. – представитель (по доверенности).
Прудников Д.А., Данькин С.М. – жители Одинцовского муни-

ципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 497+/-8 кв.м К№ 
50:20:0070905:216, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. 
Акулово, уч. 94, находящегося в собственности у Боброва Станис-
лава Юрьевича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«магазины».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1671+/-13 кв.м К№ 50:20:0100105:393, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением в г. Кубинка, Наро-Фоминское шосее, дом 24, 
находящегося в собственности у Будагова Валерия Тельмановича, 
с «для размещения медицинского центра» на «здравоохранение», 
«магазины», «гостиничное обслуживание».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2016 г. № 
99-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0100105:393 с «для размещения медицинского 
центра» на «здравоохранение», «магазины», «гостиничное обслу-
живание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 г. № 
22 (661). 

Публичные слушания были проведены 21.06.2016 года в 18 
ч. 00 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: Будагов В.Т. – собственник земельного участка.
Коноплев И.А., Ястребов М.Ф. – жители Одинцовского муни-

ципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1671+/-13 кв.м К№ 

50:20:0100105:393, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Кубинка, с местоположением в г. Кубинка, 
Наро-Фоминское шосее, дом 24, находящегося в собственности у 
Будагова Валерия Тельмановича, с «для размещения медицинского 
центра» на «здравоохранение», «магазины», «гостиничное обслу-
живание».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенных  в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Барвихинское, с местоположением в районе дер. Мя-
кинино, находящихся в аренде у ООО Издательский Дом «Ар-
гумент»,  в том числе: участка площадью 2454+/-35 кв.м К№ 
50:20:0010112:1508 с «для обслуживания и ремонта маломер-
ных судов» на «воздушный транспорт», «гостиничное обслужи-
вание», «общественное питание», участка площадью 2190+/-33 
кв.м К№ 50:20:0010112:1509 с «для обслуживания и ремонта 
маломерных судов» на «воздушный транспорт».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.06.2016 
г. № 103-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0010112:1508 с «для обслуживания и 
ремонта маломерных судов» на «воздушный транспорт», «гости-
ничное обслуживание», «общественное питание» и земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:1509 с «для 
обслуживания и ремонта маломерных судов» на «воздушный 
транспорт».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 

г. № 22 (661). 
Публичные слушания были проведены 21.06.2016 года в 

18 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Лагутин А.А. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Кулагин В.В., Кравченко А.А. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных  в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Барвихинское, с 
местоположением в районе дер. Мякинино, находящихся в арен-
де у ООО Издательский Дом «Аргумент»,  в том числе: участка 
площадью 2454+/-35 кв.м К№ 50:20:0010112:1508 с «для обслу-
живания и ремонта маломерных судов» на «воздушный транс-
порт», «гостиничное обслуживание», «общественное питание», 
участка площадью 2190+/-33 кв.м К№ 50:20:0010112:1509 с 
«для обслуживания и ремонта маломерных судов» на «воздуш-
ный транспорт».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
973+/-22 кв.м К№ 50:20:0040641:1699, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, сельское поселение Назарьевское, 
с местоположением в д. Новодарьино, уч. 12а, находящегося в 
собственности у Разувай Максима Валерьевича, с «магазины» на 
«объекты придорожного сервиса».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2016 г. № 
100-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040641:1699 с «магазины» на «объекты придо-
рожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 г. № 
22 (661). 

Публичные слушания были проведены 21.06.2016 года в 18 
ч. 15 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: Шпаренко Е.В. – представитель собственника (по 
доверенности).

Лужкова Т.А. – житель Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 973+/-22 кв.м К№ 
50:20:0040641:1699, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в 
д. Новодарьино, уч. 12а, находящегося в собственности у Разувай 
Максима Валерьевича, с «магазины» на «объекты придорожного 
сервиса».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенных  в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 21,  в том 
числе: участка площадью 662+/-9 кв.м К№ 50:20:0030206:1899, 
участка площадью 4280 кв.м К№ 50:20:0030206:122, участка 
площадью 902+/-11 кв.м К№ 50:20:0030206:1900, находящихся в 
собственности у Тучи Василия Павловича,  с «для размещения про-
изводственной базы» на «объекты придорожного сервиса», «легкая 
промышленность», «склады».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.05.2016 
г. № 101-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 50:20:0030206:1899, 50:20:0030206:122, 
50:20:0030206:1900 с «для размещения производственной базы» 
на «объекты придорожного сервиса», «легкая промышленность», 
«склады».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 июня 2016 г. № 

22 (661). 
Публичные слушания были проведены 21.06.2016 года в 18 

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: Туча В.П. – собственник земельных участков.
Кирюшин С.А., Кучер Д.А. – жители Одинцовского муници-

пального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, категория земель – земли на-

селенных пунктов, расположенных  в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с место-
положением в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 21,  в том числе: 
участка площадью 662+/-9 кв.м К№ 50:20:0030206:1899, участка 
площадью 4280 кв.м К№ 50:20:0030206:122, участка площадью 
902+/-11 кв.м К№ 50:20:0030206:1900, находящихся в собствен-
ности у Тучи Василия Павловича, с «для размещения производ-
ственной базы» на «объекты придорожного сервиса», «легкая про-
мышленность», «склады».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

23.06.2016 г. № 47          

О назначении публичных слушаний по вопросу включения земель-
ного участка общей площадью 13 609 кв.м. К№ 50:20:0070312: 
360, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район,  с/о Ликинский, в районе дер. Зайцево, в границы на-
селенного пункта  дер. Зайцево Одинцовского района Московской 
области

Рассмотрев письменное обращение Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области о назна-
чении публичных слушаний по вопросу включения земельного 
участка общей площадью 13 609 кв.м. К№ 50:20:0070312:360, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с/о Ликинский, в районе дер. Зайцево, в границы населенного 
пункта дер. Зайцево Одинцовского района Московской области, 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 
«СитиСтрой-Проект»  (далее – Общество) ОГРН: 5117746016328, 
ИНН: 7719798582, в соответствии с договором аренды земельного 
участка от 12.09.2007 № 2029, зарегистрированного в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Московской области  
23.10.2007 за № 50-50-20/117/2007-137, и представленные доку-
менты, в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Жаворонковское, Положением о публичных слушаниях в 

сельском поселении Жаворонковское, утвержденным Решением 
Совета депутатов от 28.04.2012 № 3/30, Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 18.07.2016 

г. в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 по 
вопросу включения земельного участка общей площадью 13 609 
кв.м. К№ 50:20:0070312: 360, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Ликинский, в районе дер. За-
йцево, в границы населенного пункта дер. Зайцево Одинцовского 
района Московской области, с изменением вида разрешенного 

использования земельного участка с «для сельскохозяйственного 
производства» на «обслуживание автотранспорта».

2.  Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя Руководителя Администрации 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Стяжкова А.А. по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9.

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте сельского 
поселения Жаворонковское.

Руководитель Администрации  А.А. Стяжков

16.06.2016 г. № 8/28        

О внесении изменений в приложение № 1 «Перечень должностей, 
не относящихся к должностям  муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской области, 
и коэффициенты, применяемые при исчислении  должностных 
окладов работников, занимающих эти должности», утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от  
18.11.2015 г. № 3/21 (с доп., внесённым решением Совета депу-
татов от 03.02.2016 г. № 7/24)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Москов-
ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
Положением о муниципальной службе в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждённым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 19.05.2016 г. № 2/27, Уставом сельского по-
селения Часцовское, письмом главы Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 08.06.2016 г. № 155-01исх-5929, 

Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 «Перечень должностей, не 

относящихся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской области, 
и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 
окладов работников, занимающих эти должности», утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.11.2015 г. № 3/21 (с доп., внесённым решением Совета депута-
тов от 03.02.2016 г. № 7/24) следующее изменение:

1.1. в первой строке графы 2 цифру «2,2» заменить на цифру 

«2,5».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и  разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

23.06.2016 г. № 2/35          

Об утверждении положения о порядке оказания платных услуг 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
упорядочения деятельности муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области в части оказания 
платных услуг населению Совет депутатов городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти решил:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района  Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации городского поселения Одинцово и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальными автономными и бюджетными учреждениями

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 23.06.2016 г. № 2/35

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных ус-
луг муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, На-
логовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 147-ФЗ «Об автономным учрежде-
ниям», Федеральным законом от 04.12.2007 « 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле», Феде-
ральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 г. N 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйствен-

ной деятельности и финансирования организаций культуры и ис-
кусства», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение распространяется на муни-
ципальные автономные и бюджетные учреждения городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, которые оказывают платные услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставами 
учреждений.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности учреждений городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области в части 
оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения для улучшения качества 
услуг, развития и совершенствования услуг, привлечения дополни-
тельных финансовых средств для обеспечения расширения мате-
риально-технической базы учреждений.

1.5. Основные понятия и определения, используемые в По-
ложении:

- исполнитель услуги - муниципальные автономные и бюд-
жетные учреждения городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее - Учрежде-
ния);

- потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказываю-
щее и приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, законным представителем которых оно является, либо 
получающее услуги лично;

- основная деятельность – деятельность учреждения, от-

несенная Уставом к основным видам деятельности, и на которую 
учредителем утверждается муниципальное задание.

1.6. К платным услугам Учреждения относятся:
- услуги, оказываемые в рамках своей основной деятель-

ности;
- услуги, оказываемые в рамках уставной деятельности, ре-

ализация которых направлена на увеличение доходов и расшире-
ние перечня предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый 
рыночный спрос.

1.7. Платные услуги Учреждений являются частью финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждений и регулируются 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, уставами Учреждений, настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами.

1.8. Платные услуги оказываются в соответствии с потребно-
стями населения на добровольной основе и за счет средств граж-
дан либо организаций и не могут быть оказаны взамен основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, в соответствии со статусом Учреждения.

1.9. Учреждения имеют право оказывать платные услуги, 
если это предусмотрено уставами Учреждений и служит достиже-
нию целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим целям.

1.10. Средства, поступившие от оказания платных услуг, не 
уменьшают нормативов и размеров финансирования Учреждений 
учредителем.

2. Информация о платных услугах

2.1. Учреждение обязано до заключения договора предоста-

вить потребителям достоверную информацию об Учреждении и об 
оказываемых платных услугах (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.Довести до потребителей информацию, со-
держащую следующие сведения:

- наименование и местонахождения (юридический адрес) 
Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Уч-
реждения;

- перечень услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- адрес и телефоны курирующих отделов администрации 

городского поселения Одинцово;
- иные сведения, относящиеся к договору и предоставляе-

мым платным услугам.
2.2. Информацию об оказываемых платных услугах, изме-

нениях и дополнениях, вносимых в перечень платных услуг, потре-
битель получает через СМИ, официальные сайты Учреждения и не-
посредственно от Учреждения, в котором должен быть оформлен 
стенд с информацией по вопросам оказания платных услуг.

3. Организация предоставления платных услуг

3.1. Работники, состоящие в штатной численности Учреж-
дения и содержащиеся за счет субсидии на выполнение муници-
пального задания, могут оказывать платные услуги  за пределами 
основного рабочего времени. Учреждение может привлекатьдру-
гихспециалистов для оказания платных услуг, оплата которых про-
изводится в соответствии с действующим законодательством за 
счет деятельности, приносящей доход.

3.2. Оказание платных услуг населению оказываются на 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

23.06.2016 г. № 3/35          

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2014г.  № 5/4 «О налоге на имущество 
физических лиц в городском поселении  Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 13.10.2010  № 2/11 «О налоге на имущество физических 
лиц» (с изменениями, внесенными  решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56)»

В соответствии Налоговым кодеком Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
областии рекомендациями Министерства имущественных отно-
шений Московской областиСовет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области  от  14.11.2014 года № 5/4 «О налоге наи-

мущество физических лиц в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 13.10.2010  № 2/11 «О налоге на имущество 
физических лиц» (с изменениями, внесенными  решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56)» 
следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт2.2. в следующей редакции:
«2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогоо-

бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации – в 2015 году 
– 1,5 процента; в 2016 – 1,5 процента»;

2. Пункт 1.1. настоящегорешения распространяется на пра-
воотношения, возникшиес 01.01.2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.    Контроль выполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Приложение № 1 
к Положению о порядке оказания платных услуг муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. При расчете цен (тарифов) на платные услуги количество 
потребителей данного вида платных услуг определяется исходя из:

- максимально возможного количества потребителей по 
данному виду платных услуг;

- планируемого количества потребителей по данному виду 
платных услуг;

- количества потребителей по данному виду услуг в пред-
шествующем периоде.

2. Цена на платные услуги определяется и обосновывается 
посредством применения следующих методов:

• затратный метод;
• метод сопоставимости рыночных цен.

3. Цена на платную услугу (Цу) определяется по формуле:

Цу = (Су + Ну)*(1+Р/100%), где:

Су - себестоимость услуги;
Ну - налоги на услуги;
Р – уровень рентабельности (%).

 Для расчета себестоимости платных услуг (Су) затраты сле-
дует группировать в соответствии с их экономическим содержани-
ем на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):

Су = Рпр + Ркосв

4. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с 
услугой и потребляемые в процессе ее оказания. К прямым расхо-
дам относятся затраты на оплату труда работников, непосредствен-
но участвующих в процессе оказания услуги, страховые взносы 
на оплату их труда либо расходы на выплату вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам, материальные затраты.

4.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием платных услуг, работающих по трудовым договорам, 
заключаемых с муниципальным учреждением, определяется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, утвержденным администрацией городского 
поселения Одинцово, локальными актами учреждений, регулиру-
ющими вопросы оплаты труда работников, занятых оказанием 
платных услуг.

Заработная плата указанных работников включает в себя 
ставки заработной платы (должностные оклады) и стимулирующие 
выплаты.

4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с 
пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ, в которые входят 
расходы на приобретение инвентаря, материальных запасов, рас-
ходных материалов, используемых непосредственно в процессе 
оказания платных услуг и не являющихся амортизируемым иму-
ществом.

5. К косвенным расходам в соответствии со статьей 318 и 
264 Налогового кодекса РФ относятся те виды затрат, которые не-
обходимы для оказания платных услуг, но которые нельзя включить 
в себестоимость методом прямого счета. Косвенными расходами 
при оказании платных услуг являются:

- оплата труда персонала, непосредственно не занятого ока-
занием платной услуги;

- страховые взносы на оплату труда;
- хозяйственные расходы;

- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств, приобретенных за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг, и используемых 
для их оказания;

- и иные расходы в соответствии со статьями расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации.

5.1. Оплата труда персонала включает заработную плату 
персонала, непосредственно не занятого оказанием платных х ус-
луг в зависимости от их трудозатрат. Размер надбавок руководите-
лям учреждений и их заместителям за организацию платных услуг 
и контроль за их предоставлением не превышает 300% должност-
ного оклада руководителя и его заместителя. Надбавки руководи-
телям учреждений устанавливаются распоряжением руководителя 
администрации городского поселения Одинцово, их заместителям 
и другим работникам учреждения - приказом руководителя.

5.2. Страховые взносы на оплату труда персонала учрежде-
ния определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Хозяйственные расходы - расходы на приобретение рас-
ходных материалов.

5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг закладывают-
ся в размере до 25% от суммы полученных доходов от оказания 
платных услуг.

5.5. Амортизация основных средств, непосредственно не 
связанных с оказанием платных услуг, определяется в соответствии 
с едиными нормами амортизационных отчислений, установленны-
ми законодательством РФ.

6. В себестоимость платной услуги косвенные расходы 
включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся 
на платную услугу через расчетный коэффициент косвенных рас-
ходов (Ккр):

Ркосв = Рпр x Ккр, где:

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себе-

стоимость платной услуги;
Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестои-

мость платной услуги;
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в се-

бестоимость платной услуги.
Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фак-

тическим данным предшествующего периода либо (в случае не-
достаточного ресурсного обеспечения учреждения или отсутствия 
данных за предшествующий период) в соответствии с планом ра-
боты, целями и задачами на будущий период.

7. Учитывая специфику формирования спроса на различные 
виды платных услуг, его неравномерность во времени, муници-
пальные учреждения могут устанавливать различные цены на одну 
и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от спроса.

Применение пониженной цены допустимо, если предпола-
гается, что экономический эффект достигается за счет привлечения 
большего числа получателей услуг.

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и 
праздничные дни  к ценам могут применяться повышающие ко-
эффициенты.

8. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискри-
минации устанавливаются учреждениями самостоятельно и отра-
жаются в приказе учреждения, согласованном с администрацией 
городского поселения Одинцово.

10. Уровень рентабельности при расчете цены на платные 
услуги устанавливается в размере до 20%.

9.  В случае передачи имущества в аренду на условиях по-
часового использования в течение суток согласно графику для си-
стематического проведения однородных мероприятий в течение 
времени, исчисляемого днями, месяцами, годами, размер арендной 
платы за один нормо-час определяется на основании проведен-
ной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оцен-
ки рыночной стоимости.

основании договора, согласно локальных актов Учреждения, Пре-
йскуранта цен, утвержденного постановлением администрации 
городского поселения Одинцово, и настоящего Положения.

При изменении или расширении видов платных услуг в 
Прейскурант вносятся изменения.

3.3. Для оказания платных услуг учреждением должны быть 
разработаны и приняты следующие локальные акты:

3.3.1. Приказ учреждения об оказании платных услуг, с ука-
занием перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, с ука-
занием цены каждой услуги, количества групп, ответственных за 
организацию услуг, коэффициенты дискриминации по каждому 
виду услуг.

3.3.2. Калькуляция себестоимости каждой платной услуги 
или обоснование цены.

3.3.3. Штатное расписание работников учреждения, непо-
средственно оказывающих платные услуги, а также руководящих 
работников и вспомогательно-технического персонала, обеспечи-
вающих условия для оказания платных услуг.

3.3.4. Положение об оплате труда работников, занятых ока-
занием платных услуг, или дополнительный раздел Положения об 
оплате труда работников учреждения.

3.3.5. Положение о премировании или стимулировании 
работников учреждения за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг.

3.4. Руководитель учреждения в установленном порядке:
- несет ответственность за организацию и качество оказыва-

емых платных услуг потребителю;
- несет ответственность за соблюдение законодательства 

Российской Федерации по организации платных услуг потреби-
телю;

- осуществляет административное руководство, координи-
рует деятельность всех служб, обеспечивающих и производящих 
платные услуги;

- контролирует и несет ответственность за финансово-хо-
зяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой 
дисциплины, сохранность муниципальной собственности, матери-
альных и других ценностей.

3.5. Руководитель Учреждения:
- изучает спрос на виды платных услуг;
- утверждает перечень платных услуг;
- осуществляет расчет затрат на оказание услуг;
           - осуществляет расчет затрат на содержание иму-

щества;
- подбирает специалистов;
- распределяет время предоставления платных услуг;
- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг;
- разрешает конфликтные ситуации с работниками и по-

требителями.
3.6. Специалисты, непосредственно оказывающие платную 

услугу, несут персональную ответственность за полноту и качество 
ее выполнения.

3.7. Должностные лица и специалисты, виновные в наруше-
нии требований законодательства, несут ответственность в уста-
новленном порядке.

3.8. При оказании платных услуг сохраняется установлен-
ный режим работы Учреждения, при этом не должны сокращаться 
услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество.

4. Порядок предоставления платных услуг

4.1. Предоставление платных услуг Учреждением произво-
дится только по видам услуг, предусмотренным в уставе Учрежде-
ния.

4.2. Платные услуги населению, предоставляемые Учрежде-
ниями, оформляются:

- договором с физическими и юридическими лицами;
- документом строгой отчетности (билет, квитанция) с физи-

ческими лицами;
- кассовыми чеками  при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов с применением контрольно-кассовой техники.
4.3. Форма договора разрабатывается Учреждениями само-

стоятельно с учетом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации.

4.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата за ока-
занные услуги может производиться путем безналичного расчета, 
а также за наличный расчет с использованием контрольно-кассо-
вого аппарата, бланков строгой отчетности. Учреждение за оказан-
ную услугу обязано выдать потребителю договор или соглашения, 
билет (утвержденного образца), чек контрольно-кассовой техники, 
подтверждающие оплату и прием наличных денег.

4.5. Права и обязанности потребителей платных услуг и Уч-
реждений, оказывающих платные услуги, определяются в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

5. Формирование цен (тарифов) на платные услуги

5.1. Формирование цен (тарифов) на оказание платных 
услуг основано на принципе полного возмещения затрат Учреж-
дения на оказание платных услуг, при котором цена складывается 
на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов с 
учетом необходимого уровня рентабельности.

Стоимость услуг рассчитывается на основе экономически 
обоснованной себестоимости каждой платной услуги с учетом 
необходимости уплаты налогов, сборов, а также с учетом возмож-
ности развития и совершенствования материально-технической 
базы Учреждения в соответствии с Порядком формирования цен 
(тарифов) на платные услуги (Приложение 1).

5.2. При расчете почасовой платы за пользование имуще-
ством необходимо руководствоваться Положением о порядке 
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 
30.12.2014 г.  № 5/9 (в ред. от 18.03.2016 г.). 

5.3. Учреждение производит расчет стоимости платных услуг 
в соответствии с настоящим Порядком и направляет в администра-
цию городского поселения Одинцово расчеты с обоснованием 
цены по каждой услуге для дальнейшего утверждения.

5.3. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые муни-
ципальными автономными и бюджетными учреждениями, утверж-
даются постановлением администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Порядок получения и расходования средств

6.1. Плата за предоставление платных услуг осуществляется 
на основании договора,бланка строгой отчетности.

6.2. Размер стоимости платной услуги утверждается поста-
новлением администрации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

6.3. Установление цен на платные услуги Учреждений может 
осуществляться, как правило, не чаще одного раза в год в форме 

правовых актов администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области по со-
гласованию с управлением экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации городского поселения Один-
цово.

6.4. Плата за оказываемые платные услуги осуществляется 
в наличной и безналичной форме. При оплате услуг в наличной 
форме осуществляется внесение денежных средств в кассу Учреж-
дения  с  применением контрольно-кассовойтехники; при безна-
личной форме оплата осуществляется перечислением денежных 
средств на расчетный счет Учреждения.

6.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, рас-
ходуются  в соответствии с утвержденным планом финансово-хо-
зяйственной деятельности:

- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации) работников 
– до 50% от полученного дохода;

- на оплату коммунальных услуг – до 25% от полученного 
дохода;

- оставшиеся средства распределяются учреждением само-
стоятельно в соответствии с видами и со статьями расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации.

6.6. Денежные средства, получаемые от оказания платных 
услуг, учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения.

6.7. Учет платных услуг возлагается на бухгалтерию Учреж-
дения.

6.8. Взимание денег непосредственно лицами, осуществляю-
щими платную услугу, запрещено.

7. Льготы при оказании платных услуг

7.1. Категории граждан, имеющие право на льготу по оплате 
за предоставление платных услуг:

- дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны - 
обслуживаются бесплатно;

- многодетные семьи (3 и более ребенка), дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством), инвалиды - 50% стоимости;

- иные лица, имеющие право на льготы согласно законода-
тельству РФ.

7.2. Администрация городского поселения Одинцово имеют 
право вводить дополнительные категории юридических и физиче-
ских лиц, которым устанавливаются льготы по оплате за предостав-
ление платных услуг.

8. Ответственность сторон и осуществление контроля за-
предоставлением платных услуг

           8.1. Учреждение в полном объеме несет ответствен-
ность за оказание платных услуг. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору Исполнитель (Учреждение) и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодатель-
ством Российской Федерации.

8.3. Исполнитель (Учреждение) освобождается от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение плат-
ной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказ-
чик также вправе отказаться от исполнения договора, если им об-
наружен существенный недостаток оказанных платных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

8.5. Если Исполнитель (Учреждение) нарушил сроки оказа-
ния платных (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо 
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) 
закончить оказание платных услуг;

- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разум-
ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
8.6. По инициативе Исполнителя (Учреждения) договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных услуг вследствие действия (бездействия) за-
казчика.

8.7. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем (Учреждением), разрешаются в добровольном по-
рядке по соглашению сторон, при недостижении соглашения - в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.8. Руководители Учреждений несут персональную ответ-
ственность:

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов 
в сфере оказания платных услуг, законодательства о защите прав 
потребителей, а также гражданского, трудового, административно-
го и уголовного законодательства при оказании платных услуг в 
Учреждении;

- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежных средств, полученных 

от оказания платных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
8.9. В случае нарушения установленных требований при 

оказании платных услуг Учреждение, руководитель Учреждения, 
работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Наложение мер административной и (или) дисциплинарной 
ответственности не освобождает Учреждение, руководителя Уч-
реждения и виновных лиц от устранения допущенных нарушений 
и возмещения причиненного ущерба.

8.10. В случае выявления нарушений в работе Учреждения 
по предоставлению платных услуг, в том числе снижения их каче-
ства, нанесения ущерба основной деятельности Учреждения адми-
нистрация городского поселения Одинцово вправе:

- приостановить предоставление платных услуг до решения 
этого вопроса в судебном порядке.

8.11.Контроль за соблюдением настоящего Положения, пра-
вильности расчета стоимости платных услуг и качества их предо-
ставления осуществляет администрация городского поселения 
Одинцово.
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Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

23.06.2016 г. № 4/35          

О внесении изменений в положение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 30.04.2015 №1/16 

В соответствии Налоговым кодеком Российской Федерации, 
рВ соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294–ФЗ 
«О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово решил:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории городского поселе-
ния Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 30.04.2015 №1/16 следующие изменения:

1.1. пункт 2.2  после слова «экспертами,» дополнить  сло-
вами «аттестованными в соответствии с Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 № 636»;

1.2. пункт 2.2. после слов «экспертными организациями» 
дополнить словами «, аккредитованными в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации»

1.3. Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 

раз в три года»
    1.4 Пункт 5.3.6. изложить в следующей редакции:
«5.3.6. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации в соответствующей сфере федераль-
ный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления;

3) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя».

1.5. Пункт 5.4.1. после слов «окружающей среде,» дополнить 
словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда,»;

1.6. Подпункт «а» пункта 2 части 5.4.2. после слова «Феде-
рации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда,»;

1.7. Подпункт «б» пункта 2 части 5.4.2. после слова «Феде-

рации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда,»;

1.8.. Пункт 5.5.7 дополнить предложением следующего со-
держания: «Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации».

1.9.Пункт 5.10.3. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного жилищного контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом»;

1.10. Пункт 5.10.4. изложить в следующей редакции:
«5.10.4. В случае если для составления акта проверки не-

обходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением овручении и (или) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального жилищного контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля»;

1.11 пункт 5.10.7 изложить в следующей редакции:
«5.10.7. Юридические лица, индивидуальные предприни-

матели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа 
муниципального жилищного контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального жилищного контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фа-
милии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи»

      1.12. в  пункте  5.10.8 после слов «предпринимателя» 
добавить слова «(при наличии печати)»

1.13. Пункт 5.10.10.  дополнить предложением следующе-
го содержания: «Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица».

1.14. пункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«7.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-

ченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при 
проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, 
его должностных лиц, информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено действующим 
законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина при проведении проверки, в администра-
тивном либо судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Московской 
области к участию в проверке»

1.15. дополнить Положение разделом 8 следующего содер-
жания:

«8. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 
годах плановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в отношении субъектов малого предприни-
мательства.

8.1. Если иное не установлено пунктом 8.2. настоящего раз-
дела, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положе-
ниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исклю-
чением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанав-
ливается Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Ф;.

8.2. При наличии информации о том, что в отношении 
указанных в пункте 8.1. настоящегораздела лиц ранее было вы-
несено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, 
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного при-
остановления деятельности либо принято решение о приостанов-
лении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муни-
ципального жилищного контроля при формировании ежегодного 
плана проведения плановых проверок вправе принять решение 

о включении в ежегодный план проведения плановых проверок 
проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотрен-
ным частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ, а также иными федеральными законами, устанавливающими 
особенности организации и проведения проверок. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо све-
дений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу 
и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено постановление либо принято решение.

8.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе подать в орган муниципального жилищного контроля заяв-
ление об исключении из ежегодного плана проведения плановых 
проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в на-
рушение положений настоящей статьи. Порядок подачи заявления, 
перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих от-
несение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения 
этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок, а также исключения соот-
ветствующей проверки из ежегодного плана проведения плано-
вых проверок определен Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2015 № 1268.

8.4. При разработке ежегодных планов проведения плано-
вых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального жи-
лищного контроля обязан с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия проверить информацию об 
отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межве-
домственного информационного взаимодействия устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

8.5. Должностные лица органа муниципального жилищного 
контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъ-
яснить руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержа-
ние положений настоящей статьи. В случае представления долж-
ностным лицам органа муниципального жилищного контроля при 
проведении плановой проверки документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, 
указанным в пункте 8.1. настоящего раздела, и при отсутствии ос-
нований, предусмотренных пунктом 8.2. настоящегораздела, про-
ведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт.

8.6. Проведение плановой проверки с нарушением требо-
ваний настоящего раздела является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле и влечет недействительность результа-
тов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово– начальника управления ЖКХ и благоустройстваСуса-
лева Ю.Н.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

23.06.2016 г. № 5/35          

Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определения разме-
ра платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», а также в связи с ростом цен на услуги 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний прибо-

ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжаю-
щим организациям, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание кото-
рых осуществляется Управляющими организациями АО «Управле-
ние жилищного хозяйства» и ОАО «СЭУ Трансинжстрой», согласно 
Приложению № 1.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание кото-
рых осуществляется Управляющей организацией ОАО «РЭП «Нем-
чиновка», согласно Приложению № 2.

4. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-

мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание ко-
торых осуществляется Управляющей организацией ЗАО «УК «Дом 
Сервис», согласно Приложению № 3.

5. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения, установленный насто-
ящим решением, отличается от размера платы за услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения,  установленного договором 
управления на основании решения общего собрания собственни-
ков в данном  многоквартирном доме,  размер платы, вносимый 
нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть со-
размерен размеру платы, вносимому собственниками помещений 
в данном многоквартирном доме.  

6. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные ко-
оперативы, товарищества собственников жилья,  иные специ-
ализированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосред-
ственное управление таким домом; собственники помещений в 
многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество соб-

ственников жилья либо жилищный кооператив, или иной специа-
лизированный  потребительский кооператив, управление которым 
осуществляется управляющей организацией, а также собственники 
жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соот-
ветствии с положениями Жилищного  Кодекса Российской Феде-
рации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, проживаю-
щие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном пункте,  
оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 
размере, соразмерном размеру платы собственников помещений 
в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
    8. Решение Совета депутатов городского поселения Один-

цово от 26.06.2015 г. № 1/19 «Об установлении с 1 июля 2015 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги», кроме п.8, признать утратившим 
силу с 1 июля 2016 года. 

    9. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации – начальника Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Суса-
лева Юрия Николаевича.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального  района
от 23.06.2016г. № 5/35  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 

и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 
городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется 
Управляющими организациями  АО «Управление жилищного хозяйства» 

и ОАО «СЭУ Трасинжстрой»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС  
руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 39,62

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 39,82

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудо-
ванные газовыми приборами

28,78

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудован-
ные газовыми приборами

28,98

5. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3 и необо-
рудованные газовыми приборами

24,19

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  1,3 и обо-
рудованные газовым приборами

24,39

7. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудо-
ванные газовыми приборами

20,21

8.  Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, и оборудо-
ванные газовыми приборами

20,41
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

23.06.2016 г. № 6/35          

О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.12.2014 № 1/8 «Об установлении с 1 
января 2015 года размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 07.04.2015 № 5/13,  от 25.09.2015 № 5/25)

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 05.08.2015 № 650/26 «О минимальном 
размере взноса на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Московской об-
ласти, на 2016 год», руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Совет депутатов городского поселения  Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-

ния  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.12.2014 № 1/8 «Об установлении с 1 января 2015 
года размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.04.2015 № 5/13, от 25.09.2015 № 5/25) следующие изменения: 

- в пункте 1 слова «с 1 июля 2016 года» заменить словами 
«с 1 января 2017 года», слова «в размере 7,80 руб./кв.м» заменить 
словами «в размере 8,30 руб./кв.м».  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 

области и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации - начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации      городского по-
селения  Одинцово Кудрявцева В.А., начальника Управления эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного 
бухгалтера  администрации      городского поселения  Одинцово 
Сивак И.И.                                       

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.06.2016 г. №123-ПГл          

О назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в «Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» применительно к части территории населенного пункта 
село Лайково сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

На основании ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 
№ 21/13),принимая во внимание обращение Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской области от 
28.06.2016 №31 Исх-36331,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12 июля 2016 года в 

17:30 в здании Муниципального автономного учреждения куль-
туры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Ком-
плексный молодежный центр «Дом молодёжи» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 43 по проекту 
Внесения изменений в «Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» (утвержденные Решением Совета депу-
татов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2011 №1/22)применительно 
к части территории населенного пункта село Лайково сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Организовать экспозицию в здании Муниципального ав-
тономного учреждения культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Комплексный молодежный центр «Дом 
молодёжи» по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Горки-2, д. 43 в период с 01.07.2016 по 12.07.2016.

3. 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. Маршала 
Жукова, д. 28.

4. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по подготовке и проведению публичных слушаний.

5. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального районаМосковской области;

Ким А.Е. – Руководитель Администрации сельского поселе-
ния ГорскоеОдинцовского муниципального района Московской 
области;

Завражин К.А. – Начальник территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области;

Демидов В.В. -ЗаместительНачальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск- Начальник отдела Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Царёв В.В. – Старший инспектор отдела городского округа 
Краснознаменск территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск.

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального  района
от 23.06.2016г. № 5/35

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 

и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 
городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется

Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта 
и мусоропровода и необорудованные газовыми приборами

21,93

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта 
и мусоропровода и оборудованные газовыми приборами

22,75

2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме 
перечисленных в п.1 и необорудованные газовыми приборами

19,20

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального  района
от 23.06.2016г. № 5/35  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 

и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 
городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется

Управляющей организацией ЗАО «УК «Дом Сервис»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС  руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудо-
ванные газовыми приборами

37,91

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудо-
ванные газовыми приборами

38,06

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Правила, настоящие Правила) являются докумен-
том градостроительного зонирования, принятым в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области о градостроительной деятельности, в области 
земельных отношений, охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов, на основании Устава 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – поселение), муниципальных 
правовых актов, определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного развития Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – муници-
пальный район) и поселения, с учетом требований технических 
регламентов, положения о территориальном планировании, со-
держащегося в генеральном плане поселения (далее – генераль-
ный план), результатов публичных слушаний по проекту Правил и 
предложений заинтересованных лиц.

Правила утверждены и действуют на части территории 
сельского поселения Горское – территории населенного пункта 
села Лайково.

В Правила вносятся следующие изменения: 
-применительно к части территории села Лайково сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
определена территориальная зона Ж-1 – зона многоквартирной 
жилой застройки: 

- для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040306:4

- для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040306:109

- для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040306:110

- для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040306:111

- для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040306:112

- для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0040306:229
- для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0040306:232

2. Правила обязательны для исполнения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, физически-
ми и юридическими лицами. 

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации (далее – официальное 
опубликование), и размещению на официальном сайте админи-
страции поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации документация по пла-
нировке территории, разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил, являются действительными.

 Статья 2. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории 

поселения, сохранения окружающей среды;
- создания условий для планировки территории поселения;
- обеспечения прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том чис-
ле путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них измене-

ний (часть I Правил), содержащий положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления (иными уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке на территории 
поселения;

- о проведении публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и за-

стройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования и карты зон с 

особыми условиями использования территорий (часть II Правил).
2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. При осуществлении градостроительной деятельности 

на территории поселения наряду с Правилами применяются 
технические регламенты (до их вступления в силу в установлен-
ном порядке – нормативные технические документы в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации), региональные нормативы градострои-
тельного проектирования, местные нормативы градостроительно-
го проектирования муниципального района и местные нормативы 
градостроительного проектирования поселения (далее – норма-
тивы градостроительного проектирования), а также иные муници-
пальные правовые акты муниципального района и поселения в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 3. Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления муниципального района и уполномо-
ченными Правительством Московской области центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской 
области 

1. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пального района и центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области в области градостроитель-
ной деятельности перераспределены в порядке, предусмотренном 
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Закона Московской об-
ласти № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области» и Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области».

2. Сроки наделения органов местного самоуправления 
муниципального района государственными полномочиями в об-
ласти градостроительной деятельности определяются Законом 
Московской области.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (665)    |   1 июля  2016 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статья 4. Полномочия уполномоченных Правительством Мо-
сковской области центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 

1. Уполномоченные Правительством Московской обла-
сти центральные исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению 
в него изменений, за исключением полномочий, по организации и 
проведению публичных слушаний по данному вопросу;

2) по внесению изменений в Правила, за исключением 
полномочий, по организации и проведению публичных слушаний 
по данному вопросу;

3) подготовке и утверждению документации по пла-
нировке территории (проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков (за исключением строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства) в поселении на осно-
вании генерального плана и Правил (без учета генерального плана 
и Правил в случаях, предусмотренных федеральными законами), 
за исключением полномочий, по организации и проведению пу-
бличных слушаний по данным вопросам;

4) выдаче разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (за ис-
ключением строительства, реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства), расположенных на территории 
поселения;

5) принятию решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, за исключением полно-
мочий, по организации и проведению публичных слушаний по 
данному вопросу;

6) принятию решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, за 
исключением полномочий, по организации и проведению публич-
ных слушаний по данному вопросу;

7) принятию решений о развитии застроенной терри-
тории поселения, в части определения их местоположения, пло-
щади территории, перечня адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции; определению начальной цены 
предмета аукциона на право заключить договор о развитии за-
строенной территории поселения;

8) согласованию документации по планировке терри-
тории поселения, подготовленной на основании решения упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, до ее 
утверждения;

9) переводу земель, находящихся в частной собствен-
ности, на территории муниципального района, в случаях перево-
да земель сельскохозяйственного назначения и случаях перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных 
категорий в земли населенных пунктов. 

2. Правительство Московской области или уполно-
моченные им исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют иные полномочия в сфере 
регулирования вопросов землепользования и застройки, предус-
мотренные законами Московской области, иными нормативными 
правовыми актами Московской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального райо-
на осуществляют полномочия по:

1) организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки;

2) принятию решения об утверждении генерального 
плана поселения, утверждению изменений в генеральный план;

3) принятию решения об утверждении изменений в 
Правила;

4) подготовке, утверждению и выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, выдаче разрешения на строитель-
ство, выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального района;

5) утверждению местных нормативов градостроитель-
ного проектирования;

6) принятию решения о проведении аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории поселения, 
за исключением определения начальной цены предмета аукцио-
на;

7) переводу земель, находящихся в частной собствен-
ности, из одной категории в другую, на территории муниципаль-
ного района, за исключением земель сельскохозяйственного на-
значения и случаев перевода земель населенных пунктов в земли 
иных категорий и земель иных категорий в земли населенных 
пунктов;

8) иным полномочиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законами Московской области 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального района.

 2. Органы местного самоуправления по-
селения осуществляют полномочия по вопросам землепользова-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законами Московской области, не отнесенные к полномочиям 
Правительства Московской области или уполномоченных им 
центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления муници-
пального района.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Московской области (далее – Комиссия) 
– постоянно действующий межведомственный орган Московской 
области, который создается для обеспечения выполнения задач 
градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого раз-
вития территорий на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается Правительством Мо-
сковской области.

3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки внесения изменений в Пра-

вила;
2) обеспечение предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

3) обеспечение предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет 
право запрашивать и получать необходимые для работы матери-
алы и сведения по рассматриваемому вопросу.

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а 
в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от установленного числа членов 
Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим) и оформляются протоко-
лом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии 
и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписа-
ния протокола заседания Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях Комиссии 
могут принимать участие эксперты, специалисты, представители 
органов местного самоуправления и представители иных заинте-
ресованных сторон. Решение о необходимости участия перечис-
ленных лиц принимается председателем Комиссии.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального района

1. В целях организации проведения публичных слуша-
ний по проекту изменения в Правила, по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства соз-
дается Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального района (далее – Комиссия муници-
пального района).

2. В состав Комиссии муниципального района включа-
ются представители:

- представительных и исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления муниципального района, 
поселения;

- центрального исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области, проводящего государствен-
ную политику и осуществляющего управление в сфере архитекту-
ры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа);

- общественных организаций.
В состав Комиссии муниципального района могут быть 

включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии муниципального 

района и порядок ее деятельности утверждаются главой адми-
нистрации муниципального района в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законами Московской 
области.

4. Председатель Комиссии муниципального района 
назначается главой администрации муниципального района из 
числа представителей администрации муниципального района, 
входящих в состав комиссии.

 
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ 

Статья 8. Общие положения о градостроительном регламен-
те 

1. Правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом. 

Действие градостроительного регламента распространяется 
в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирова-
ния.

Градостроительным регламентом определяется также пра-
вовой режим помещений объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с уче-
том:

- фактического использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных генеральным планом;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных 
объектов.

3. Градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, иными физическими и юридически-
ми лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при 
осуществлении планировки территории, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации 
объектов капитального строительства и иных действий, связанных 
с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, 
осуществляемыми на территории поселения.

4. Действие установленных Правилами градострои-
тельных регламентов распространяется в равной мере на все зе-
мельные участки и объекты капитального строительства, располо-
женные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования части территории поселения, за 
исключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей 
статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется на следующие земельные участки, расположенные 
на территории поселения:

- в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-
рых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливают-

ся для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон. 

7. Применительно к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий градостроительные регламенты устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

8. Виды разрешенного использования земельных 
участков определяются в соответствии с классификатором, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных от-
ношений.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства, несоответствующих градостроительным 
регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального стро-
ительства, расположенные на территории поселения, не соответ-
ствуют установленным частью III настоящих Правил градострои-
тельным регламентам соответствующих территориальных зон в 
случае, если:

- виды их использования не входят в перечень видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом;

- их размеры и параметры не соответствуют предельным 
(минимальным и (или) максимальным) значениям, установленным 
градостроительным регламентом;

- виды их использования, размеры и параметры не соот-
ветствуют ограничениям использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, предусмотренным частью 
III настоящих Правил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, расположенные на территории поселения, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с гра-
достроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

4. Изменение видов разрешенного использования 
несоответствующих установленным настоящими Правилами гра-
достроительным регламентам земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения видов их использования в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

5. В случае, если использование указанных в части 2 
настоящей статьи земельных участков или объектов капитально-
го строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов в соответствии с федеральными законами.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами

1. При изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
основной и вспомогательный виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
такие виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предусмотренные в соста-
ве градостроительного регламента, установленного настоящими 
Правилами, выбираются правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства самостоятельно (за ис-
ключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий) без 
дополнительных разрешений и согласования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального 
строительства вправе изменять вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства с со-
гласия собственника земельного участка и объекта капитального 
строительства.

2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
основной и вспомогательный виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства без 
проведения строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства осуществляется правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов и в порядке, установленном 
частью 3 настоящей статьи.

3. Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, заинтересованные в изменении ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на основной и вспомогательный виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства без проведения реконструкции объек-
тов капитального строительства, в целях подтверждения соблюде-
ния требований технических регламентов направляют в Комиссию 
уведомление об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков или объектов капитального строительства с 
приложением документов, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Московской области. 

Условия и порядок внесения платы за изменение вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося в 
собственности физического лица или юридического лица, установ-
лены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области».

4. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предусмотренный в соста-
ве градостроительного регламента, установленного частью III на-
стоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства в порядке, уста-
новленном Правительством Московской области и настоящими 
Правилами.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
предоставляется применительно к земельному участку или объекту 
капитального строительства, расположенным на территории посе-
ления, на которые распространяется действие градостроительного 
регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства устанавливается Правительством 
Московской области или уполномоченным центральным исполни-

тельным органом государственной власти Московской области.
3. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление в Комиссию через Главное 
управление архитектуры и градостроительство Московской обла-
сти (далее – Главархитектура Московской области).

4. Главархитектура Московской области обеспечивает 
извещение администрации муниципального района о необходи-
мости организации и проведения публичных слушаний в связи с 
поступлением заявления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешенный вид использования).

5. Комиссия муниципального района в установленном 
порядке извещает заинтересованных лиц о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и проводит такие публичные 
слушания в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, порядком организации и проведения публичных слушаний, 
определенным уставом муниципального района и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления муниципального района, настоящими Правилами. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит официальному опубликованию и 
размещается на официальном сайте муниципального района.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования и протокол публичных слушаний в установлен-
ный срок направляются в Главархитектуру Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения в установленном порядке рас-
сматривается Комиссией и Градостроительным советом Москов-
ской области. 

9. Главархитектура Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом 
рассмотрения рекомендаций Комиссией и протокола Градострои-
тельного совета Московской области.

10. Министерство имущественных отношений Москов-
ской области в случае принятия Главархитектурой Московской 
области решения о предоставлении заявителю разрешения на 
условно разрешенный вид использования уведомляет заявителя о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, рассчитанном в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за 
изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка в тридцатидневный срок со дня получения уведомления от 
Министерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка.

12. Главархитектура Московской области в случае не-
внесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка по истечении 
установленного срока оплаты на основании уведомления Мини-
стерства имущественных отношений Московской области о не-
внесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об 
отмене разрешения на условно разрешенный вид использования 
и уведомляет об этом заявителя.

13. В случае, если условно разрешенный вид использо-
вания включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при со-
блюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавли-
вается Правительством Московской области или уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры ко-
торых 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 указанного разрешения в Комиссию через Главархитектуру 
Московской области.

4. Главархитектура Московской области обеспечивает 
извещение администрации муниципального района о необходи-
мости организации и проведения публичных слушаний в связи 
с поступлением заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. Комиссия муниципального района в установленном 
порядке извещает заинтересованных лиц о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и проводит 
такие публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний, определенным уставом муниципального рай-
она и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления муниципального района, настоя-
щими Правилами;

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном сайте муници-
пального района.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и протокол публичных 
слушаний в установленный срок направляются в Главархитекту-
ру Московской области для подготовки проекта рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 
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8. Проект рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения в установлен-
ном порядке рассматривается Комиссией и Градостроительным 
советом Московской области. 

9. Главархитектура Московской области принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций Комис-
сией и протокола Градостроительного совета Московской области.

10. Заинтересованное физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13. Разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства) выдается Министерством строи-
тельного комплекса Московской области, если иное не предусмо-
трено Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию выдается в соответствии с административным 
регламентом о предоставлении государственной услуги по выдаче 
(продлению) разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального района, и 
выдаче разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию 
(за исключением объектов индивидуального жилищного строи-
тельства).

2. Выдачу разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на территории муниципального района осуществляет админи-
страция муниципального района в соответствии с административ-
ными регламентами предоставления данных муниципальных услуг, 
утвержденных соответствующими муниципальными правовыми 
актами муниципального района.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области. 

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жи-
лищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен по заявлению застройщика не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продле-
нии срока действия разрешения на строительство отказывается в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заяв-
ления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе 
права на земельный участок и объекты капитального строитель-
ства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в орган, выдавший разрешение на строительство, непосред-
ственно или через многофункциональный центр с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, предусмотренных частью 3 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в части 6 насто-
ящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком 
требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию выдается только после передачи безвозмездно сведений и 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации копий разделов проектной документации и копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, для размещения в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности муниципального района.

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию может быть оспорен в судебном порядке.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся основанием для постановки на государственный учет построен-
ного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства.

10. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, 
входящих в состав многоквартирного дома, построенного или 
реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, 
если сведения о местоположении границ земельного участка, на 
котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные объ-
екты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквар-
тирного дома, внесены в государственный кадастр недвижимости.

 
ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 14. Общие положения по документации по планиров-
ке территории

1. Подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется на основании документов территориального 
планирования, Правил в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения.

2. Подготовка проекта планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, в том числе объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.

3. При подготовке документации по планировке тер-
ритории может осуществляться разработка проектов планировки 
территории, проектов межевания территории и градостроительных 
планов земельных участков. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости

4. Проект планировки территории является основой 
для разработки проекта межевания территории.

5. Подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется 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 элементов 
планировочной структуры.

6. При подготовке проекта межевания территории 
определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами, техническими регламентами.

7. Подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществляется в составе проекта межевания территории 
или в виде отдельного документа.

8. Требования о необходимости разработки проекта 
межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии, а также о подготовке градостроительных планов земельных 
участков в составе проекта межевания территории указываются в 
решении о подготовке документации по планировке территории.

9.  Подготовка документации по пла-
нировке территории, полностью или частично расположенной в 
зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры и в 
зонах с особыми условиями использования территорий, установ-
ленных схемами территориального планирования Московской 
области, осуществляется в порядке, определенном Правительством 
Московской области.

10. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, состав и содержание проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования Московской 
области, документов территориального планирования муници-
пального района, поселения, установлен Правительством Москов-
ской области.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории на основании документов территориального 
планирования Московской области, документов территориального 
планирования муниципального района, поселения

1. Основанием для подготовки документации по пла-
нировке территории является правовой акт Министерства строи-
тельного комплекса Московской области о подготовке документа-
ции по планировке территории или правовой акт муниципального 
района, поселения о подготовке документации по планировке 
территории, принятый до 1 января 2015 года.

2. Разработка правового акта Министерства строитель-
ного комплекса Московской области о подготовке документации 
по планировке территории осуществляется на основании обраще-
ния правообладателя земельного участка. 

3. Подготовленная, рассмотренная на публичных слу-
шаниях и согласованная в установленном Правительством Мо-
сковской области порядке документация по планировке террито-
рии утверждается правовым актом Министерства строительного 
комплекса Московской области.

4. Утвержденная документация по планировке терри-
тории подлежит опубликованию в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

5. Порядок подготовки, утверждения и выдачи градо-
строительных планов земельных участков в виде отдельного до-
кумента определяется Правительством Московской области.

 6. Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 
документа при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства на территории 
поселения осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального района.

 
ГЛАВА 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Общие положения о публичных слушаниях по во-
просам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользова-
ния и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных в границах территории 
поселения.

2. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до заинтересованных лиц полной и точной ин-

формации по вопросам землепользования и застройки, выноси-
мым на публичные слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на публичные слуша-
ния;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со 
стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользования и 
застройки, выносимым на публичные слушания.

3. На публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки в обязательном порядке выносятся:

- проект изменений в Правила;
- проекты планировки территории и проекты межевания 

территории;
- вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства;

- вопросы предоставления разрешений на отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Статья 17. Организация и проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила

1. Глава муниципального района при получении про-
екта изменений в Правила принимает решение о проведении пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения такого проекта. 

Указанное решение подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального 
района.

2. Публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила проводятся Комиссией муниципального района.

3. В целях доведения до населения заинтересованных 
лиц информации о содержании проекта изменений в Правила в 
обязательном порядке организуются выставки, экспозиции демон-
страционных материалов проекта изменений в Правила, высту-

пления представителей уполномоченных органов, разработчиков 
проекта изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

4. Публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила проводятся с участием правообладателей земельных участ-
ков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах части территории поселения. 

В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах террито-
риальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. 

В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муниципального 
района. 

6. Администрация муниципального района направляет 
проект Правил с приложением протоколов публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в Главархитек-
туру Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся 
изменения в проект в порядке, установленном соответствующим 
постановлением Правительства Московской области.

Статья 18. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам межевания тер-
ритории

1. При получении проектов документации по плани-
ровке территории глава муниципального района принимает ре-
шение о вынесении на публичные слушания проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, подготовленного в 
составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на публичные слушания проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального района. 

2. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории поселения, применительно 
к которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории всем 
заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные воз-
можности для выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории вправе пред-
ставить в администрацию муниципального района в письменном 
виде свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и межевания территории с момента опо-
вещения заинтересованных лиц о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального района. 

7. После завершения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории адми-
нистрация муниципального района направляет в Главархитектуру 
Московской области заверенные копии заключения о результатах 
публичных слушаний, протокола публичных слушаний, правовых 
актов, официальных публикаций в средствах массовой информа-
ции, а также иною информацию, касающуюся проведения публич-
ных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаниях.

8. Публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в 
соответствии с договором о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда.

Статья 19. Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования) проводятся адми-
нистрацией муниципального района после извещения Главархи-
тектуры Московской области о необходимости организации и про-
ведения публичных слушаний в связи с поступлением заявления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся с участием граждан поселения, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, применитель-
но к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия муниципального района направляет сооб-
щения о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповещения жителей поселения о време-
ни и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах таких публичных слушаний составляет не более одного 
месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального района.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования и протокол публичных слушаний в течение 5 кален-
дарных дней со дня опубликования направляются в Главархитек-
туру Московской области для подготовки проекта рекомендаций 
о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 20. Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров) прово-
дятся администрацией муниципального района после извещения 
Главархитектуры Московской области о необходимости организа-
ции и проведения публичных слушаний в связи с поступлением 
заявления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан поселения, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров.

В случае, если отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия муниципального района направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров.

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров с момента оповещения жителей поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах таких публичных слушаний составляет не более одного 
месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте муниципального района.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров и протокол публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования направляются в Главар-
хитектуру Московской области для подготовки проекта рекомен-
даций по предоставлению разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разре-
шения.

 
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 21. Основания для внесения изменений в Правила

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изме-
нений в Правила являются:

- несоответствие Правил генеральному плану поселения, 
схеме территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в генеральный план или схему 
территориального планирования муниципального района изме-
нений;

- поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов;

 Документация по планировке территории, под-
готовленная и утвержденная в установленном порядке, является 
основанием для внесения изменений в Правила                     (в 
части уточнения установленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства).

Статья 22. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Мо-
сковской 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 муниципального 
района Московской области, орган местного самоуправления го-
родского округа Московской области».

2. Главархитектура Московской области осуществляет 
подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на 
основании постановления Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 661/37 «Об утверждении государственной програм-
мы Московской области «Архитектура и градостроительство Под-
московья» на 2014 - 2018 годы и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Московской области» и 
(или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на 
рассмотрение Комиссии направляются:

- федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционирова
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нию, размещению объектов федерального значения;
- центральными исполнительными органами государ-

ственной власти Московской области в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципально-
го района, поселения в случаях, если Правила воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов местного значения, а 
также в случае, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на территории поселе-
ния;

- физическими или юридическими лицами в иници-
ативном порядке, либо в случаях, если в результате применения 
Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

4. Главархитектура Московской области обеспечивает 
подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившими предложения-
ми изменений в Правила или об отклонении таких предложений 
с указанием причин отклонения о рассмотрении предложений о 
внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в 
установленный срок направляет проекта данного заключения в 
Комиссию, а также направляет поступившие предложения в орган 
местного самоуправления муниципального района.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района подготавливает рекомендации на посту-
пившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в 
Главархитектуру Московской области в установленный срок.

6. Главархитектура Московской области в установлен-
ный срок обеспечивает направление рекомендаций и проект за-
ключения на рассмотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает про-
ект заключения, рекомендации и в течение установленного срока 
направляет протокол заседания в Главархитектуру Московской 
области для подготовки заключения о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривает-
ся на заседании Градостроительного совета Московской области. 
Протокол заседания Градостроительного совета Московской об-
ласти направляется в Главархитектуру Московской области, ко-
торая обеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о 
внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направля-
ется Главархитектурой Московской области главе муниципального 
района для проведения публичных слушаний.

10. Публичные слушания по проекту о внесении измене-
ния в Правила проводятся в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации, уставом муниципального района и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления муниципального района и настоящими 
Правилами.

11. После завершения публичных слушаний по проекту 
о внесении изменения в Правила орган местного самоуправления 
муниципального района направляет в Главархитектуру Москов-
ской области протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

12. Главархитектура Московской области в установ-
ленный срок направляет проект о внесении изменения в Прави-
ла, протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает 
рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Главар-
хитектура Московской области в установленный срок со дня по-
лучения протокола заседания Градостроительного совета Москов-
ской области подготавливает решение об отклонении проекта о 
внесении изменения в Правила и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления либо принимает 
решение о направлении проекта о внесении изменения в Правила 
в представительный орган местного самоуправления муниципаль-
ного района для его утверждения.

 
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
Статья 23. Порядок установления территориальных зон
 1. В результате градостроительного зонирования террито-

рии поселения определены территориальные зоны, отображенные 
на карте градостроительного зонирования.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориаль-

ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого раз-
вития, определенных генеральным планом;

- определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации территориальных зон;

- сложившейся планировкой и существующего землеполь-

зования;
- планируемых изменений границ различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объ-

ектам капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках.

3. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транс-

портные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах муниципального 

образования;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4. Границы территориальных зон отвечают требовани-

ям принадлежности каждого земельного участка только к одной 
зоне.

5. Правилами для каждой территориальной зоны инди-
видуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а 
также возможности территориального сочетания различных видов 
использования земельных участков установлен градостроитель-
ный регламент.

6. Для земельных участков, расположенных в границах 
одной территориальной зоны, устанавливается единый градостро-
ительный регламент.

7. Карта градостроительного зонирования применяет-
ся одновременно с картами зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

8. Границы части территории поселения, примени-
тельно к которой подготовлены Правила, определены границами 
территориальных зон, определенных на карте градостроительного 
зонирования.

 
ГЛАВА 8. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 24. Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий

1. На картах зон с особыми условиями использования 
территорий в составе графических материалов Правил отображе-
ны границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия.

2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации могут устанавливаться следующие зоны с особыми усло-
виями использования территорий: 

2.1. Санитарно-защитная зона:
Вид зоны Основание
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных 

объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция введена в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1

2.2. Охранная зона инженерных коммуникаций:
Вид зоны  Основание
Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения 

Правила охраны магистральных трубопроводов, Правила охраны 
газораспределительных сетей, утв. Постановлением правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль 
линий электропередачи, вокруг подстанций) Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона линий и сооружений связи Постанов-
ление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федера-
ции»

Охранная зона гидроэнергетических объектов Постанов-
ление Правительства РФ от 06.09.2012 № 884 «Об установлении 
охранных зон для гидроэнергетических объектов»

Охранная зона тепловых сетей Приказ Минстроя Рос-
сии от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей»

Охранная зона канализационных сетей и сооружений 
Размеры устанавливают представительные органы местного само-
управления

 2.3. Зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Вид зоны  Основание
Территории объектов культурного наследия Ф е д е -

ральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статья 34;

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации»

Территории, в отношении которых необходимо осуществить 
мероприятия по обеспечению сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия

  
2.4. Водоохранные зоны:
Вид зоны  Основание
Водоохранная зона Водный кодекс Российской Федера-

ции, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об 

утверждении Правил установления на местности границ водоох-
ранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-
ектов»

2.5. Прибрежные защитные полосы:
Вид зоны  Основание
Прибрежная защитная полоса Водный кодекс Россий-

ской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об 

утверждении Правил установления на местности границ водоох-
ранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-
ектов»

2.6. Береговые полосы:
Вид зоны  Основание
Береговая полоса Водный кодекс Российской Федера-

ции, статья 6, пункт 6

2.7. Противопожарные расстояния:
Вид зоны  Основание
Противопожарные расстояния от лесных насаждений на 

землях лесного фонда до границ застройки  СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям», п.4.14

3. Границы зон с особыми условиями использования 
территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

 
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ 
(МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 25. Состав градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент в отношении земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах соответствующей территориальной зоны, включа-
ет:

1) виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства (основные, услов-
но разрешенные, вспомогательные);

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, которые могут включать:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка;

- иные показатели.
Применительно к каждой территориальной зоне могут уста-

навливаться указанные в настоящем подпункте размеры и пара-
метры, их сочетания.

3) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства выбираются правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства (за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий) самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласования при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства допуска-

ются только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным ви-
дам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид использования осуществляется в соответствии с градо-
строительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов в порядке, установленном настоящими 
Правилами.

5. В таблицах видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства (основных, 
вспомогательных, условно разрешенных) территориальных зон 
для сокращения словосочетания «виды разрешенного использо-
вания» используется аббревиатура ВРИ. 

Каждому земельному участку, объекту капитального строи-
тельства или его части (частям) может соответствовать только один 
вид основного или условно разрешенного использования. 

Из видов разрешенного использования земельных участков, 
включающих в себя несколько видов разрешенного использова-
ния (коды 1.0, 2.0. 3.0, 4.0, 5.0, 7.0),  правообладатели земельных 
участков и объектов капитального в качестве основного или услов-
но разрешенного вида использования могут выбрать только один 
вид разрешенного использования, включенный в содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 1.0, 2.0. 3.0, 4.0, 5.0, 7.0.

6. Предельное количество этажей/ предельная высота зда-
ний, строений, сооружений в составе предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства указаны на карте градостроительного зонирования 
и применяются в случаях, если национальными стандартами и 
сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами не пред-
усмотрены более строгие требования к предельным параметрам.

7. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка в составе предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства указан в таблице в статье 32 Правил.

8.Для существующей устойчивой застройки на карте гра-
достроительного зонирования в качестве предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (предельное количество этажей/ предельная 
высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка) указан параметр Ф, 
обозначающий предельные параметры объектов недвижимости 
подзон территориальных зон, устанавливаемых в соответствие 
с данными государственного (технического) учета объектов не-
движимости на дату утверждения Правил, увеличенных на 10% в 
целях застройки и реконструкции.

9. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 
Статья 26. Градостроительные регламенты для жилых зон

В состав жилых зон включены:
- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1);
- зона застройки индивидуальными и блокированны-

ми жилыми домами (Ж-2).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транс-
порта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и 
не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования «Жилая 
застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых поме-
щений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой 
застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), 
используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания населения (санатории, 
дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производ-
ства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на про-
изводственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).

Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена 
для обеспечения условий формирования жилых районов из мно-
гоквартирных жилых домов.

 

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

2.1.1

2 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустрой-
ство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

3 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять 
и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

4 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);                                                                                  
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

5 Обслуживание застройки 
жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предус-
мотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворе-
нием повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны

2.7

6 Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1 – 3.5.2

3.5

7 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1
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8 Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, науч-
но-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

9 Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

10 Коммунальное обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

11 Обслуживание автотран-
спорта

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

12 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 -7.5

7.0

13 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

14 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3

15 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историче-
ским промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

16 Земельные участки 
(территории) общего 
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, пло-
щадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
(числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Обслуживание за-
стройки жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлет-
ворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны

2.7

2 Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2

3.5

3 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

4 Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

2.7.1

5 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.1

6 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

7 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 -7.5

7.0

8 Общественное управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических пред-
ставительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8

9 Деловое управление 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

10 Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
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 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра

4.2

11 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

12 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

13 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

14 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

15 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3

 
Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
(числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного само-
управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

2 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробио-
логическим показателям, и околоземного – космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

3.9.1

3 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

4 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 (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1

5 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 
к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых 
районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться терри-
тории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

1 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

2.1

2 Для ведения личного под-
собного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража 
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2

3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, име-
ющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);                                                                                  
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

4 Обслуживание застройки 
жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

2.7

5 Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

6 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3
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7 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

8 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

9 Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и со-
оружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда 
и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код (числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Обслуживание застройки 
жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны

2.7

2 Обеспечение деятель-
ности в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

3.9.1

3 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

4 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Описание ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

1 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

3 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
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 представитель-
ства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

4 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

3.9.1

5 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

6 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (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 соот-
ветствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1

7 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3

8 Ведение садо-
водства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

9 Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, при-
годного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 
к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

Минимальная площадь земельного участка для застройки индивидуальными жилыми домами – 200 кв. м;
Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и 

проездов.

 
Статья 27. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включены:
- зона транспортной инфраструктуры (Т).

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различно-
го рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код (числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 
веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1 -7.5.

7.0

2 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код (числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

2 Обслуживание автотранспорта 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

3 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса

4.9.1

Условно разрешенные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код (числовое 
обозначение 
ВРИ)

1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса

4.9.1

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по времен-
ному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 
озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

 
Статья 28. Максимальный процент застройки и максимальная плотность застройки в границах земельного участка в составе пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. Максимальная плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий (домов) в габаритах наружных стен, 
включая встроенные и пристроенные помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар земельного участка.

3. Максимальный процент застройки и максимальная плотность застройки в границах земельного участка зависят от средней этаж-
ности объекта капитального строительства и указаны в таблице №1.

Таблица №1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-
чение 
ВРИ)*

Наименование ВРИ Максимальный коэффициент застройки в зависимости от этажности объекта капитального строи-
тельства, % / максимальная плотность застройки в зависимости от средней этажности ОКС, м2/га в 
зависимости от этажности объекта капитального строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

40 / 
4000

40 / 
4000

40 / 
4000

2.1.1, 
2.3, 2.5, 
2.6

Жилая застройка 59,9 / 
5990

50,8 / 
10160

44,1 / 
13230

38,9 / 
15560

34,8 / 
17400

31,5 / 
18900

28,8 / 
20160

26,5 / 
21200

24,6 / 
22140

23,0 / 
23000

21,6 / 
23760

20,3 / 
24360

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

75 / 
7500

75 / 
15000

75 / 
22500

75 / 
30000

75 / 
37500

75 / 
45000

75 / 
52500

75 / 
52500

75 / 
52500

3.1 Коммунальное 
обслуживание

100 / 
10000

100 / 
20000

100 / 
30000

3.2 Социальное обслу-
живание

60 / 
6000

60 / 
12000

60 / 
18000

3.3 Бытовое обслужи-
вание

59 / 
5900

51 / 
10200

45 / 
13500

41 / 
16400

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

60 / 
6000

60 / 
12000

60 / 
18000

60 / 
24000
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3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

36 / 
3600

26 / 
5200

23 / 
6500

21 / 
8300

18 / 
9000

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

36 / 
3600

32 / 
6000

29 / 
8400

26 / 
10900

3.6 Культурное раз-
витие

50 / 
5000

40 / 
8000

33 / 
9900

3.8 Общественное 
управление

50 / 
5000

40 / 
8000

33 / 
9900

29 / 
11600

25 / 
12500

4.1 Деловое управ-
ление

53 / 
5300

42 / 
8400

34 / 
10200

29 / 
11600

26 / 
13000

23 / 
13800

20 / 
14000

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

50 / 
5000

48 / 
9500

46 / 
13500

44 / 
17300

4.4 Магазины 49/ 
4900

38 / 
7600

31 / 
9300

4.5 Банковская и стра-
ховая деятельность

53 / 
5300

42 / 
8400

34 / 
10200

29 / 
11600

4.6 Общественное 
питание

49/ 
4900

38/ 
7600

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

100 / 
10000

74 / 
14800

72 / 
21600

70 / 
28000

69 / 
34500

5.1 Спорт 100 / 
20200

77 / 
18000

55 / 
16200

7.0 Транспорт 40 / 
4000

40 / 
8000

40 / 
12000

40 / 
16000

40 / 
20000

40 / 
24000

40 / 
28000

40 / 
30000

40 / 
30000

40 / 
30000

40 / 
30000

40 / 
30000

13.2 Ведение садо-
водства

- - -

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

- - -

     
* Текстовое наименование вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка и его код (числовое обозначение) являются 

равнозначными

 Статья 29. Координатное описание точек перелома границ 
территориальной зоны Ж-1

  

Точка    X    Y

1 463697,88 2169883,09

2 463624,81 2169919,78

3 463591,99 2169972,26

4 463584,14 2170097,81

5 463459,69 2170058,18

6 463453,17 2170069,20

7 463616,17 2170273,38

8 463643,14 2170307,16

9 463785,03 2170488,44

10 463698,37 2170554,22

11 463644,69 2170548,31

12 463523,78 2170645,45

13 463428,81 2170550,37

14 463352,24 2170496,01

15 463272,29 2170482,44

16 463107,66 2170472,86

17 463075,54 2170548,63

18 463031,50 2170741,47

19 462945,29 2170955,03

20 462924,94 2170958,15

21 462885,24 2170958,25

22 462852,83 2170950,47

23 462823,28 2170935,03

24 462797,82 2170910,66

25 462779,08 2170890,51

26 462735,07 2170850,79

27 462499,80 2170608,49

28 462494,51 2170600,35

29 462492,73 2170590,80

30 462494,73 2170581,30

31 462500,02 2170573,10

32 462508,81 2170563,16

33 462588,96 2170483,00

34 462590,01 2170472,71

35 462695,44 2170367,12

36 462706,56 2170368,88

37 462714,39 2170368,38

38 462722,00 2170366,48

39 462737,46 2170357,16

40 462744,60 2170348,56

41 462749,03 2170339,12

42 462839,92 2170336,38

43 462850,51 2170341,26

44 462871,50 2170340,63

45 462881,79 2170335,11

46 462941,75 2170333,30

47 462954,11 2170341,38

48 462962,07 2170347,66

49 462971,50 2170351,40

50 462981,60 2170352,29

51 462991,53 2170350,28

52 463000,48 2170345,51

53 463007,70 2170338,40

54 463019,08 2170328,99

55 463127,29 2170320,18

56 463138,95 2170318,58

57 463151,16 2170315,48

58 463162,96 2170311,03

59 463174,19 2170305,31

60 463184,71 2170298,37

61 463194,39 2170290,30

62 463203,12 2170281,20

63 463209,94 2170272,28

64 463226,50 2170260,26

65 463245,01 2170233,04

66 463250,09 2170213,32

67 463291,94 2170151,79

68 463327,08 2170108,75

69 463394,36 2170090,83

70 463396,86 2170028,38

71 463394,12 2170011,52

72 463386,27 2169996,35

73 463374,08 2169984,38

74 463356,26 2169975,55

75 463339,19 2169974,44

76 463325,64 2169977,08

77 463313,22 2169983,09

78 463300,08 2169994,34

79 463292,13 2170009,17

80 463288,75 2170022,97

81 463288,91 2170037,19

82 463292,60 2170050,91

83 463311,67 2170080,18

84 463267,88 2170133,83

85 463225,28 2170196,44

86 463208,80 2170208,41

87 463191,00 2170234,57

88 463185,93 2170254,30

89 463180,30 2170261,65

90 463173,90 2170268,32

91 463166,79 2170274,25

92 463159,07 2170279,34

93 463150,82 2170283,55

94 463142,16 2170286,81

95 463133,19 2170289,09

96 463124,03 2170290,35

97 463016,65 2170299,09

98 463004,22 2170291,95

99 462996,41 2170286,21

100 462987,34 2170282,80

101 462977,68 2170282,00

102 462968,16 2170283,87

103 462959,52 2170288,26

104 462952,40 2170294,84

105 462940,84 2170303,31

106 462880,89 2170305,13

107 462870,28 2170300,24

108 462844,80 2170301,01

109 462836,43 2170306,47

110 462747,69 2170309,15

111 462743,77 2170301,27

112 462734,89 2170291,56

113 462723,68 2170284,68

114 462711,02 2170281,14

115 462698,08 2170283,02

116 462690,07 2170285,69

117 462682,73 2170289,86

118 462676,34 2170295,37

119 462671,13 2170302,01

120 462667,30 2170309,54

121 462666,96 2170310,72

122 462556,69 2170421,17

123 462526,28 2170418,39

124 462445,03 2170499,66

125 462433,86 2170509,15

126 462424,92 2170513,69

127 462415,36 2170515,53

128 462405,83 2170513,58

129 462397,76 2170508,15

130 462190,76 2170299,66

131 462134,91 2170237,67

132 462084,35 2170171,29

133 462039,42 2170100,97

134 462000,45 2170027,20

135 461942,24 2169881,18

136 461978,20 2169877,00

137 461982,97 2169877,03

138 461983,33 2169870,26

139 462306,98 2169877,76

140 462352,73 2169876,05

141 462373,75 2169890,98

142 462404,08 2169903,99

143 462439,54 2169896,06

144 462435,78 2169970,86

145 462452,37 2169972,03

146 462451,00 2170003,36

147 462530,66 2170014,03

148 462531,78 2170039,01

149 462609,75 2170129,33

150 462627,09 2170134,30

151 462635,59 2170126,04

152 462688,07 2170046,31

153 462689,53 2170011,41

154 462776,14 2169972,45

155 462797,19 2169864,47

156 462837,42 2169864,81

157 462853,07 2169826,40

158 462866,70 2169826,96

159 462884,75 2169829,88

160 462923,15 2169819,93

161 462973,43 2169806,91

162 462974,64 2169812,80

163 463163,28 2169795,76

164 463213,30 2169793,93

165 463262,87 2169802,92

166 463263,63 2169787,94

167 463289,18 2169785,58

168 463291,02 2169758,03

169 463399,90 2169776,77

170 463448,43 2169788,75

171 463538,48 2169785,06

172 463598,31 2169788,02

173 463702,27 2169784,50

174 463377,71 2170069,40

175 463378,79 2170042,38

176 463377,74 2170030,08

177 463375,30 2170020,88

178 463370,31 2170010,94

179 463361,90 2170003,67

180 463351,35 2170000,17

181 463340,26 2170000,97

182 463330,62 2170003,63

183 463320,68 2170008,61

184 463313,40 2170017,02

185 463309,90 2170027,58

186 463310,70 2170038,67

187 463313,94 2170050,44

188 463315,65 2170054,23

189 463333,24 2170081,23
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