
В субботу, 17 июня, в поселке Новый городок прошел митинг против карьеров и свалок на полях возле Москвы-реки, организо-
ванных на частных землях закрытого акционерного общества «Шарапово». Жители Никольского поселения призывали всех не-
равнодушных граждан поддержать народный сход. «Одинцовский район – вставай! Скажи «НЕТ!» экологическому «беспределу» 
в Год экологии. Хищнический бизнес методично превращает наш район в полигон отходов». Листовки такого содержания распро-
страняли активисты накануне митинга.
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Согласно соцопросам, 74 про-
цента россиян считают необхо-
димым такое прямое общение 
Президента с гражданами, 57 

процентов уверены, что прямые ли-
нии также прямо влияют на положе-
ние дел в стране.  

Владимир Владимирович и сам 
уверен в необходимости подобных 
диалогов со страной: «Сказать, чтобы 
для меня здесь (на прямой линии) были 
какие-то совсем революционные от-
крытия, не могу, потому что я все-таки 
в постоянном режиме этими вопро-
сами занимаюсь». Но в этот раз, как и 
в предыдущие, Президент узнал для 
себя «кое-что новое» в ходе прямой 
линии, отметив, что это «естествен-
но, потому что это прямое общение с 
людьми». Полезным «прямой формат» 
Владимир Путин считает уже потому, 
что эфир не только помогает решать 
какие-то социальные проблемы на ме-
стах, но и позволяет властям понять, 
что больше всего беспокоит россиян 
на данный момент.

Именно поэтому прямая линия на-
чалась с обсуждения темы экономиче-
ского кризиса. По мнению Президен-
та, основывающемуся на объективных 
данных, рецессия в российской эконо-
мике преодолена. Но чтобы двигаться 
дальше, необходимо повышать про-
изводительность труда. В противном 
случае «не будет новых рабочих мест 
и не будут повышаться доходы», о сни-
жении которых жаловались Главе госу-
дарства многие дозвонившиеся. 

Владимир Владимирович считает 
несправедливым, что часть бюджет-
ников не попала под индексацию зар-
плат. Он заверил, что с 1 января буду-
щего года власти это исправят. Но уже 
в ходе прямой линии Президент при-
звал руководство регионов обратить 
внимание на проблему низких зара-
ботных плат педагогов и предложил 
привязать доходы молодых учителей 
к средней зарплате в сфере образова-
ния. Он также  поручил разобраться с 
зарплатами ниже минимального раз-
мера оплаты труда.

Касаясь вопроса возможного по-
вышения пенсионного возраста, Вла-
димир Путин заявил, что его надо об-
суждать очень аккуратно, без суеты и 
спешки. Пока решения по этой про-
блеме нет.

Тем не менее промышленное 
производство России демонстрирует 
сейчас рост на 2,7-2,9 процента.  Пре-
зидент напомнил, что еще в конце 
прошлого года экономический рост 
не превышал 0,4 процента. 

Санкции, конечно, повлияли на 
экономику страны. Но по оценкам 
ООН, напомнил Владимир Путин, по-
тери России от «блокады Запада» со-
ставили 50-52 миллиарда долларов. 
Тогда как сами инициаторы санкций 
не досчитались 100 миллиардов. 

Традиционно важной оказалась 
жилищная проблема. О помощи Пре-
зидента просили люди, оставшиеся 
без жилья из-за пожаров и наводне-
ний, а также те, кто живет в ветхих и 
аварийных домах. Благодаря видеов-
ключениям, Владимир Владимирович 
собственными глазами смог увидеть, в 
каких условиях живут люди в старых 
вагон-городках советской постройки в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, в аварийном доме в Ижевске, в до-
мах, пострадавших от наводнения на 
Ставрополье. По каждому факту даны 
распоряжения, и нет никаких сомне-
ний, что они будут исполнены. Если 
уже не исполнены. Поскольку неко-

торые проблемы, как позже выясни-
лось, «рассасывались» уже до оконча-
ния прямой линии. 

После того как житель Краснодара 
пожаловался Президенту на катастро-
фическое состояние дорог в городе, 
областное правительство оперативно 
приступило к ремонту и пообещало 
завершить обустройство упомянутой в 
эфире Новороссийской улицы к концу 
года.

Пострадавшая от паводка житель-
ница Ставрополья после разговора с 
Владимиром Путиным получила пола-
гающуюся ей компенсацию: женщине 
перечислили на карту 60 тысяч рублей 
еще до окончания прямой линии. Но 
все равно ситуацией  заинтересова-
лись следователи. Сейчас прокуратура 
проверяет сотрудников МФЦ, требо-
вавших с жительницы села Краснокум-
ское денег за оформление документов.

В Ижевске прокуратура проверит 
местных чиновников, назначивших 
расселение аварийного дома на 2029 
год. Врио главы Удмуртии Александр 
Бречалов сообщил, что «большая ра-
бота по исправлению ситуации» уже 
идет, а в ближайшее время достойное 
жилье получат 16 семей.

Власти Иркутской области после 
обращения молодого педагога, живу-
щего на 16 тысяч рублей, намерены 
ознакомиться с зарплатами учителей. 
В местном министерстве образования 

пообещали «провести проверку в рам-
ках полномочий» и исправить недоче-
ты. Чиновники, однако, заявили, что 
в регионе преподаватели получают в 
среднем 32 тысячи.

В Орловской области следователи 
разберутся с перебоями в обеспечении 
инвалидов льготными лекарствами. 
Местная жительница рассказала Пре-
зиденту, что пыталась решить этот 
вопрос через губернатора, однако без-
результатно. Российский лидер пообе-
щал проработать эту проблему с реги-
ональными властями.

Ну и так далее… К счастью или к 
сожалению, но слово «Путин» в России 
является самым волшебным. 

Очень важным оказалось обсуж-
дение темы «демографической ямы», 
которая стала следствием безрадост-
ных 90-х. Президент считает, что на-
бор мер по повышению демографии в 
России может быть разным, включая 
«продление материнского капитала в 
той или иной форме: либо в том виде, 
который есть сейчас, либо в как-то 
измененном». Необходимо подумать, 
как стимулировать молодых мам на 
рождение первенца, а также женщин 
постарше – на рождение второго, тре-
тьего ребенка. Кроме того, Владимир 
Путин допустил возможность выдачи 
части средств материнского капитала 
на руки семьям на текущие нужды с 
учетом снижения уровня доходов.

Еще один вопрос касался низкого 
пособия на детей до трех лет – сейчас 
оно составляет всего лишь 50 рублей 
в месяц. Владимир Владимирович по-
яснил, что перед властями стоял вы-
бор между увеличением пособия и со-
хранением программы материнского 
капитала. Но и над вопросом пособий 
«тоже надо подумать».

Не обошлось без вопроса о лич-
ной жизни. Президент ответил, что 
его дети не вмешиваются в политику 
и живут в Москве обычной жизнью: 
«Мои дети, дочери, несмотря на все 
слухи, живут здесь, в России, в Мо-
скве. И внуки у меня есть. Они тоже 
живут нормальной жизнью. Дочери 
у меня занимаются наукой, образо-
ванием. Никуда не лезут, ни в какую 
политику, живут рядовой жизнью». 
Притом Владимир Владимирович 
признался, что недавно стал дедуш-
кой во второй раз, но очень не хочет, 
чтобы его положение повлияло на 
жизнь детей и внуков: «Я не хочу, что-
бы они росли принцами крови, хочу, 
чтобы они нормальными людьми вы-
росли».   

На вопрос об участии в следующих 
выборах и о преемнике Президент 
ответил, как всегда на подобные во-
просы, лаконично и убедительно: «Во-
первых, я еще работаю, а во-вторых, 
хочу сказать, что это должен опреде-
лить избиратель, российский народ».

В СТРАНЕ И МИРЕ

Прямая линия Президента 
России прошла 15 июня в 
пятнадцатый раз в Гостином 
дворе. За четыре часа Влади-
мир Путин ответил на 73 во-
проса о политике, экономике, 
экологии, коррупции, санкциях 
и личной жизни. А всего Главе 
государства поступило нака-
нуне и во время эфира более 
двух миллионов вопросов, жа-
лоб, просьб и  предложений. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

ЭТО ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «ПУТИН»

В ходе прямой линии Президент призвал 
руководство регионов обратить внимание 
на проблему низких заработных плат пе-
дагогов и предложил привязать доходы 
молодых учителей к средней зарплате в 
сфере образования. Он также  поручил 
разобраться с зарплатами ниже мини-
мального размера оплаты труда.
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Торжественная церемо-
ния  с участием гу-
бернатора Московской 
области Андрея Воро-
бьёва состоялась 
20 июня в индустриаль-
ном парке «Есипово» в 
Солнечногорском районе.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В мероприятии также 
приняли участие ми-
нистр промышлен-
ности и торговли Рос-

сийской Федерации Денис 
Мантуров, чрезвычайный и 
полномочный посол Федера-
тивной Республики Германия 
в России Рюдигер фон Фрич, 
член правления подразделе-
ния Mercedes-Benz Cars, от-
вечающий за производство 
и управление цепочкой по-
ставок, Маркус Шэфер, ви-
це-президент Daimler AG по 
планированию производства 
подразделения Mercedes-Benz 
Cars Райнер Рюсс, генераль-
ный директор ООО «Мерседес-

Бенц Мануфэкчуринг РУС» 
Бензе Аксель.

«Президент России поддер-
жал этот проект, что позволило 
нам предоставить особые ус-
ловия, которые до сих пор мы 

никогда не давали иностран-
ным инвесторам. Специальный 
инвестконтракт нацелен на то, 
чтобы самые современные тех-
нологии приходили в нашу стра-
ну. После прихода Mercedes-Benz 

«Есипово» стало особой зоной, 
потому что многие компании 
хотели бы располагаться рядом с 
мировым флагманом автомоби-
лестроения. Мы зарезервирова-
ли дополнительные территории 
для партнеров Mercedes-Benz, 
для самой корпорации, чтобы 
они могли развиваться», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

На первом в России заводе 
по выпуску легковых автомоби-
лей Mercedes-Benz планируется 
создать порядка полутора ты-
сяч высокотехнологичных ра-
бочих мест. Подготовка квали-
фицированных специалистов 
для работы на предприятии бу-
дет осуществляться двумя обра-
зовательными организациями 
– колледжем «Подмосковье» в 
Клинском районе и Раменским 
дорожно-строительным техни-
кумом.

«Сегодня начинается строи-
тельство высокотехнологично-
го завода по производству пре-
миального легкового сегмента 
– Mercedes-Benz по-настоящему 
приходит в Россию. Это под-
тверждение того, что инвесто-
ры из Германии и других стран 
мира верят в нашу экономику, 
рассчитывают на поддержку и 
партнерство с государством. Мы 
рассчитываем, что за Mercedes-
Benz сюда придут другие инве-
сторы из-за рубежа и России», 
– сказал Денис Мантуров.

Необходимо отметить, что 
объем инвестиций в реализа-
цию проекта оценивается на 
уровне 250 миллионов евро. 
Выпуск первых автомобилей 
Е-класса запланирован на 2019 
год, затем будет налажено про-
изводство внедорожников GLE, 
GLC и GLS.

НАЧАЛО 
ТРАДИЦИИ
Власти Подмосковья специ-
ально выбрали парк «Патриот» 
– он является единственной в 
регионе площадкой для меро-
приятий такого масштаба. В 
этом году в празднике смогут 
принять участие более 30 ты-
сяч человек – выпускников, 
преподавателей и родителей.

Темой подмосковного вы-
пускного «Взлетай! Время пер-
вых!» станет символ бесконеч-
ных возможностей – космос. 
Власти не исключают, что об-
щеобластной выпускной вечер 
может стать традиционным, 
так же, как и его тематика.

УЧАСТНИКИ
Регистрация на праздничный 
вечер завершилась 12 июня. 
Свое участие в областном вы-
пускном подтвердили 21339 

учеников из более чем 830 под-
московных образовательных за-
ведений, включая спец школы, 
коррекционные и вечерние 
школы. На праздник в «Патри-
от» приглашены также родите-
ли и учителя – 4887 человек.

Во время выпускного бала 
школьникам вручат памятные 
значки, посвященные оконча-
нию учебы, в виде крыла с над-
писью «Московская область» и 
указанием года выпуска. Уче-
ники, которые не приедут в 
«Патриот», получат их в своем 
муниципалитете.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Для школьников и их роди-
телей выделяется специаль-
ный транспорт. Со всего Под-
московья участников вечера 
привезут в «Патриот» более 
600 автобусов. Их будут со-
провождать машины ГИБДД 

и медицинские работники. 
На территории парка во вре-
мя проведения мероприятия 
будут работать экипажи «Тер-
риториального центра меди-
цины катастроф». В них будут 
дежурить бригады экстренной 
медицинской помощи и раз-
вернется стационарный меди-
цинский пункт.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов на ежене-
дельной планерке с руководи-
телями городских и сельских 
поселений отметил, что делега-
цию из муниципалитета будут 
сопровождать четыре кареты 
скорой медицинской помощи. 
На сегодняшний день в составе 
делегации Одинцовского райо-
на числятся 1650 человек. Для 
доставки их на праздник зака-
зано 54 автобуса с закреплен-
ным сотрудником полиции.

Добавим, что в Подмоско-
вье в этом году насчитывается 

порядка 95 тысяч выпускни-
ков, около 31 тысячи из них 
заканчивают 11 класс. Всего 
в первом общерегиональном 
празднике «Взлетай! Время 
первых!» примут участие более 
30 тысяч выпускников со всего 
региона.

ПРОГРАММА 
ВЕЧЕРА
Регистрация и сбор участников 
выпускного вечера начнется в 
17:00. В это же время откроют-
ся пункты питания, фотозоны 
и игровые площадки.

Концертная программа 
начнется в 19:00 с видеопроло-
га «Время первых» и выступле-
ния губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
После чего чемпионы мира, 
Европы, России и Московской 
области по ракетомодельно-
му спорту осуществят запуск 
ракет: они взлетят на высоту 
до 150 метров, а затем будут 
парить на раскрывшихся пара-
шютах. На ракетах разместят 
логотип праздника выпускни-
ков-2017 «Взлетай! Время пер-
вых!».

С 19:20 и до 23:00 развле-
кать участников вечера будут 
российские звезды, которых 
выбирали, учитывая интересы 
самих выпускников. На кон-
церте выступят группа IOWA, 
певица Masha, а также Мот, 

Kristina Si и Макс Барских. 
Хедлайнером вечера станет 
рэпер Баста. А по завершении 
концерта в честь выпускни-
ков прогремит праздничный 
салют.

Заложен первый камень завода 
Mercedes-Benz в Подмосковье

Главный выпускной бал 
Подмосковья пройдёт 24 июня

Уже в эту субботу вы-
пускники девятых и 
одиннадцатых классов 
встретятся на одной 
площадке в парке «Па-
триот» в Одинцовском 
районе, чтобы вместе 
отпраздновать зна-
менательное собы-
тие. Старт областному 
празднику «Взлетай! 
Время первых!» даст 
губернатор региона 
Андрей Воробьёв.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Школьники заканчивают 
сдавать экзамены, у нас 
более 30 тысяч выпуск-
ников. Выпускной – это 
особенный день в жизни 
молодого человека, это 
возможность взлететь, 
покорить вершины. Мы 
организовали транспорт, 
питание, чтобы ребятам 
было комфортно. Я очень 
надеюсь, что будет благо-
приятная погода. Все гото-
во для запоминающегося, 
доброго, хорошего празд-
ника. Хотелось бы, чтобы  
выпускной в «Патриоте» 
стал традиционным».
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Напомним, что хо-
зяйству уже почти 
полвека. Это одно 
из самых крупных  

предприятий в нашем районе, 
где трудятся порядка 400 чело-
век и обрабатывается четыре 
с половиной тысячи гектаров 
угодий. Работа организована 
по полному циклу – от заготов-
ки кормов для двухтысячного 
стада до переработки молока. 
Здесь изготавливают цельно-
молочную и кисломолочную 
продукцию – кефир, сметану, 
творог, масло, ряженку, а так-
же вкуснейший адыгейский 
сыр. Поставлять такой товар в 
сетевые магазины нельзя – из-
за натуральных ингредиентов 
срок хранения у наро-осанов-
ских молочных продуктов не-
большой: всего несколько су-
ток. Так что весь ассортимент 
предприятия продается на пе-
редвижных и стационарных 
торговых точках, которых в 
районе 23. На их прилавки 
ежедневно поступает свежая 
продукция без консервантов.

В реконструкцию молоч-
ного цеха вложено около 40 
миллионов рублей. Столь мас-
штабное обновление позволи-
ло вдвое увеличить объемы 
продукции – с пяти до 10 тонн 
за смену. Помимо этого, здесь 
начали выпускать линейку 
йогур тов с разными вкусами. В 
официальном открытии цеха 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Московской области, министр 
инвестиций и инноваций 
Московской области Денис 
Буцаев, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
региона Андрей Разин и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Экскурсию по пред-

приятию провел директор хо-
зяйства Александр Рыхлик.

Денис Буцаев отметил, что 
племхоз «Наро-Осановский» 

является отличным примером 
встраивания производства в 
интегральную консолидиро-
ванную систему:

– В Подмосковье делает-
ся акцент на представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Мы выбрали это хозяйство 
в качестве примера другим 
подмосковным сельхозпро-
изводителям. Здесь и ферма, 
и переработка сырья, а сбыт 
проходит через собственную 
сеть, которая налажена в 
Одинцовском районе. Сегод-
ня мы убедились, что пол-
ный цикл производства – не 
только прерогатива крупных 
предприятий. Немало ана-
логичных хозяйств, которые 
теряют реальную прибыль 
из-за отсутствия собственной 
переработки и сбыта и вы-
нуждены пользоваться затрат-
ными услугами посредников. 
Племхоз «Наро-Осановский» 
полностью переоснастил весь 
производственный комплекс, 
начиная с уборочной техни-
ки и заканчивая машинами 

по сушке и заготовке кормов. 
Здесь используются лучшие 
разработки отечественного 

машиностроения, а один из 
видов современных тракто-
ров выпущен непосредствен-
но в Подмосковье.

Андрей Иванов под-
черкнул, что племхоз «На-
ро-Осановский» занимает 
лидирующую позицию по 
производству молочной про-
дукции в муниципалитете: 
«Руководство предприятия 
активно пользуется всеми 
формами поддержки, в част-
ности лизингом и возмеще-
нием затрат на приобретение 
техники и оборудования, что 
предоставляется по линии ми-
нистерства хозяйства и мини-
стерства экономического раз-
вития. В нашем районе растет 
спрос на молочную продук-
цию, особенно это заметно в 
нынешнем сезоне. Так что ре-
организация цеха пришлась 
очень кстати. Кроме того, у ак-
ционеров и учредителей есть 
планы на строительство еще 
одного большого молочного 
цеха. Продукция «Наро-Оса-
новского» недавно появилась 
в соседнем, Рузском районе и 
успешно конкурирует с мест-
ными производителями».

В этот же день в админи-
страции племенного хозяй-
ства состоялось совещание с 
представителями 20 крупных 
молочных предприятий. За-
меститель министра сельско-
го хозяйства Московской об-
ласти Игорь Жаров подробно 
рассказал о внедрении новых 
технологий по заготовке кор-
мов в полевых условиях с 
применением современного 
кормоуборочного комплек-
са. Это позволит за три года 
увеличить надои на 108 про-
центов.

Племхоз «Наро-Осановский» 
вдвое увеличил объём 
молочной продукции

В племхозе «Наро-
Осановский» 14 июня 
был запущен в эксплу-
атацию обновленный 
молочный цех.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
И ДОХОДНЫЕ 
ПРОФЕССИИ

  Самые высокие зарплаты в 
Подмосковье у руководителей 
в сфере маркетинга и коммер-
ции, а также у специалистов-же-
лезнодорожников, сообщает ИА 
REGNUM со ссылкой на област-
ное министерство социального 
развития.

По данным сведений о ва-
кансиях, предоставляемых в 
службу занятости, наиболее вы-
сокий уровень средней заработ-
ной платы на сегодняшний день 
у руководителей по маркетингу 
(200 тыс. рублей), по коммерции 
(115 тыс. рублей), руководите-
лей полетов (105 тыс. рублей) 
и начальников депо (100 тыс. 
рублей). В число работников с 
высокими зарплатами также 
входят асфальтобетонщики, ко-
торые в среднем получают 80 
тыс. рублей, машинисты элек-
тропоездов (77 тыс. рублей) и 
начальники военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны 
(74 тыс. рублей).

Наиболее востребованными 
профессиями в Подмосковье с 
начала 2017 года являются ин-
женеры, менеджеры и врачи 
– педиатры, стоматологи и фти-
зиатры.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ 
ЗАЁМ – ВЫГОДНЫЙ 
СПОСОБ 
ЗАРАБОТАТЬ НА 
СБЕРЕЖЕНИЯХ 

  По областному облигаци-
онному займу жители Подмо-
сковья смогут получить доход 
выше, чем в банках первой 
двадцатки. Ориентировочная 
ставка купона облигационного 
займа для населения в Москов-
ской области может составить 
порядка 9,25 процента годовых. 
Заем запланирован в объеме 
трех миллиардов рублей, срок 
обращения облигаций составит 
три года, сообщил заместитель 
министра экономики и финан-
сов региона Магомед Абдулха-
лимов. Сейчас идет подготовка 
необходимой документации. 

Целью облигационного зай-
ма для населения в первую оче-
редь является сохранение сбе-
режений жителей Московской 
области под более высокий 
процент, чем ставки депозитов 
банков, а также повышение фи-
нансовой грамотности населе-
ния. Облигационные займы для 
населения готовятся в рамках 
поручений президента России 
Владимира Путина.

На сегодняшний день 
работы идут в пяти 
дворах в поселениях 
Голицыно, Горское, 

Назарьевское и Часцовское. 
Еще в трех дворах сельского 
поселения Успенское силами 
муниципального бюджетно-
го учреждения проводится 
подготовка технического за-

дания. Всего до конца года 
должно быть полностью за-
вершено благоустройство 54 
дворовых территорий.

«В соответствии с по-
ручением губернатора Мос-
ковской области муниципа-
литеты должны ежегодно 
приводить в порядок не ме-
нее 10 процентов дворовых 
территорий. В план работ 

Одинцовского района на 
этот год вошло 54 объекта, 
это более 14 процентов. Из 
них 48 – в соответствии с ба-
зовым адресным перечнем и 
еще шесть – по итогам голо-
сования на портале «Добро-
дел». Помимо восьми дворов, 
где работы уже ведутся, «на 
подходе» еще пять. По ним 
уже завершены конкурсные 
процедуры и сейчас идет 

подписание контрактов», – 
сказал глава района Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что 20 
дворовых территорий сейчас 
находятся на стадии проведе-
ния аукционов, еще по трем 
объектам готовится конкурс-
ная документация. Все шесть 
дворов, которые попали в 
дополнительный перечень, 
находятся в Одинцово. Они 
будут благоустроены силами 
МБУ по техническому зада-
нию и за счет внебюджетных 
средств. 

В рамках программы 
комплексного благоустрой-
ства проводятся озеленение 
и освещение дворовых тер-
риторий, устанавливаются 
информационные стенды, 
оборудуются парковки и при-
водятся в порядок площадки 
ТБО. И обязательно модерни-
зируются детские игровые 
комплексы.

Обновлённые дворы – 
для взрослых и для детворы 
В Одинцовском рай-
оне продолжается 
масштабная работа по 
комплексному благо-
устройству дворовых 
территорий. До конца 
июля на террито-
рии муниципалитета 
должны быть приведе-
ны в порядок как ми-
нимум 20 объектов.

В ДИАЛОГЕ

Ключевая тема встре-
чи – состояние 
детских игровых 
комплексов и под-

держание их в надлежащем 

состоянии. За истекшие три 
месяца общественники про-
инспектировали 200 детских 
площадок  в Одинцово на 
предмет комфорта и безопас-
ности. Было принято реше-
ние проводить ежемесячные 
встречи с инициативными 
мамами и совместно рабо-
тать в данном направлении.

«Состоянию детских пло-
щадок мы уделяем особое 
внимание, – отметил заме-
ститель руководителя адми-

нистрации Михаил Коротаев. 
– Безопасность и комфорт 
игровых комплексов – это 
приоритет. По итогам встре-
чи с активными мамами мы 
составили дорожную карту 
и выявили нарушения, ка-
сающиеся внешнего вида и 
содержания площадок. Мы 
всегда учитываем мнения 
жителей и идем с ними на 
конструктивный диалог». 
Михаил Коротаев также от-
метил, что взаимодействие 
движения «Супер Мамочки 

Одинцово» с городскими 
властями позволяет своевре-
менно выявлять недочеты на 
детских площадках. Участни-
цы проекта «Мамин патруль» 
продолжат инспектировать 
состояние игровых ком-
плексов. Кстати, в 2016 году 
проект Оксаны Артюхиной 
«Мамин патруль» стал лауре-
атом губернаторской премии 
«Наше Подмосковье». 

Мамин патрульРабочая встреча участ-
ников движения «Су-
пер Мамочки Одинцо-
во» с представителями 
сферы ЖКХ района и 
города состоялась в 
районной администра-
ции 15 июня. 

    Депутат Московской об-
ластной Думы Дмитрий Го-
лубков провел очередной 
прием жителей 15 июня. 

Антонина Ефимовна 
Дедковская, труженик тыла, 
старшая по своему дому, 
просила помочь в решении 
вопроса о переносе контей-
нерной площадки для сбора 
мусора. Сейчас площадка рас-
положена близко от дома, и 
весь мусор летит на придомо-
вую территорию. 

Жительница СНТ «Руби-
кон» из Красногорска Зина-
ида Александровна Леонова 
обратилась по поводу гази-
фикации СНТ. Она получила 
квалифицированную кон-

сультацию и гарантию содей-
ствия в этом вопросе.

Личные встречи с жите-
лями – одна из самых эффек-
тивных форм депутатской ра-

боты. Все вопросы, которые 
на них обсуждаются, берутся 
под личный контроль народ-
ного избранника.

Всего в этом году в прием-

ную Дмитрия Голубкова обра-
тились 74 человека. Граждан 
волновали вопросы соци-
альной поддержки, качества 
здравоохранения, вопросы 
ЖКХ, трудоустройства, благо-
устройства дворовых терри-
торий, предоставления мест 
в детских садах и школах. 

Ряд вопросов решается в 
день обращения, по осталь-
ным даются разъяснения и 
направляются депутатские 
запросы.
Приемная депутата Москов-
ской областной Думы Дми-
трия Голубкова находится в 
Одинцово – Можайское шоссе, 
151. График работы: каждый 
понедельник с 9:00 до 13:00. 
Телефон 8 (495) 252-85-92.

К депутату за советом и помощью  
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Обращаясь с поздравлением к 
виновникам торжества, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов отметил, что число ме-

диков у нас неизменно увеличивается: 
«С каждым годом медицинских работ-
ников в районе становится все больше. 
В 2016 году нам удалось привлечь в му-
ниципалитет дополнительно 104 спе-
циалиста – 55 врачей и 49 медицинских 
сестер. Это очень важно. Одинцовский 
район по росту количества медицин-
ских работников является лидером в 
Подмосковье». 

Руководитель муниципалитета  теп-
ло поблагодарил медиков за их труд: 
«Каждый из вас выбрал великое, но 
очень тяжелое призвание. Эта рабо-
та всегда престижна и востребована. 
В вашей помощи нуждаются все, а от 
ее уровня напрямую зависит качество 
жизни наших жителей. 

Развитие здравоохранения и созда-
ние системы медицинской помощи но-
вых стандартов – это ключевая задача 
для Подмосковья и Одинцовского рай-
она. Об этом говорит нам губернатор 
Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв. Этого ждут наши жители. По-
этому на вас лежит большая ответствен-
ность. 

Мы же, со своей стороны, будем 
создавать для вас достойные условия 
работы и жизни. В том числе путем пре-
доставления служебного жилья. Я хочу 
пожелать вам сил, терпения, и пусть 
все  добро, которое вы дарите людям, 
многократно к вам возвращается!»

Торжественная часть плавно пере-
текла в концерт. Одним из подарков 
лучшим представителям районной ме-
дицины стало выступление известной 
певицы Евы Польны. И сколько бы ни 
говорили, что врачами становятся толь-
ко очень серьезные люди, поверьте на 
слово: радоваться они тоже умеют. Все-
го одну, кажется, песню, зал высидел, 
тихонько подпевая, а дальше вполне 
себе солидные доктора и медсестры 
устроили у сцены импровизированный 
танцпол – праздник! 

Мне очень хотелось поговорить с 
кем-то из награжденных, избегая кра-
сивых слов в вопросах и высокопарных 

ответов о том, что в медицину прихо-
дят лишь избранные. И не анализиро-
вать на этот раз, что у нас в районной 
медицине отлично, а что еще не очень. 
Мне давно к тому же хотелось хотя бы 
одним глазком заглянуть в трудовые 
будни обычных сотрудников самой тя-
желой медицинской службы – скорой 

помощи. Понять, како-
во это – принимать 
решения за считан-
ные мгновения и 
ежедневно балан-
сировать между 
чьей-то жизнью и 
смертью. Что чув-

ствуют те, кто возвращает людей в этот 
мир, но и периодически теряет их? С 
этими вопросами я и обратилась к Та-
тьяне Ивановой, фельдшеру филиала 
Одинцовской скорой помощи в Крас-
нознаменске.

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
ХВАТАЕТ МЕСЯЦА
Она ездит в машинах с сиреной уже бо-
лее 30 лет. Как направили на работу в 
21 год, так до сих пор и не сменила ее. 
Моя собеседница честно признается: 
никогда в юности не мечтала работать 
именно на скорой, но сейчас даже пред-
ставить не получится, что могла бы за-
ниматься чем-то другим. 

– Работа на скорой, по-моему, со-
вершенно особенная. Любой медик, 
попав сюда, очень быстро понимает, 
нашел ли он действительно свое дело 
или решительно нет. На моей памяти 
всем хватало пары недель, максимум 
месяца, чтобы это понять. И либо стать 
частью одной из бригад навсегда, либо 
также навсегда уйти.

– Что же вас так подкупило именно 
в этой специальности?

– Здесь приходится учиться каждый 
день.  На скорой узнаешь о медицине 
больше, чем где бы-то ни было. Чув-
ствуешь также важность того, что ты 
делаешь. Я точно знаю, зачем каждый 
день иду на работу. По-моему, это очень 
ценно: не просто заниматься любимым 
делом, но и быть уверенным в том, что 
оно действительно крайне важно для 
людей.

– Сколько в среднем вызовов проис-
ходит в день?

– По-разному. Иногда восемь, ино-
гда вдвое больше. А в ноябре-декабре 
среднее количество выездов за день 
– 26. Причем все абсолютно разные. 
Вчера мы выезжали сначала на отек 
легких, начавшийся на фоне высокого 
давления, потом было ДТП с перело-
мами у пострадавшего, затем вызов на 
высокую температуру с судорогами у 
ребенка...  Семь-восемь звонков на бри-
гаду – это хорошее дежурство.

СТРАШНО 
КАЖДЫЙ РАЗ

– Самое главное на скорой 
помощи?

– Наверное, быть готовой 
ко всему. Важно выехать на 
любой вызов и не испугаться. 

Немного страшно, конечно, 
всегда. Но надо уметь побеж-

дать этот страх и оставлять его за 
дверями квартиры, когда входишь 

к больному. Хотя по себе знаю: даже по-
сле 30 лет работы ты все равно боишь-
ся, отправляясь на вызов. Потому что 
каждый раз понимаешь, что в твоих 
руках – человеческая жизнь, за которую 
ты несешь ответственность. И это не 
просто красивые слова, а реальность, с 
которой мы сталкиваемся ежедневно.

– То есть часто приходится не про-
сто оказывать помощь, а именно спа-
сать?

– Постоянно. Сколько инфарктов, 
инсультов у людей… И тут, действи-

Что чувствуешь, когда спас жизнь? 
День медицинского работника в районе отметили 16 июня в Одинцовском спортивно-зрелищном 
комплексе. В программе праздника оказалось неожиданно много награждений. Под аплодисмен-
ты зала за заслуженными грамотами, дипломами и знаками отличия вышли чуть менее сотни 
человек. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«В 2016 году нам удалось привлечь в 
муниципалитет дополнительно 104 спе-
циалиста – 55 врачей и 49 медицинских 
сестер. Это очень важно. Одинцовский 
район по росту количества медицинских 
работников является лидером в Подмо-
сковье».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (715)   |   23  июня  2017 г.

  | 7ДЕНЬ МЕДИКА

тельно, либо ты способен 
быстро сконцентрироваться, 
принять необходимое реше-
ние за считанные секунды в 
любой ситуации, либо тебе 
не сюда. Во многих профес-
сиях люди могут ошибаться. 
В других областях медицины 
у врачей есть время поду-
мать, собрать анализы, по-
менять лечение, если ранние 
назначения не дают нужного 
эффекта. А у нас есть только 
несколько минут и зачастую 
– всего одна возможность 
принять единственно верное 
решение. Нельзя ошибиться, 
когда человек, скажем, зады-
хается или по другой причи-
не находится в критическом 
состоянии. Тут ошибка – это 
смерть. А ведь всегда хочет-
ся спасти, помочь, довезти. 
Знать, что ты передал колле-
гам пациента, который, бла-
годаря твоей работе, теперь 
точно будет жить дальше 
– это огромная радость и об-
легчение. Констатация смер-
ти – всегда очень тяжело. 
Именно способность пережи-
вать в постоянном режиме 
такие сильные эмоции и при 
этом оставаться спокойным, 
выезжая на следующий зво-
нок, и определяет: подходит 

врач для работы на скорой 
или нет. Очень хорошо пом-
нится каждый пациент, кото-
рого не удалось спасти…

– Как можно жить с та-
ким грузом?

– Это не груз. Это посто-
янное напоминание о том, 
с чем когда-то не удалось 
справиться, и вопрос: «А что 
в этой ситуации я могла бы 
еще сделать сейчас, с новым 
опытом, с новыми знания-
ми?» Именно эти вопросы в 
аналогичных ситуациях за-
частую помогают вернуть 
к жизни следующего 
очень непростого паци-
ента. 

ПОЧЕМУ 
НА СКОРОЙ 
НЕЛЬЗЯ ДУМАТЬ 
О ПЛОХОМ?
– Как вы считаете, важно 
ли обычным людям уметь 

оказывать первую помощь 
или это все-таки обязан-
ность специалистов?

– Очень важно. Если до 
приезда врачей люди знают, 
как помочь в той или иной 
критической ситуации, это 
многократно увеличивает 
шансы на благоприятный 
исход. Скорая может ехать 
несколько минут, а они ино-
гда оказываются решающи-
ми. Поэтому знать, как вести 
себя при травме, инфаркте, 
приступе астмы и так далее, 
я обязательно рекомендо-
вала бы любому человеку. 
Критическая ситуация рядом 
с вами может случиться в 
любой момент. Этого никог-
да не ожидаешь, но именно 
ваша готовность и ваши на-
выки порой могут оказать 
решающее влияние на ситу-
ацию. Сейчас, к слову, люди 
стали гораздо образованней, 
чем несколько лет назад. 
Почти всегда к моменту при-
езду бригады какая-то первая 
помощь уже оказана. Люди 
не столбенеют в шоке, на-
блюдая, как близкому чело-
веку плохо.

– На скорой есть свои при-
меты?

– Никогда не желай спо-
койной ночи или счастливо-
го дежурства. А еще, если ты 
пришел и в мыслях вдруг по-
является какой-то пациент, 
вызов от него обязательно 
повторится.  Если ты по непо-
нятной причине подумаешь 
о тяжелом случае, к такому 
же точно стоит готовиться. 
Для меня – это проверенные 
годами приметы. Поэтому 
мы стараемся не вспоминать 
лишний раз плохое. 

КОГДА ЛЮДИ 
НАЧИНАЮТ 
СНОВА ДЫШАТЬ…
– За что вы любите свою ра-
боту?

– Иногда за драйв, иногда 
за счастье, что успели вовре-
мя, иногда и за то, что мож-
но выйти из квартиры и за-
плакать, так как было очень 
тяжело. Это какая-то очень 
честная профессия. Несмо-
тря на то, что эмоций ино-
гда слишком много, я вижу, 
что врачи не закрываются, 
не черствеют, не учат отстра-
няться. Медик, не способный 
к сочувствию и состраданию, 
не готовый порой пережи-
вать чужую боль, как свою, 
в этих условиях работать не 
сможет. 

– Первого лично спасенно-
го помните?

– Конечно. Годовалая 
девочка умудрилась прогло-
тить рубль. Родители не смог-
ли помочь, и когда мы при-
ехали, ребенок уже синел. 
И я до сих пор помню, как 
выдавливала эту монетку, 
видела, как у малышки ро-
зовеет лицо, как радовалась 
тому, что она заплакала… 
Дети – это вообще самые 
эмоционально непростые па-
циенты. А знали бы вы, как 
часто нас вызывают именно 
на эти самые проглоченные 
инородные тела – мелкие 
детали игрушек, куски еды, 
пуговицы какие-нибудь. И 
когда ребенок, который толь-
ко что задыхался, оживает у 
тебя в руках и начинает ды-
шать – это ощущение, кото-
рые вообще сложно с чем-то 
сравнить. Это и адреналин, 
и счастье, и невероятное об-
легчение.  

– А на дежурстве нака-
нуне праздника завершившее 
день спасение было?

– Бронхиальная астма, 
женщина за 60 вошла в ста-
тус, дыхание редкое, синяя 
вся… Когда мы ее раздыша-
ли, она тихо сказала: «Как же 
жить хочется…»

– Что чувствуешь, когда 
жизнь спасена?

– Удовлетворение, 
душа успокаивает-

ся и в очередной 
раз возвращает-
ся удивительное 
чувство, что я 
попала в эту про-
фессию не зря, 
что любые слож-
ности, страхи и 
переживания сто-

ило преодолевать, 
ради вот этой мину-

ты. Ради очередного 
человека, который 
теперь снова может 

дышать и 
жить.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 
250 МЕСТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВРАЧЕЙ В 
ОРДИНАТУРАХ 
ЛУЧШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗОВ 

   Об этом сообщила первый 
заместитель председателя пра-
вительства области Ольга Забра-
лова: «Кандидат заключает до-
говор на зачисление в целевую 
ординатуру с лечебным учреж-
дением Московской области. По 
завершении учебы врач обязан 
вернуться в медучреждение, на-
правившее его на учебу. Здесь 
должны принять его на посто-
янную работу. В 2017 году для 
Московской области целевые 
места для обучения в ордина-
туре выделены в Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Тверском ГМУ, Ря-
занском ГМУ, ФМИЦПН им. В.П. 
Сербского, РМАНПО». 

Квоты для учебы в ордина-
туре по целевому направлению 
утверждает регионам Минздрав 
России, а обучение финансиру-
ется за счет федерального бюд-
жета.

В НАДЕЖДЕ 
НА ЧУДО

   Более 880 тысяч человек уже 
поклонились мощам Николая 
Чудотворца с момента их при-
бытия в Москву. До 12 июля к 
святыне в храме Христа Спаси-
теля можно подойти ежедневно 
с 8:00 до 21:00. При этом лучше 
встать в очередь до 17:00, чтобы 
успеть до закрытия храма. Воз-
ле мощей можно задержаться 
буквально на несколько секунд. 
Помощь верующим оказывают 
десятки волонтеров.

Николай Чудотворец счита-
ется в России одним из самых 
почитаемых святых. Его мощи 
вывезли 21 мая из итальянского 
города Бари впервые за 930 лет. 
Днем 22 мая к святыне нача-
ли пропускать паломников. 13 
июля мощи перевезут в Санкт-
Петербург, где они останутся до 
28 июля.
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Они прибыли без пре-
дупреждения, но ор-
ганизованно, на авто-
бусах и все в белом. В 

одинаковых фирменных май-
ках, с красиво написанными 
плакатами и гелиевыми воз-
душными шарами. 

Ситуации «стенка на стен-
ку» и силового столкновения, 
на наш взгляд, удалось избе-
жать только благодаря опе-
ративному вмешательству и 
адекватным действиям сотруд-
ников полиции. Они встали 
между двумя группами демон-
странтов и не сделали попытки 
удалить участников альтерна-
тивного несанкционированно-
го митинга с площади. Хотя из 
того, что далее увидели журна-
листы, можно предположить, 
что такой вариант был бы на 
руку модераторам из «ТЭКА-
СЕРВИС». Он стал бы еще одним 
поводом заявить, что компа-
нию преследуют и притесняют. 
На протяжении всего народно-
го схода «команда» с белыми 
шариками и в белых майках 
пыталась «захлопать», выкри-
ками помешать выступлению 
местных жителей. 

Несмотря на это, организа-
торы митинга с трибуны заяви-
ли, что рады их присутствию и 
смогут открыто донести свой 
протест, в том числе и до со-
трудников предприятия. 

НИКОЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ОБРОС-
ЛО КАРЬЕРАМИ И 
СВАЛКАМИ 
Первым после организатора и 
ведущего митинга Сергея Мар-
кова выступил эколог Дмитрий 
Данилов. Начал он с истории во-
проса: 

«Ситуация с карьерами и 
последующими свалками раз-
вивалась в нашем поселении 

десятилетиями. Сначала был 
карьер в Никольском, который 
рекультивировался отходами 
различного класса опасности. 
Далее был карьер в Шарапово, 
потом – в Пронском (в настоя-
щее время он рекультивирует-
ся отходами четвертого класса 
опасности). Сейчас в непосред-
ственной близости от Москвы-
реки началась разработка ка-
рьера в Никифоровском. 

Разработка этого карьера и 
дальнейшая его рекультивация 
отходами неизбежно приведет 
к тому, что все это попадет в 
Москву-реку. Любого человека, 
думающего о себе и детях, эта 
ситуация не может устраивать».

По мнению Дмитрия Да-
нилова, есть все законные ос-
нования для запрета подобных 
действий, но компании подают 
это иначе – как разработку ры-
бонагульных прудов на землях 
сельхозназначения. Вот только 
за весь период деятельности 

«ТЭКА-СЕРВИС» не построила 
ни одного такого пруда, хотя 
попыток сделано было много.

«БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
ПОРОЖДАЕТ ВСЕ-
ДОЗВОЛЕННОСТЬ…»
Выступление представитель-
ницы инициативной группы 
Натальи Кононовой было еще 
более эмоциональным: «По-
чему мы, местные жители, со-
брались здесь сегодня? Потому 
что «ТЭКА-СЕРВИС» начала раз-
работку нового карьера. С 2009 
года за этой компанией тянет-
ся шлейф судебных разбира-
тельств. И у нас возник вопрос, 
а на законных ли основаниях 
ведутся эти работы?

Пообщавшись с инициа-
тивной группой, выступающей 
против старых карьеров, я по-
няла, что безнаказанность по-
рождает вседозволенность…

…Мы заявляем: ряд власт-
ных структур вместе с пред-
принимателями создали пре-
ступную схему по незаконной 
добыче недр и порче сельхоз-
угодий, которые должны особо 
охраняться государством».

Наталья Кононова напом-
нила и о попытках перевести 
эти земли из сельскохозяй-
ственной категории в промыш-
ленную, против чего единодуш-

но выступили местные жители 
на публичных слушаниях в мае 
2017 года. Люди намерены обра-
щаться в прокуратуру.

«Добывать песок в про-
мышленных масштабах на зем-
лях сельхозназначения нельзя. 
И точка. Наличие лицензии не 
освобождает компанию от вы-
полнения земельного законода-
тельства. Участки могут исполь-
зоваться для добычи полезных 
ископаемых лишь после пере-
вода в надлежащую категорию. 
То есть все это время компания 
«ТЭКА-СЕРВИС» занималась не-
законной добычей песка.

Два карьера в Никольском 
и Пронском по решению судов 
должны были закрыть еще в 
2013 и 2014 году. Но этого не 
произошло. За неисполнение 
решений судов в мае 2015 года 
прокуратурой было возбужде-
но уголовное дело по ст. 135 УК 
РФ. Фигурантом дела является 
генеральный директор «ТЭКА-
СЕРВИС». Но за два года мы не 
увидели никаких подвижек. 

Напомню, чем руководство-
вался суд при вынесении реше-
ния о закрытии карьера. Есть 
федеральные авиационные 
правила, согласно которым в 
радиусе 15 км от аэродрома ни-
какой деятельности вестись не 
должно. Никаких карьеров, сва-
лок, никаких рыбонагульных 
прудов здесь быть не может. По-
сле наших обращений в Мино-
бороны и военную прокуратуру 
пришел ответ от главнокоман-
дующего ВВС, генерал-лейте-
нанта Андрея Вячеславовича 

Жители бьются за свою 
землю, а «ТЭКА-СЕРВИС» – 
за «золотой» песок  

Жители Никольского 
поселения собрались на 
митинг, чтобы выразить 
свой протест против ка-
рьеров и свалок мусора 
на полях возле Мо-
сквы-реки. Заявка была 
подана на согласова-
ние заранее, как того 
требует закон. Однако 
в то же время, в том 
же месте развернулся 
митинг их оппонентов 
– представителей ООО 
«ТЭКА-СЕРВИС». Той 
самой компании, кото-
рая ведет разработку 
карьеров. 

Съёмка 6 июля 2015 года
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Юдина: согласование Минобороны на 
данный вид деятельности отозвано 
ввиду нарушения правил безопасности 
полетов. Еще 18 марта 2017 года компа-
ния «ТЭКА-СЕРВИС» была об этом пред-
упреждена, но до сих пор работы не 
остановила.

Вы со всех сторон окружили взлет-
но-посадочную полосу свалками и ка-
рьерами! Мы требуем прекратить ко-
пать песок в деревне Никифоровское!» 
– заключила Наталья  Кононова. 

В выступлениях других участников 
митинга звучали претензии о том, что 
карьер начинает работу в четыре утра, 
заканчивает в 12 ночи. Грохот грузови-
ков прекращается только на несколько 
часов, а дороги в поселении разбивают-
ся многотонными машинами. Разработ-
ка карьеров нарушает водоносные слои, 
и из деревенских колодцев уходит вода. 

«ТЕКА-СЕРВИС» ГРОЗИТ 
ОППОНЕНТАМ СУДАМИ...
Возможность выступить на народном 
сходе получили и представители обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ТЭКА-СЕРВИС». Но заместитель гене-
рального директора предприятия Вита-
лий Лукьянов периодически переходил 
на крик, а все его аргументы, по сути, 
свелись к тому, что свою деятельность 
они осуществляют в соответствии с за-
конодательством, а 40 проверок самых 
разных инстанций не выявили наруше-
ний.

«Нас проверяли все! Последняя про-
верка – ОНФ, лидером которого являет-
ся президент! К нам нет претензий! Не 
надо провокаций! «ТЭКА-СЕРВИС», вы 
хотите потерять рабочие места? Мы на-
рушаем закон? Мы не нарушаем закон, 
мы делаем все по закону, это наше кре-
до! Мы встретимся в судах с теми, кто 
говорит неправду! Жителям не говорят 
правду и все выдергивают из контекста. 
Скажите людям как есть, почему вы не 
читаете ответы, которые приходят из го-
сорганов, почему вы не зачитываете их 
здесь? Мы делаем все по закону, это по-
зиция президента и партии! Мы жители 
Подмосковья!»

В поддержку «ТЕКА-СЕРВИС» высту-
пил и представитель объединения не-
дропользователей Московской области 
Александр Парфенов. Он заявил, что 
нарушения в деятельности компании 
отсутствуют. И добавил, что изымаемый 
из карьеров песок идет на строитель-
ство объектов государственной важно-
сти, в частности ЦКАДа. 

Это, безусловно, очень важно и зна-
чимо. Но в первую очередь для самой 
«ТЕКА-СЕРВИС». В получении таких 
крупных заказов и объемов заинтересо-
вана любая компания в Подмосковье и 
близлежащих регионах. Это отнюдь не 
благотворительность, а бизнес, прино-
сящий огромные прибыли. 

Относительно проведенных прове-
рок тоже есть вопросы – и у жителей, и 
у журналистов. Независимый интернет-
портал «Одинцово-Инфо» пишет: «ТЕКА-
СЕРВИС» проверяли 40 раз и не выявили 
нарушений в части охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасно-
сти. А то, что ведется добыча песка на 
землях сельхозназначения и вместо него 
в котлованы закапывается мусор и от-
ходы, – это нарушения в какой части за-
конодательства? Очевидно же, что добы-
ча песка под видом создания прудов на 
землях сельхозназначения – это обман и 
незаконная предпринимательская дея-
тельность».

Инициативная группа Никольского 
прямо на митинге попросила передать 
копии имеющихся у «ТЭКА-СЕРВИС» 
положительных заключений проверок, 
пообещав их все до единого выложить 
на сайт группы ВКонтакте «Против не-
законных карьеров и свалок». «У нас нет 
цели что-то скрывать. Мы лишь хотим 
добиться правды», – подчеркнули акти-
висты. Но, насколько известно, на мо-
мент сдачи номера «НЕДЕЛИ» в печать 
ни одного документа «ТЭКА-СЕРВИС» 
жителям так и не предоставила. 

…И ЖАЛУЕТСЯ НА 
ЭКОЛОГОВ  СЕНАТОРАМ 
И ДЕПУТАТАМ 
Нужно отметить, что «ТЭКА-СЕРВИС» к 

митингу готовилась куда основательнее 
и профессиональнее, нежели местные 
жители. Белые майки, шарики и автобу-
сы – это так, семечки, антураж и декора-
ции. 

От имени трудового коллектива 
компания разослала множество обра-
щений в различные инстанции, в ко-
торых обвинила жителей Никольского 
поселения в разжигании социального 
напряжения и попытках прекратить де-
ятельность предприятия. Об этом еще 
до митинга, 16 июля, сообщило «Один-
цово-Инфо».  

Среди адресатов обращений – пер-
вый зампред Комитета по безопасности 
Совета Федерации РФ Франц КЛИН-
ЦЕВИЧ, космонавт и депутат Госдумы 
Елена СЕРОВА, зампред Мособлдумы 
Никита ЧАПЛИН, Общероссийский на-
родный фронт, Общественные палаты 
Московской области и Одинцовского 
района.

В обращениях указывалось, что 
ООО «ТЭКА-СЕРВИС» является социаль-
но ответственным предприятием, уча-
ствует в благотворительной деятельно-
сти, своевременно и в полном объеме 
платит налоги. Руководство пред-
приятия – в прошлом офицеры 
Вооруженных сил и сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов, а трудовой коллектив 
преимущественно состоит из 
жителей Одинцовского, Наро-
Фоминского и Рузского райо-
нов. И якобы именно против 
трудового коллектива(!) «псев-
доэкологами» из Николь-
ского развязана «гряз-
ная пиар-кампания»:

«С начала 2016 
года в сельском по-
селении Никольское 
Одинцовского района 
группа обществен-
ных экологических 
активистов под 

лозунгом борьбы за экологию решила ис-
пользовать ситуацию в области охраны 
окружающей среды в политических и лич-
ных целях...

...Против трудового коллектива 
«псевдоэкологами» развязана грязная пи-
ар-кампания в СМИ и на телеканалах, в 
социальных сетях звучат откровенно экс-
тремистские лозунги о предстоящих ми-
тингах и протестах 17 июня 2017 года...

...Вопрос охраны окружающей среды 
явно политизирован и уже не интересует 
защитников природы, а лишь используется 
как повод для разжигания ситуации и со-
циального напряжения! Одной из конечных 
целей защитников природы является пре-
кращение деятельности предприятия и ли-
шения нас рабочих мест…»

Полностью текст обращения на 
трех листах опубликован на «Одинцово-
Инфо». Кто не знает реальной картины, 
наверное, прочитает, содрогнется, пра-
ведно возмутится тем, что творят жи-
тели Никольского поселения. На это и 
расчет…

Вот только на самом деле никаких 
политических и личных целей у акти-
вистов нет и быть не может. Для пи-
ар-кампаний у них нет ни опыта, ни 
средств, в отличие от той же «ТЭКИ». 
Люди борются за свою территорию так, 
как могут. А «ТЭКА-СЕРВИС» – за «золо-
той» песок  в Никольских карьерах.

Своевременная уплата налогов яв-
ляется прямой обязанностью каждого 
предприятия, а уж тем более «круп-
нейшего недроразработчика области», 
коим называют «ТЭКА-СЕРВИС». «За 
период 2014-2016 годов предприятие 
перечислило налоговых отчислений 
на общую сумму более 100 миллионов 
рублей». Такие цифры приводит «ТЭКА» 
в своем воззвании. Но только действи-
тельности они не соответствуют. За три 
года – и подчеркнем, в федеральный, 
областной, районный и местный бюд-
жет – ООО «ТЭКА-СЕРВИС» перечислила 

83,4 млн рублей. Причем, с каж-
дым годом фирма налогов плати-

ла всё меньше. В 2014 году – 41 
миллион, в 2015 – 25,6 милли-
она, в 2016 – 16,8 миллионов 
рублей. 

Эти цифры могут впечат-
лить только непосвященного 

обывателя. А по сравнению 
с другими предприяти-

ями даже малого  биз-
неса района (с гораздо 
меньшими объемами 
и количеством со-
трудников), выгля-
дят бледно, если не 
сказать сомнитель-
но. Тем паче с уче-
том участия фирмы 
в строительстве 
таких масштаб-
ных объектов, как 

«Северный обход 
Одинцово», ЦКАД, 

парк «Патриот». В 45 
миллиардах консо-
лидированных на-
логов, которые еже-
годно собираются в 
Одинцовском райо-

не в бюджеты всех 
уровней, это и 

вовсе капля в 
море. 

«У нас нет 
ишь хотим 
нули акти-
но, на мо-
» в печать 
А-СЕРВИС» 
ла. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 8-9

Заявление о цели активи-
стов в виде прекращения дея-
тельности предприятия также 
выглядит необоснованным, 
ведь на встречах с руковод-
ством местные жители гово-
рят не о прекращении дея-
тельности «ТЭКА-СЕРВИС» в 
принципе, а исключительно 
о прекращении незаконной 
предпринимательской дея-
тельности, ухудшающей эколо-
гию.

Такую позицию местных 
жителей в очередной раз – и 
глядя в глаза оппонентам – оз-
вучил ведущий митинга Сер-
гей Марков: 

«Мы не подвергаем со-
мнению, что «ТЭКА-СЕРВИС» 
– серьезная компания, и не об-
суждаем ее работу в целом. Мы 
говорим лишь о незаконной 
ее составляющей. Вот против 
чего мы боремся!

Обе стороны апеллируют 
к закону. Так давайте именно 
в рамках закона и разбирать 
эту ситуацию. Представители 
«ТЭКА-СЕРВИС» заявляют, что у 
компании есть лицензия. Ини-
циативная группа жителей 
указывает, что до смены кате-
гории земель приступать к ра-
ботам по вывозу песка нельзя. 
«ТЕКА-СЕРВИС» пытается убе-
дить нас, что здесь никакой ка-
рьер не разрабатывается, лишь  
строится рыбонагульный пруд. 
Мы, в свою очередь, возража-
ем: пруд в такой близости к 
аэродрому копать нельзя. Да и 
не построила «ТЭКА-СЕРВИС» 
ни одного пруда в Никольском 
поселении, хотя под этим пред-
логом уже много лет копает 
песок».

ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ 
ОБЪЕКТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ
Митинг в Новом городке завер-
шился принятием резолюции, 
в числе пунктов которой:

• требование от воен-
ной прокуратуры провести 
расследование по вопросу того, 

как была согласована выдача 
лицензии в нарушение Феде-
ральных авиационных пра-
вил, и наказать виновных;

• требование от Мин-
экологии отозвать лицензию 
на добычу полезных ископа-
емых в Никольском сельском 
поселении;

• просьба к прокуратуре 
Московской области провести 
проверку на предмет возмож-
ной коррупционной составля-
ющей при выдаче лицензии;

• просьба к прокурату-
ре Московской области про-
верить ход расследования 
уголовного дела в отношении 
гендиректора «ТЭКА-СЕРВИС» 
о невыполнении судебного ре-
шения от 2012 года;

• требование от главы 
Одинцовского района и главы 
Никольского поселения до-
биться компенсации экологи-
ческого ущерба, нанесенного 
району и поселению;

• требование от Рос-
природнадзора немедленно 
отозвать лицензию на рекуль-
тивацию отходами карьера в 
Пронском.

Итоговый текст резолю-
ции находится на доработке, 
в ближайшее время он будет 
опубликован. По состоянию 
на 19 июня свои подписи под 
резолюцией поставили почти 
500 человек.

Свои подписи под неким 
документом поставили и со-
трудники «ТЭКА-СЕРВИС». 
Правда, содержание его неиз-

вестно, в ознакомлении с тек-
стом нам отказали. 

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ 
ИЛИ КОЗЛЫ-
ПРОВОКАТОРЫ?
Свою трактовку субботнего 
мероприятия в Новом городке 
«ТЭКА» преподнесла на соб-
ственном сайте. «Более двух-
сот сотрудников компании 
«ТЭКА-СЕРВИС», а также чле-
ны их семей от мала до велика 
вышли 17 июня на митинг… 
посвященный защите окружа-
ющей среды и природы Один-
цовского района. Главной 
причиной, по которой члены 
трудового коллектива, а также 
их родные и близкие приня-
ли решение выйти на улицу, 
стала аномальная ситуация, 
которая разворачивается во-

круг компании в последние 
несколько недель, – вал голос-
ловных, ничем не подкреплен-
ных обвинений в нарушении 
законодательства… 

…Руководство предпри-
ятия всегда открыто к диа-
логу и неустанно дает необхо-
димые разъяснения, однако 
складывается впечатление, 
что слушать и слышать их го-
товы далеко не все…

…Участники митинга об-
менялись мнениями по широ-
кому спектру природоохран-
ных вопросов и подписались 
под резолюцией. В заверше-
ние мероприятия собравши-
еся выпустили в небо белые 
шары с логотипом предпри-
ятия, которые взмыли вверх, 
словно белые голуби мира и 
согласия», – в частности, гово-
рится в сообщении. 

Нам, журналистам «НЕДЕ-
ЛИ», в продолжение «голуби-
ной» темы вспомнился другой 
пример из животного мира. 

…На скотобойнях и мясо-
комбинатах есть «официаль-
ная должность» – козел-про-
вокатор. Сам по себе козел 
– сильное, волевое животное и 
гораздо умнее баранов. Такой 
козел-провокатор находится 
на отдельном содержании, а 
в его «обязанности» входит 
сопровождение овец на убой. 
Своей уверенностью он успо-
каивает стадо, и оно покорно 
идет за ним. Потом козла-про-
вокатора выпускают, и он идет 
за новой партией баранов… 

И еще, в качестве заклю-
чения, хочется обратиться к 
рядовым сотрудникам пред-
приятия, особенно к тем, кто 
живет в нашем Одинцовском 
районе. Да, сегодня у вас есть 
работа, но задумываетесь ли 
вы о том, что красивейший, 
известный своими санатори-
ями уголок Подмосковья пре-
вращается в скопище свалок? 
Понимаете ли, что песок, ко-
торый помогаете извлекать, 
– ресурс конечный? Это не 
плодородная земля, которую 
вы срываете с полей, которая 
кормила наших предков и 
могла бы кормить наших де-
тей. Травы, рожь, овес, свекла, 
картофель – воспроизводимы. 
Песка же в Никольском хва-
тит от силы лет на пять, земля 
прикопанным мусором будет 
загажена безвозвратно, а вам 
придется искать работу…

Так стоит ли «драть горло» 
за чужие прибыли, идти на по-
воду у владельцев компании, 
выступать против своих зем-
ляков? Просто подумайте об 
этом.

 
Репортаж подготовлен 

Александром Лычагиным и 
редакцией «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» с использованием и 
цитированием материалов 
независимого портала «Один-
цово-Инфо», за что газета вы-
ражает благодарность порта-
лу, а читателям напоминает, 
что видео с места событий 
выложено на «Одинцово-Инфо».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Песка в Николь-
ском хватит от силы 
лет на пять, земля 
прикопанным мусо-
ром будет загажена 
безвозвратно… Так 
стоит ли «драть 
горло» за чужие 
прибыли, идти на 
поводу у владель-
цев компании, вы-
ступать против 
своих земляков? 
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В этом году премия губернатора Московской области Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье» пройдет уже четвертый раз. За это время были поданы 
более 80 тысяч проектов, почти восемь тысяч заявителей получили денеж-
ные вознаграждения, которые смогли направить на развитие своих инициа-
тив. 

О ходе поступления 
проектов на сайт гу-
бернаторской премии 
«Наше Подмосковье» 

«Одинцовской НЕДЕЛЕ» рас-
сказала куратор проектов по 
нашему району Маргарита Са-
вицкая:

– Каждый день информа-
ция обновляется, количество 
проектов увеличивается. С уче-
том того, что газета выходит в 
пятницу, сегодняшняя инфор-
мация может быть не актуаль-
на. Но при этом каждый может 
зайти на сайт «Наше Подмо-
сковье» (наше-подмосковье.
рф) и получить самые свежие 
данные. Пока же они таковы: 
вовлечены в проекты по состо-
янию на 21 июня 1055 жителей 
Одинцовского района – это ав-
торы и руководители проектов 
и члены инициативных групп, 
присоединившихся к ним. В 
этом году правила изменились. 
Если раньше проекты подава-
лись по номинациям, то в этом 
году соискатели премии «Наше 
Подмосковье» будут поделены 
на четыре категории в зависи-
мости от количества человек, 
вовлеченных в реализацию 
проекта. Первой категорией 
является «Инициатива» – от од-
ного до 15 человек, затем «Ко-
манда» – от 16 до 50, «Объеди-
нение» – от 51 до 100. Заверша-
ет список «Сообщество», кото-
рое предусматривает более 100 
участников. Помимо размера, 

проекты будут сгруппирова-
ны по своей тематике: «Доброе 
сердце», «Зеленый регион» и 
«Культпросвет», «Активное 
Подмосковье», «Вектор разви-
тия» и «Гражданская инициати-
ва». Чем выше категория, тем 
больше размер премии, чем 
больше людей задействовано, 
тем больше выигрыш. Проект 
регистрирует на сайте его ру-
ководитель, затем подключа-
ются участники, подтверждая 
свою вовлеченность в него. 
Не надо стесняться заявлять о 
своих проектах, скромничать, 
надо активнее заявлять о себе 
и о своей работе в группах. 
Ведь все эти средства идут на 
пользу Одинцовскому району 
и общественным активистам, 
у которых появляется возмож-
ность реализации своих про-
ектов. Каждое хорошее дело, 
каждая инициатива должны 
быть замечены и поддержаны. 
Количество проектов, заявлен-
ных сейчас от Одинцовского 
района, – 751. 

Это немало, ведь вначале 
положение казалось практиче-
ски провальным – район был 
на непривычном для нас 30 
месте. Сейчас мы на третьем 
месте по количеству проектов 
среди других муниципали-
тетов Подмосковья. Впереди 
только наши традиционные 
соперники – Химки и Любер-
цы. А по количеству вовлечен-
ных жителей мы  на четвертом 

месте, пропустив вперед еще и 
Щелковский район. 

И при этом вот уже второй 
год подряд Одинцовский рай-
он  лидирует по количеству 
проектов-победителей. То есть 
в количестве проектов и участ-
ников мы можем и уступить 
другим, а вот по числу побе-
дителей оказываемся впереди 
всех, значит, наши проекты 
– качественнее, интереснее.  
В прошлом году 144 человека 
стали лауреатами, в 2015 их 
было только 97. Видите, и по 
количеству лауреатов отлич-
ная динамика, и по количеству 
проектов, и по вовлеченности. 

По числу проголосовавших 
в поддержку можно отметить 
проект благоустройства ЖК 
«Гусарская баллада» инжене-
ра Антона Андреева. Его под-
держали 93 человека, пока это 
десятый результат в области, 
и лучший  среди проектов из 
Одинцовского района. Резуль-
таты вполне  могут быть выше. 
Для этого надо всем нам захо-
дить на сайт и поддерживать 
наших земляков голосованием. 

Нам очень помогло по-
явление консультационных 
центров. Если, например, вете-
раны придумали какое-то ин-
тересное дело, но не умеют вос-
пользоваться для регистрации 
проекта Интернетом, им по-
могут консультанты в пунктах 
поддержки проекта и приема 
заявок. Сейчас таких пунктов в 
Одинцовском районе 17. 

И не забывайте, 24 июня 
заканчивается подача проек-
тов, до 9 июля члены инициа-
тивных групп могут успеть за-
регистрироваться. Действуйте!

РОУД-ШОУ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРОЙДЕТ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ 24 ИЮНЯ

Отбор заявок на премию со-
стоит из шести этапов. На 
первом будут отобраны заявки 
(25 апреля – 24 июня), затем 
к обсуждению проектов при-

соединяются инициативные 
группы (24 апреля – 9 июля). 
После этого состоятся онлайн-
голосование жителей Подмо-
сковья (10 июля – 24 сентября) 
и презентация проектов на 
территории муниципалитетов 
(10 июля – 24 сентября). Завер-
шатся конкурсные процедуры 
рассмотрением проектов на 
Совете по присуждению пре-
мий, который должен принять 
окончательное решение до 25 
октября. 

В 2017 году победителями 
станут 1818 человек, а призо-
вой фонд премии составляет 
180 миллионов рублей.

В субботу, 24 июня, в Один-
цовском районе пройдет роуд-
шоу премии губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва «Наше Подмосковье». 
В рамках акции представители 
жюри встретятся с жителями 
муниципалитета и соберут их 
предложения и пожелания, 
касающиеся организации пре-
мии в следующем году. 

«Роуд-шоу премии «Наше 
Подмосковье» еще раз напом-
нит всем участникам о проце-
дуре и сроках рассмотрения 
заявок. Организаторы получат 
обратную связь от соискате-
лей, что позволит сделать кон-
курс еще более удобным для 
всех участников.  Уверен, что 
и в этом году мы увидим мно-
го интересных социально зна-
чимых проектов», – отметил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Поддержим земляков!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1818
человек

В 2017 году 
победителями станут

180
Призовой фонд премии 
составляет

миллионов 
рублей

АКТУАЛЬНО

  Декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ налогопла-
тельщики могут подать лично, 
по почте, через уполномо-
ченного представителя либо 
воспользовавшись сервисом 
сайта ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика  
для физических лиц». 

Сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru позво-
ляет не только заполнить де-
кларацию в режиме онлайн и 
отслеживать статус ее каме-
ральной проверки, но и на-
править ее в налоговую ин-

спекцию в электронном виде, 
подписав усиленной неквали-
фицированной электронной 
подписью. Получить серти-
фикат ключа проверки элек-
тронной подписи можно бес-

платно в Личном кабинете в 
разделе Профиль/Получение 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи.

УФНС России по Москов-
ской области напоминает, что 
подать декларацию по на-
логу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ можно 
также через Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Эта функция доступна 
в отдельной вкладке портала 
только для зарегистрирован-
ных пользователей.

ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, НЕ ПОСЕЩАЯ 
НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
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Тогда никто и подумать 
не мог, что 15 июня в 
регионе станет самым 
холодным днем за по-

следние 138 лет – с 1879 года! 
Накануне вечером шквальный 
ветер порвал конструкции, 
установленные заранее на ста-
дионе «Зодиак» для праздника. 
Дождь начался рано утром и за-
канчиваться, кажется, не соби-
рался вовсе. Обычно такие ус-
ловия являются достаточным 
основанием, чтобы меропри-
ятие перенести. Но предпри-
ниматели – люди особенные, 
способные выдержать любые 
удары судьбы и во всем найти 
положительный момент.

Да, погода была явно про-
тив, но бизнесмены, не сгова-
риваясь, ее победили. Такой 
формат мероприятия – не в 
зале в формальной обстановке, 
а на берегу реки с состязания-
ми, конкурсами и пикником 
– предполагает неформальный 
подход к нему всех участников. 
Программа праздника была 
очень насыщенная, выбрать 
для себя можно было любое 
интересное направление, по-
этому, наверное, многих и 
не испугали ветер и дождь. В 
Атепцево приехали бизнесме-
ны из всех районов области. 
Посетила мероприятие и один-
цовская делегация во главе с 
президентом районной Тор-
гово-промышленной палаты 
Виктором Тарусиным.

«Мы рады видеть здесь 
так много энтузиастов и на-
стоящих сподвижников биз-
нес-сообщества Подмосковья. 
Здесь все представители Тор-

гово-промышленных палат 
муниципальных образований, 
Одинцовский район пред-
ставлен значительным коли-
чеством предпринимателей. 
Такие мероприятия являются 
знаковыми, потому что они 
свидетельствуют о единстве 
делового сообщества Москов-
ской области», – сказал на от-
крытии праздника Виктор Та-
русин.

Организаторы подготови-
ли экскурсионную программу. 
Можно было посмотреть, как 
работает животноводческая 
ферма в Башкино, или съез-
дить в  промышленный округ 
«Котово» на предприятие ДСК 

«Град», которое использует 
инновационные техноло-
гии в домостроении.

На Молодежной по-
ляне, которая была спе-
циально организована 
для молодых предпри-
нимателей, отдельный 
шатер был у центра 
технического творче-
ства «Роболатория» 
из Одинцово. «Се-
годня у нас запла-

нирован мастер-класс, где мы 
расскажем участникам, как со-
брать простейшего робота, за-
программировать его и как им 
управлять. Эти конструкторы 
интересны и для детей, и для 
взрослых и позволяют созда-
вать не только простые, но и 
сложные модели. Очень часто 
бывает так, что в конструктор, 
купленный ребенку, играет по-
том вся семья», – рассказыва-
ет директор центра Дмитрий 
Мартынов. 

Помимо этого, в Атепцево 
работала ярмарка, где можно 
было познакомиться с про-
дукцией производителей Под-
московья, а на фудкорте и 

продегустировать ее. Деловая 
программа включала в себя 
работу консалтинговой и дис-
куссионных площадок, моло-
дежного форума.

На футбольном поле прош-
ли «Веселые старты». Команды 
предпринимателей из разных 
районов соревновались в пере-
тягивании каната, стрельбе 
футбольными мячами из ро-
гатки и дротиками по воздуш-
ным шарам, прыжках через ве-

ревку. Самым непростым было 
задание по спасению мяча 
из клетки. Сложность заклю-
чалась в том, что сделать это 
надо было при помощи длин-
ных палок, которыми и нужно 
было удержать мяч, постепен-
но доведя его до верха клетки. 
А самым забавным состязани-
ем стала командная ходьба на 
лыжах по траве. Хотя погода в 
этом году заставляет задумать-
ся, что такие навыки вполне 
могут пригодиться.

На сцене в это время вы-
ступали местные творческие 
коллективы – можно было со-
греться, подпевая артистам и 
танцуя вместе с ними. А еще 
всех желающих согревали 
шашлык и полевая кухня. 

Для бизнесменов такое ме-
роприятие – это еще и своего 
рода подведение определен-
ных итогов работы за год. В 
церемонии награждения луч-
ших предпринимателей Мос-
ковского региона приняли 
участие министр инвестиций 
и инноваций области Денис 
Буцаев, заместитель министра 
Надежда Карисалова и пред-
седатель Торгово-промыш-
ленной палаты Московской 
области Игорь Куимов. Отли-
чившиеся представители биз-
нес-сообщества были отмече-
ны дипломами и грамотами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис БУЦАЕВ, министр инвестиций и 
инноваций Московской области:
«Мы рассчитываем, что предприниматель-
ское сообщество сможет сделать экономику 
региона еще более крепкой и устойчивой. 
По развитию малого и среднего бизне-
са Подмосковье является одним из самых лучших регионов 
России. И это в первую очередь заслуга самих предпринима-
телей, хотя система мер господдержки в Подмосковье – одна 
из самых разносторонних по направлениям и одна из самых 
крупных по объемам. Но самое главное, мы ее сделали целе-
вой и направленной именной именно на те отрасли, которые 
нуждаются в этом. Для предпринимателя является важным 
тот факт, что ему не просто помогают на словах, не просто не 
мешают, но и в критический момент позволяют снизить свои 
расходы. В настоящий момент большинство мер направлено 
на снижение финансовой нагрузки при начале строитель-
ства предприятий. Эти меры популярны у инвесторов в про-
мышленности, электронике, машиностроении, фармацевтике, 
сельском хозяйстве».

Под дождём, но с огоньком: 
как бизнес победил погоду

Свой профессиональ-
ный праздник россий-
ские предприниматели 
отмечают 26 мая. 
Областной День пред-
принимателя решили 
провести чуть позже 
– в середине июня в 
селе Атепцево Наро-
Фоминского района.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

Здесь все представители Тор- крытии пра
русин.

Организ
ли экскурси
Можно был
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650 млн
рублей 
направлено в 2017 
году на государствен-
ную поддержку 
субъектов МСП

НАШИ ЦИФРЫ

1 место 
занимает Московская 
область в России 
по поддержке 
социального пред-
принимательства

Более 
300 тысяч 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства работают в 
Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (715)   |   23  июня  2017 г.

  | 13НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Вячеслав Медведев, замести-
тель начальника отдела му-
ниципального контроля, 
сельского хозяйства и охраны 

природы администрации Одинцов-
ского района рассказал «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ», как удалось достичь 
таких впечатляющих результатов:

– В июле 2016 года стартовал 
масштабный проект Московской об-
ласти по  выявлению и вовлечению 
в налоговый оборот объектов не-
движимости, права на которую не 
зарегистрированы. Сначала провели 
аэрофотосъемку всей территории 
Подмосковья. Была задействована 
специальная программа «ВИС Глав-
архитектуры Московской области». 
Сотрудники администрации района, 
администраций городских и сель-
ских поселений района, МособлБТИ, 
Министерства имущественных от-
ношений, Главархитектуры нанесли 
на карту путем сбора информации 
из разных ведомств объекты, в от-
ношении которых отсутствовали 
сведения об их регистрации. Сопо-
ставлялись сведения, имеющиеся в  
БТИ, Росреестре, Кадастровой палате 
и налоговой инспекции. Было обна-
ружено большое количество постро-
енных, но не зарегистрированных 
объектов. 

В Одинцовском районе их число 
достигло 10,5 тысячи, и это не окон-
чательная цифра, так как работа по 
выявлению продолжается. 

В администрации Одинцовского 
района была создана исполнитель-
ная группа под руководством заме-
стителя руководителя администра-
ции Александра Тесли. В каждом из 
16 городских и сельских поселений 
района  сформировали рабочие груп-
пы. Сотрудники администраций, 
пользуясь материалами информаци-
онной системы, получили полные 
сведения о проблемных объектах. 
Рабочие группы начали обходы, вла-
дельцам вручали уведомления и па-

кет консультационных документов, 
объясняя алгоритм действий по ре-
гистрации. Наиболее ответственные 
люди стали регистрировать свою 
собственность, данные потекли в на-
логовую инспекцию, и началось на-
числение налога на недвижимость. 
Информация о незарегистирован-
ной недвижимости приходит теперь 
владельцам и от налоговиков, и в 
личные кабинеты порталов «Госус-
луги», «Добродел», и даже Мосэнер-
госбыта. Такие консолидированные 
усилия привели к тому, что из деся-
ти с половиной тысяч объектов на 
сегодняшний момент остались не-
зарегистрированными 4,6 тысячи. 
Выполнение плана работ, как пока-
зали итоги еженедельно ведущегося 
мониторинга, составило 214 процен-
тов, и Одинцовский район оказался 
по этому показателю на первом ме-
сте в Московской области. В данной 
работе наиболее преуспели рабочие 
группы города Одинцово и Лесного 
городка.

В целом с ноября 2016 года  по 
конец мая 2017 года на территории 
Одинцовского района было зареги-
стрировано около 11000 объектов. В 
дополнение к объектам, поставлен-
ным на кадастровый учет при содей-
ствии сотрудников администраций, 
активно стали оформлять свою не-
движимость и жители, к которым 
вопросов не возникало. Информа-
ционная поддержка программы 
оказалась настолько убедительной, 
что началась массовая волна реги-
страции. О необходимости законно 
оформлять недвижимость сообщал 
Первый канал, канал «360», писали 
газеты. Подробно разъяснялось, что 
налог на недвижимость – один из са-
мых нужных нам всем. Он тратится 
там, где собирается, то есть поступа-
ет в местную муниципальную казну. 
Именно эти деньги – это наши доро-
ги, освещение, ремонт, благоустрой-
ство, вывоз мусора, строительство 
детских садов, школ, поликлиник, 

всей социальной инфраструктуры. 
Люди увидели реальную  возмож-
ность улучшить место собственного 
проживания.

Такое понимание – это реальное 
проявление гражданственности, 
ведь законодательство пока жестких 
рамок на оформление не устанавли-
вает, вопрос об их введении только 
обсуждается Госдумой. Двукратная 
ставка налога на землю скоро может 
быть применена в отношении граж-
дан, имеющих участки ИЖС и более 
10 лет не поставивших их на кадастр 
и ничего не построивших. То есть, 
по сути, тех, кто не используют зем-
лю по назначению. 

Заметно возросло поступление 
налогов. Цифры даст налоговая ин-
спекция по завершении года, но в 
целом по области, как ожидается, 
дополнительное начисление нало-
гов в результате реализации проекта 
составит до трех миллиардов рублей. 

Сейчас завершается проведение 
первого этапа программы – обходы. 
Полностью провели их в 10 поселе-
ниях района, еще в шести они за-
вершаются. Эффективной оказалась 
работа с садоводческими товарище-
ствами. Здесь большую роль сыграли 
их председатели. 

Далее, согласно областной про-
грамме, начнется работа с участ-
ками, у которых не определены 
границы. Третий этап  – участки, 
оформленные по свидетельствам 
старого образца. Власти с понима-
нием относятся к владельцам такой 
«стародачной» недвижимости. Граж-
дане получили свои сотки в незапа-
мятные времена, оформить кадастр 
сейчас для них проблематично, по-
скольку это,  как правило, люди со-
лидного возраста. Их доходы невели-
ки, а работа кадастровых инженеров 
стоит достаточно дорого. Но оформ-
ление этой недвижимости  все равно 
неизбежно. Так или иначе, оно про-
изойдет либо при продаже, либо по 
факту вступления в наследство или в 
собственность по дарственной. 

Закон во многом лоялен и к дру-
гим категориям собственников. На-
пример, в налоговом кодексе есть 
льгота для объектов менее 50 ква-
дратных метров. Это садовые доми-
ки, гаражи, бани, хозблоки. Налог на 
них не будет начислен даже в случае 
регистрации. А вот отсутствие тако-
вой чревато вероятностью ослож-
нений. Суд может признать объект 
самовольной постройкой и вынести 
решение по его снесению, если граж-
данин не представит документы о 
праве собственности на данное иму-
щество.

Проверить, не попало ли ваше 
строение в список таких «бесхозных» 
объектов, можно ознакомившись с 
их перечнем на сайте Министерства 
имущества Московской области, на 
подмосковном портале «Госуслуги» и 
в муниципалитетах. 

АКТУАЛЬНО

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ УТВЕРДИЛ 
ВТОРУЮ ТРЕТЬ НОВОГО 
СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

  В июле истекает срок полномочий ны-
нешнего состава Общественной палаты 
Одинцовского района. На очередной сес-
сии Совета депутатов 21 июня была утверж-
дена вторая треть нового состава палаты. 
Единогласным решением депутаты под-
держали 15 кандидатур. Как сказал глава 
района Андрей Иванов, это инициативные 
жители, которые на протяжении несколь-
ких лет активно подключаются к решению 
важных вопросов в муниципалитете: «По 
каждому из кандидатов было проведено 
публичное голосование. Жители Одинцов-
ского района в апреле выбирали новых 
членов нашей муниципальной Обществен-
ной палаты. Во вторую треть списка вошли 
те, кто набрал наибольшее количество бал-
лов по итогам выборов. Они занимаются 
благотворительностью, напрямую взаимо-
действуют с нашими жителями и активно 
проявляют свою гражданскую позицию. 
Все они вовлечены в жизнь района».

Как сообщалось ранее, 13 июня, гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьёв утвердил первую треть Обще-
ственной палаты Одинцовского района 
четвертого созыва. В нее вошли Инна Чу-
рикова – народная артистка СССР и олим-
пийский чемпион, российский лыжник 
Никита Крюков. Оставшуюся треть в бли-
жайшее время утвердит Общественная па-
лата Московской области. Таким образом, 
к 31 июня новый состав районной палаты 
будет полностью сформирован. Она будет 
состоять из 45 человек.

В ЭТОМ ГОДУ 245 СЕМЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕЕДУТ ИЗ
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
В НОВОСТРОЙКИ

  В  Одинцовском районе продолжается 
реализация программы по переселению 
из аварийного жилищного фонда. До кон-
ца года в новые квартиры планируется пе-
реселить 245 семей – свои жилищные ус-
ловия улучшат 613 человек. На очередной 
сессии Совета депутатов Одинцовского 
района 21 июня обсуждалось переселение 
четырех  семей из Кубинки. Свободных 
помещений под расселение в городском 
поселении сейчас нет, и поэтому  было 
предложено использовать жилищный 
фонд, который находится в собственно-
сти района. Данное решение поддержали 
все депутаты. Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Иванов, пересе-
ление граждан из непригодного для про-
живания жилья – приоритетная задача 
муниципальной власти: «Между районной 
администрацией и администрацией го-
родского поселения Кубинка заключено 
соглашение о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
Именно поэтому было принято постанов-
ление выделить четыре двухкомнатные 
квартиры для переселения этих семей из 
муниципального фонда». 

Регистрировать обязательно
Одинцовский район вышел в лидеры областной програм-
мы по выявлению и вовлечению в налоговый оборот объ-
ектов недвижимости. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Пробег приурочен к 
76-й годовщине на-
чала Великой Оте-
чественной войны. 

Его организаторы – члены 
межрегиональной обще-
ственной организации «Во-
енно-техническое общество». 
Цель акции – дань памяти 
сражавшимся за нашу Ро-
дину во время Великой Оте-
чественной войны, а также 
укрепление культурных свя-
зей между Россией, Белару-
сью и другими государства-
ми – членами СНГ. Ведь у нас 
общая историческая память 
и общая, добытая неимовер-
ной ценой победа.

Первой остановкой бро-
непробега стал город Голи-
цыно. Отсюда колонна напра-
вится к городам воинской 
славы Можайску и Вязьме. 
Далее по маршруту – город-
герой Смоленск, Орша, Бо-
рисов, город-герой Минск, 
Барановичи, Кобрин. Кульми-
нация акции – город Брест и 
Брестская крепость-герой. 

Маршрут неслучайно про-
ходит по трассе М-1, основ-
ными узлами совпадающей 
со старой дорогой Москва-
Брест, где советские войска в 
1941 году вели тяжелые обо-
ронительные бои. В каждом 
населенном пункте, отмечен-
ном на карте военной исто-
рии, пройдут памятные ми-
тинги. Прибытие колонны в 
Брест планируется 21 июня. 
Добровольцы бронепробе-
га рассказали, что с особым 
трепетом ожидают участия в 
памятных мероприятиях, по-
священных событиям начала 
Великой Отечественной вой-
ны, в Бресте. 

Всего в патриотической 
акции задействовано 17 еди-
ниц демилитаризованной 
бронетехники советских вре-
мен. Это БТР, БРДМ, а также 
ЗИЛы, ЗИСы, внедорожники, 
мотоцикл. Все машины при-

надлежат коллекционерам, 
отреставрировавшим рари-
тетные образцы. Чтобы во-
енная техника могла выехать 
на трассу, на нее установле-

ны зеркала заднего обзора. 
Пробег должен стать самым 
длительным марш-броском, 
осуществлявшимся когда-ли-
бо в нашей стране на броне-

машинах. Автоколонне пред-
стоит преодолеть более 2300 
километров. Возможно, даже 
будет установлен рекорд.

Главная достопримеча-
тельность колонны – старей-
ший бронеавтомобиль  БА-20 
1937 года выпуска. Таких 
было много на фронте в нача-
ле войны. Данный экспонат 
прошел испытания не толь-
ко дорогами Великой Оте-
чественной, но и побывал в 
боях на Халхин-Голе. Экспо-
нировался только на старто-
вой площадке Поклонной 
горы. Далее автомобилю при-
шлось сойти с дистанции. У 
«ветерана» в принципе сла-
бый двигатель, большая мас-
са и низкая проходимость, 
позволяющая передвигаться 
только по хорошей дороге, а 
на длительные расстояния – 
исключительно на буксире. 
Но не это стало причиной 
«отставки». При въезде на ос-
новную трассу раритетную 
машину «подбил» неосторож-
но совершивший маневр ав-
томобиль «Вольво».

В Голицыно на привок-
зальной площади бронепро-
бег встречали жители города 
и его глава Александр Дудо-

Дорогой мужества и памяти
Первый бронепробег «Дорога мужества» по маршруту Москва-Брест-Москва стартовал утром 
17 июня с площади Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
в сторону Кутузовского проспекта. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ 
В 2018 ГОДУ?

   Министерство труда и со-
циальной защиты вынесло на 
обсуждение график переноса 
выходных дней в 2018 году.

Предложенный график 
предусматривает перенос вы-
ходных дней 6 и 7 января (суббо-
та и воскресенье) на 9 марта и 2 
мая соответственно, а выходно-
го дня с субботы, 28 апреля, – на 
понедельник, 30 апреля.

Чиновники также предла-
гают перенести выходные с 28 
апреля, 9 июня и 29 декабря (все 
три дня выпадают на субботу) 
на 30 апреля, 11 июня и 31 дека-
бря (понедельники).

В случае утверждения гра-
фика первая рабочая неделя мая 
сократится до двух дней – отды-
хать россияне будут с 29 апреля 
по 2 мая и 5, 6 мая, а работать 
только 3 и 4 мая. Те, кому удаст-
ся взять на эти два дня отгулы, 
смогут получить полноценный 
восьмидневный отпуск.

Если предложение Минтруда 
будет одобрено, то россияне 
смогут отдыхать:

   30 декабря 2017 года – 8 янва-
ря 2018 года

   23-25 февраля 
   8-11 марта 
   29 апреля – 2 мая 
   9 мая 
   10-12 июня 
   3-5 ноября

По мнению чиновников, из-
менения помогут организациям 
спланировать рабочее время и 
будут удобны для жителей стра-
ны.

КОНКУРС 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ

   Лучшие экипажи военной 
автоинспекции из всех военных 
округов и флотов, команды Гос-
автоинспекции и Росгвардии 
принимают участие в конкурсе 
«Дорожный патруль» в Москов-
ской области. Конкурс впервые 
включен в Армейские междуна-
родные игры. 

Предусмотрены различные 
состязания, в том числе стрель-
бы, захват преступников, спасе-
ние раненых и один из самых 
захватывающих – экстремаль-
ное вождение. 

Победители соревнований 
представят Россию на междуна-
родном конкурсе, где соберутся 
лучшие военные полицейские 
разных стран.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |  ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО

В акции задействовано 
17 единиц демилитаризо-
ванной бронетехники совет-
ских времен. Это БТР, БРДМ, 
а также ЗИЛы, ЗИСы, вне-
дорожники, мотоцикл. Все 
машины принадлежат кол-
лекционерам, отреставриро-
вавшим раритетные образцы. 
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ров. В своем приветствии 
он подчеркнул важность 
этой патриотической мис-
сии и пожелал ее участни-
кам легкой дороги до само-
го Бреста. 

Разъясняя цели про-
екта, председатель «Воен-
но-технического общества» 
Алексей Мигалин сказал: 
«Сегодня ряд западных поли-
тиков пытаются навязать на-
шему обществу чуждые идеи, 
нивелировать нашу роль в 
победе в Великой Отечест-
венной вой не. Проведение 
подобных мероприятий дает 
возможность еще раз напом-
нить нашей молодежи, что 
именно мы – потомки побе-
дителей и нам есть чем гор-
диться». 

Акция объединила и вла-
дельцев уникальной техники, 
и волонтеров, и ветеранов во-
енной службы. «Дорога муже-
ства» проходит не только на 
частные средства, но и при 
поддержке мэрии Москвы. 
На церемонии старта при-
сутствовали представители 
дипломатических миссий 
Казахстана, Армении, Бело-
руссии, а также начальник 
ГИБДД Москвы Виктор Ко-
валенко. «Больше всего по-
разили белорусы, – говорит 
Алексей Мигалин. – Звонили 
совершенно незнакомые нам 
люди, пообещав встретить 
колонну на границе хлебом и 

солью. Сегодня с нами в бро-
непробеге участвуют партне-
ры из Казахстана и Беларуси. 
Это добровольцы историко-
патриотического центра «Ге-
рои Прикаспийцы» и исто-
рико-культурного комплекса 
«Линия Сталина». У всех нас 
общая история, общие ценно-
сти, общая память, культура, 
историческая Родина, нако-
нец. Нам крайне важно, что-
бы как можно больше людей 

присоединились к акции. 
Ведь от социальной под-
держки таких мероприятий 
зависит будущее восприя-
тие Великой Отечественной 
войны как в России, так и в 

СНГ. На сегодняшний день 
ни в России, ни в Белоруссии 
нет патриотических акций 
подобного формата. Мы наде-
емся, что бронепробег станет 
доброй традицией».

В акции принимает 
участие руководитель под-
московного отделения Рос-
сийского географического 
общества Владимир Попов. 
Обращаясь к жителям Голи-
цыно, он сказал: «Многие из 
тех, кто увидел сегодня колон-
ну участников «Дороги муже-
ства», испытали чувство радо-
сти, искреннего патриотизма 
и огромного интереса». 

Все участники пробега 
одеты в форму времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Много молодежи. Экипажи 
некоторых машин представ-
лены целыми семьями. На-
пример, в экипаже БТР-152 
пять членов семьи москви-
чей Поповых и друг семьи. 
Среди них 14-летняя Алиса 
и ее 12-летний брат Юрий. 
С  ними их бабушка Юлия 
Владимировна Попова. Она 
педагог, в этом году отмеча-
ет 70-летний юбилей. Ее сын 
Вадим Попов – командир се-
мейного экипажа, капитан в 
отставке. 

Друзья из Сергиева По-
сада Владимир Алексеевич 
и Виктор Сергеевич – вла-
дельцы модернизированных 
в целые «дома на колесах» 
отечест венных грузовиков 
50-х годов ЗиС-150. 

Активный участник «Вое-
нно-технического общества» 
Игорь Тополев рассказал, 
что задумка провести броне-
пробег родилась год назад в 
День Победы. Было решено 
отправиться именно в Брест, 
так как с нападения на этот 
город началась война.

В бронепробеге участву-
ют девять человек из Казах-
стана. Они говорят, что  их 
отцы и деды также воевали 
в Великую Отечественную и 
стараются по возможности 
поддерживать ребят из Мо-
сквы: «Организовать такое 
мероприятие сейчас непро-
сто и затратно».

«Подобные акции очень 
важны для объединения на-
родов. Необходимо закре-
пить историческую память 
наших отцов и дедов. Лично 
у меня дед принимал участие 
в обороне Бреста», – сказал 
Асхат Жумагалиев.

Участник бронепробега 
Михаил Букарь считает, что 
акция для него – дело чести, 
так как оба его деда – полков-
ники, оба воевали против фа-
шистов. 

Конечно, бронирован-
ные автомобили не особен-
но маневренны. Управление 
здесь полностью механиче-
ское, даже рулевая колонка 
не регулируется. Водителей 
на эту технику подбирали по 
росту и комплекции, потому 
что габаритному человеку 
сесть за руль подобной маши-
ны проблемно.

Перед добровольцами ав-
топробега выступили с кон-
цертом юные голицынцы. 
Гости, в свою очередь, пре-
доставили горожанам воз-
можность познакомиться с 
уникальной бронетехникой. 
Жители города общались с 
участниками бронепробега, 
фотографировались на фоне 
машин и снимали своих де-
тей на капотах раритетных 
экземпляров.

Акция в Голицыно завер-
шилась возложением венков 
к воинскому мемориалу, и  
бронепробег направился к 
Можайску.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПОТОК ТУРИСТОВ 
В РОССИЮ 

  Привлечь в страну больше 
зарубежных туристов поможет 
введение системы возврата на-
лога с покупок для иностранцев 
– Tax Free.

«Введение системы Tax Free 
будет способствовать увеличе-
нию расходов иностранных ту-
ристов на территории России, 
привлечению дополнительного 
въездного турпотока и, соот-
ветственно, увеличению доли 
несырьевого экспорта в общем 
объеме экспорта страны», – ска-
зал глава Ростуризма Олег Сафо-
нов.

Ранее премьер-министр 
России Дмитрий Медведев со-
общил, что система Tax Free за-
работает в стране с 1 октября 
текущего года. Он добавил, что 
иностранцы, которые будут 
покидать Россию, смогут воз-
вращать налог на добавленную 
стоимость купленных здесь то-
варов.

КРУГОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

  На прошлой неделе откры-
лось круговое движение на 
перекрестке улиц Маршала 
Жукова и Маршала Бирюзова в 
Одинцово. 

Работы по изменению дви-
жения заняли около двух не-
дель. Был перенесен бордюр-
ный камень, нанесена новая 
разметка и установлены соот-
ветствующие дорожные знаки. 

Ранее улица Маршала Жу-
кова была главной дорогой, те-
перь она потеряла приоритет. 
Водители пока привыкают к 
новой схеме движения, но уже 
можно сказать, что изменения 
облегчили дорожную обстанов-
ку в этой части города – развер-
нуться здесь стало проще.
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Полицейские Межму-
ниципального управ-
ления МВД «Один-
цовское» показали 

журналистам, как проводится 
эта процедура. 

Объясняет инспектор шта-
ба, капитан внутренней служ-
бы Ольга Киселева: 

– Все, что требуется от же-
лающего получить такую услугу 
гражданина,  это прийти в наше 
Управление с паспортом (требу-
ется постоянная регистрация на 
территории района) и заполнить 
заявление. Дактилоскопирова-
ние проводится каждый четверг 
с 14 до 17 часов. Вся процедура 
занимает не более получаса. Об-
ращаются за дактилоскопирова-
нием граждане, поступающие 
на работу в органы внутренних 
дел, а также в другие подразде-

ления особого риска – пожар-
ные, спасатели. Те, кто профес-
сионально связан с оборотом 
и ношением огнестрельного 
оружия. Например, охранники 
частных предприятий проходят 
дактилоскопирование в  отделе 
лицензионно-разрешительной 
работы в Лесном городке. Для 
них эта процедура – обязатель-
ная, это требование закона. В 
Одинцово же обращаются те, 
кто добровольно решил зафик-
сировать свои отпечатки. Мы 
выдаем справку установленного 
образца, которая предъявляется 
работодателям. Речь идет, на-
пример, о летных компаниях, 
которые берут на работу пило-
тов, о банковских и финансовых 
компаниях, должностные обя-
занности сотрудников которых 
связаны с хранением крупных 
материальных ценностей. 

Оказывается, в полицию 
действительно приходят сни-
мать отпечатки пальцев люди и 
по своей воле. Услуга представ-
ляет интерес, например, для 
альпинистов, любителей даль-
них походов и других экстре-
мальных увлечений, даже для 
грибников. Все-таки это веж-
ливость определенного рода, 
вежливость по отношению к 
своим же родственникам. Мало 
ли что может случиться, жизнь 
есть жизнь. Можно вспомнить 
историю со «смертными» меда-
льонами солдат Великой Оте-
чественной. Кто-то запустил 
глупую утку, что тех, кто меда-
льон заполняет, обязательно 
убьют. Полная чепуха, но сколь-
ко семей в результате осталось 

без сведений о том, где же по-
гиб их родной человек! Да еще 
и существенные материальные 
потери люди понесли, ведь се-
мьи пропавших без вести оста-
вались без материальной под-
держки государства: а вдруг не 
погиб солдат, а стал изменни-
ком? Такие были законы. 

Дактилоскопирование лиц, 
страдающих потерей памяти, 
могло бы решить проблему их 
идентификации, и истории из 
серии «в больнице лежит неиз-
вестно чей дедушка, ищем род-
ственников» стали бы просто 
невозможными. Упростилось 
бы и опознание похищенных 
детей, без сложных и дорогих 
тестов ДНК. 

Лейтенант полиции, экс-
перт экспертно-криминалисти-
ческого отдела Евгений Круглов 
демонстрирует, как произво-
дится процедура:

– Применяется специаль-
ная краска, в основе которой 
современная безопасная типо-
графская краска. Руки потом 
отмываются теплой водой с мы-
лом за пару минут.  Отпечатки 
снимаются не только с каждо-
го пальца, но и с ладоней – на 
них тоже есть неповторимые 
узоры, помогающие опознать 
человека. С возрастом узоры не 
меняются, и если человек один 
раз, даже в раннем детстве «от-
катал» отпечатки, проблем с 
его идентификацией уже не бу-
дет.  Получившийся у нас лист 
с отпечатками отправляется в 
Москву, в Главный информаци-
онно-аналитический центр МВД 
РФ, где происходит перенос карт 
в электронную базу и постанов-
ка на учет. Специалистам дан-
ные доступны из любого уголка 
страны. Вручную, конечно, про-
вести поиск по обширной базе 
данных невозможно, выручают 
компьютерные системы поис-
ка. Окончательное решение им, 
впрочем, не доверяют. Дело ма-
шины – выдать несколько наи-
более близких вариантов, из 
которых уже специалист опре-
делит правильный. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Она нужна в России, 
когда надо получать 
крупный кредит, 
устроиться на службу 

по контракту через военкомат, 
получить лицензию на ведение 
профессиональной деятельно-
сти в сфере обращения ценных 
бумаг, оформить или восстано-
вить паспортные документы, 
решить вопросы по усынов-
лению детей в органах попе-
чительства и опеки, получить 
разрешение на оружие… Нуж-
на она и за рубежом, если надо 
получить или продлить вид на 
жительство, оформить визу. 

Марина Романенко, ин-
спектор штаба МУ МВД «Один-
цовское» рассказывает, что в 
последнее время, после введе-
ния системы работы через сайт 
«Госуслуги», процедура получе-
ния таких справок значительно 
упростилась:

– Раньше эти справки вы-
давались только в УВД. Люди за-
полняли заявление, предостав-
ляли ксерокопию паспорта.  До-
кументы приходилось возить 
в Москву. С учетом доставки и 
оформления это занимало от 
месяца до полутора месяцев. 
Такая «очная» форма продолжа-
ет работать и сейчас, но очень 

многие оценили эффектив-
ность сайта  «Госуслуги», благо-
даря которому срок получения 
справки снизился до семи дней. 
Если вы зарегистрированы в 
системе, просто заходите на 
портал в свой Личный кабинет, 
заполняете анкету, отправляете 
сканы листов паспорта.

Через неделю на указан-
ный вами телефон придет смс-
сообщение о том, что справка 
готова. Документ придет в УВД, 
остается его получить. Очень 
удобно и очень быстро. 

Документ этот бесплатный. 
Оформить его можно также че-

рез МФЦ, но таких «рекордных» 
сроков, как через портал «Госус-
луги», уже не получится. Здесь 
вновь вовлечены курьеры, и за 
неделю решить вопрос точно 
не удастся. 

Кстати, теперь нам справка 
в виде бумажного документа, 
по крайней мере, в пределах 
России, не слишком-то и нужна. 
Дело в том, что по результатам 
рассмотрения заявления в Лич-
ный кабинет на «Госуслугах» 
будет направлен электронный 
образ справки, заверенный 
электронной подписью сотруд-
ника МВД России. Эта справка 

может быть предоставлена по 
месту требования, поскольку в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об электронной под-
писи» информация в электрон-
ной форме, подписанная ква-
лифицированной электронной 
подписью, приравнивается к 
официальному документу на 
бумажном носителе.

И еще кое-какие тонкости. 
Иногда такая справка требует-
ся детям. Паспорта еще нет, но, 
как известно, уголовная ответ-
ственность начинается с 14 лет. 
Поэтому для получения справ-
ки необходимо предъявлять 
свидетельство о рождении. Обя-
зательно также присутствие од-
ного из родителей или опекуна 
с подтверждающими факт уста-
новления опеки документами. 

Можно получить такую 
справку по доверенности, но 
доверенность должна быть но-
тариально заверена.

Если вы недавно поменяли 
фамилию, обязательно нужно 
сообщить об этом сотрудникам 
МВД, иначе процесс оформле-
ния справки может значитель-
но затянуться.

А справки, необходимые 
вам за рубежом, подлежат 

еще одной процедуре – завере-
нию специальным штампом, 
апостилем. По сути, это  до-
полнительная легализация, 
заключающаяся в заверении 
подлинности и правомерно-
сти подписи или печати, про-
ставленных уполномоченным 
лицом. Апостиль в отличие от 
справки – платный, придется 
заплатить госпошлину. Его мо-
гут поставить по вашему жела-
нию непосредственно на ори-
гинал справки об отсутствии 
судимости, на копию справки, 
предварительно заверенную 
нотариусом, на нотариально за-
веренный перевод справки, ко-
торый подшит к нотариальной 
копии, на нотариально заверен-
ный перевод копии оригинала 
справки с уже проставленным 
апостилем. При этом копия 
должна быть также предвари-
тельно заверена нотариусом, 
что называется двойным апо-
стилированием. Какой именно 
вариант вам больше подходит, 
лучше уточнить у юристов стра-
ны, где вам потребуется этот до-
кумент. Проставление апостиля 
занимает еще три рабочих дня 
с момента готовности справки. 
На это время заявителю выдает-
ся расписка.

Когда надо, чтобы заговорили пальчики
Вообще-то мы привыкли, что отпечатки пальцев 
полиция снимает с пойманных преступников. Это 
помогает их изобличить. Однако оказывается, что 
услуга по снятию и внесению в российские экс-
пертные базы данных отпечатков пальцев весьма 
востребована и среди многих граждан, никаких 
преступных умыслов не имеющих. 

Справка об отсутствии судимости –
всего за семь дней

Справка об отсутствии 
судимости требуется во 
многих случаях.

www.gosuslugi.ru
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Сотрудники Один-
цовской госав-
т о и н с п е к ц и и 
провели пресс-

конференции с предста-
вителями предприятий и 
организаций района.  Они 
проинформировали их 
об обстановке на дорогах 
Московской области и на 
обслуживаемой террито-
рии ОГИБДД по итогам 
пяти месяцев текущего 
года. Анализ показывает, 
что основными причина-
ми аварийных ситуаций 
по-прежнему являются  
неправильная оценка во-
дителями дорожных и 
погодных условий, превы-
шение скорости, выезд на 
встречную полосу, отказ 
от использования детских 
удерживающих устройств 

и ремней безопасности. 
Были затронуты и пробле-
мы дорожно-транспорт-
ного травматизма. Особое 
внимание дорожные по-
лицейские обращали на 
профилактику нарушений 
Правил дорожного дви-

жения – перевозку детей 
в удерживающих устрой-
ствах, использование све-
тоотражающих элементов 
на одежде. Не остались без 
внимания и  правила езды 
на двухколесном транс-
порте, необходимость ис-

пользования в этом случае  
мотошлема и защитной 
экипировки. 

Не секрет, что в основе 
безопасности лежит куль-
тура участников дорож-
ного движения. Именно 
недостаток культуры на 
дорогах приводит к тому, 
что люди, пренебрегая 
правилами, рискуют не 
только своей жизнью, но 
создают угрозу для жизни 
окружающих. Воспитание 
дисциплинир ованных 
участников дорожного 
движения должно начи-
наться в семье. В первую 
очередь родители должны 
стать примером для своих 
детей и неукоснительно 
соблюдать правила дорож-
ной безопасности.

СТОП НАРКОТИК

УБЕРЕЧЬ ПОДРОСТКА 
ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО ПЛЕНА

 С 21 по 30 июня сотрудники полиции 
проведут комплекс антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к Между-
народному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков.

Стражами порядка запланированы 
лекции, конкурсы, тематические заня-
тия, беседы, соревнования школьников 
в оздоровительных лагерях при муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях, встречи с ребятами подшефных 
детских учреждения и подростками, 
стоящими на учете в ПДН. В полиции 
будут благодарны за помощь и участие 
общественников и всех неравнодушных 
граждан в ограждении наших детей от 
смертельной опасности.

ПОДПИСАЛСЯ…
 Сотрудниками отдела по контролю за 

оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Одинцовское» в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий воз-
ле одного из домов по улице Северной в 
Одинцово задержан 38-летний местный 
житель. Это произошло 16 июня.

В ходе личного досмотра у задержан-
ного был обнаружен и изъят сверток с 
порошкообразным веществом светлого 
цвета.

По результатам химического иссле-
дования установлено, что это героин. Об-
щий вес наркотика – более трех грамм. 
Соответствующая статья Уголовного ко-
декса предусматривает максимальное 
наказание за приобретение, перевозку, 
изготовление и переработку наркотиче-
ских и психотропных веществ или их 
аналогов до 10 лет лишения свободы. У 
задержанного взяли подписку о невыез-
де и надлежащем поведении.

СЧИТАЙТЕ СВОИМ 
ДОЛГОМ ПОЗВОНИТЬ

 В Одинцовском районе 13 июня на-
чался первый этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2017». Анти-
наркотическая операция продлится до 
15 июля. Ее цель – стабилизация опера-
тивной обстановки, предупреждение и 
раскрытие преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
профилактика наркомании среди не-
совершеннолетних, выявление фактов 
незаконного сбыта, хранения наркоти-
ческих средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, а также пре-
сечение каналов их поставки. Если вам 
известны факты распространения и 
незаконного употребления наркотиков, 
считайте своим долгом своевременно 
проинформировать об этом правоохра-
нительные органы по телефону Дежур-
ной части 8 (495) 593-10-62, а также по 
телефону отдела по контролю за оборо-
том наркотиков – 8 (495) 592-80-02. Не 
исключено, что ваш звонок спасет чью-
то жизнь. 

Сотрудники полиции будут благодар-
ны за любую оперативную информацию, 
способствующую расследованию и рас-
крытию преступлений.

Чаще всего виноваты хамы

Чем грозит неуплата штрафа

Штраф должен 
быть уплачен 
не позднее 60 
дней со дня 

вступления постановле-
ния о наложении штра-
фа в законную силу. При 
отсутствии документа, 

свидетельствующего об 
уплате административ-
ного штрафа в вышеука-
занные сроки, законом 
предусмотрено удвоение 
первоначально назначен-
ного штрафа (но не менее 
одной тысячи рублей), 
либо административный 
арест на срок до 15 суток, 
либо исправительные 
работы на срок до пяти-
десяти часов. Если вы 
просрочили платеж, у вас 
автоматически уже два 
правонарушения. 

Не нужно думать, что 
маленький штраф, к при-
меру, 500 рублей, не ста-
нет поводом для судебного 
разбирательства. Избе-
жать наказания не удаст-

ся, а за любой невыпла-
ченный штраф рано или 
поздно придется ответить. 

Сумма несвоевремен-
но уплаченного штрафа 
будет возрастать в геоме-
трической прогрессии. 
Дабы избежать финансо-
вых потерь, целесообраз-
но своевременно погасить 
задолженность или пред-
ставить мотивированное 
ходатайство о предостав-
лении рассрочки уплаты 
штрафных санкций.

Следует учитывать, 
что привлечение лица к 
административной ответ-
ственности не освобожда-
ет от уплаты первоначаль-
ного штрафа.

Один из распространенных видов админи-
стративных наказаний – штраф. 

ХОРОШО, ЧТО 
ВСЕ БЫЛИ 
ПРИСТЕГНУТЫ 

 На автодороге Ши-
хово-Шарапово-Кубин-
ка в первой половине 
дня 16 июня   водитель 
КамАЗа столкнулся 
с движущейся в по-
путном направлении 
маршруткой «Сприн-
тер». В результате ДТП 
пострадали пассажи-
ры маршрутки, в том 
числе и семилетний 
ребенок. Ему пона-
добилась помощь ме-
диков. Кстати, если 
бы все пассажиры не 
были пристегнуты 
ремнями безопасно-
сти, последствия ДТП 
наверняка оказались 
бы более тяжелыми.

В  летнем оздорови-
тельном лагере на 
базе Назарьевской 
средней школы 

сотрудники отдела по 
делам несовершенно-
летних МУ МВД России 
«Одинцовское» 16 июня 
провели профилактиче-
скую акцию «Безопасные 
каникулы». Ее цель – про-
филактика детского трав-
матизма летом.

Не лишне еще раз 
напомнить ребятам о 
необходимости соблюде-
ния Правил дорожного 
движения, о поведении 
в общественных местах, 
на водоемах. О тех огра-
ничениях, которые свя-
заны с прогулками несо-
вершеннолетних в вечер-

нее и ночное время без 
взрослых. Встреча полу-
чилась неформальной, 

интересной и прошла в 
доверительной теплой 
атмосфере.

Полицейским здесь рады
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В следующий вторник, 
27 июня, в Одинцов-
ском парке культуры, 
спорта и отдыха прой-
дет подмосковный 
фестиваль «День мо-
лодежи». Фестиваль 
начнется в 11:00.

На чемпионате России 
по греко-римской 
борьбе, который со-
стоялся во Владими-

ре, Сергей Семенов из Один-
цово завоевал золотую медаль. 
Титул чемпиона страны разы-
грывался в восьми весовых 

категориях. Наш 22-летний 
спортсмен победил в самой 
престижной – до 130 килограм-
мов. 

В первой же схватке Сер-
гей Семенов победил со счетом 
5:1 представителя Якутии, за-
тем в одной восьмой одержал 
верх над спортсменом из Баш-
кирии – 4:1, а в одной четвер-
той выиграл у  борца из Санкт-
Петербурга.

В полуфинале Сергей бо-
ролся с атлетом из Чечни – 4:0, 
в финале вновь соперник от-
туда. И вновь – победа. Таким 
образом, бронзовый призер 
Олимпийских игр-2016 Сер-
гей Семенов подтвердил свой 
прошлогодний чемпионский 
титул в этом же весе. Поздрав-
ляем Сергея с победой, а также 
нашу школу спортивных еди-
ноборств, воспитавшую насто-
ящего чемпиона.

 Выставка будет приуро-
чена к Международному во-
енно-техническому форуму 
«Армия-2017» (22-27 августа). 
Основная экспозиция развер-
нется на территории парка 
«Патриот», при этом количе-
ство экспонатов должно уве-
личиться. «Патриот», в свою 
очередь, получит еще одно 
крупное мероприятие, к ко-
торому в 2019 году может до-
бавиться и Международный 

авиационно-космический са-
лон (МАКС). 

О планах правительства 
перенести выставку вооруже-
ний на подмосковный поли-
гон в Кубинку стало известно 
в конце марта текущего года. 
Российская выставка воору-
жений Russia Arms Expo была 
создана в 1999 году в Нижнем 
Тагиле. Самой масштабной 
стала юбилейная, десятая, ко-
торая прошла в 2015 году.

Традиционно в празд-
нике примут участие 
делегации со всей 
Московской области. 

Основная цель фестиваля – 
возможность пообщаться с 
единомышленниками, нала-
дить культурные и спортив-
ные  связи. Глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
напомнил, что  в прошлом 
году областной День молоде-
жи проходил тоже в Одинцово 
и тоже в нашем парке культу-
ры, спорта и отдыха: «В про-
шлом году у нас в гостях на 
молодежном празднике побы-
вали более 2000 человек. На-
деемся, что и нынешний фе-
стиваль будет многолюдным, 
представительным и интерес-
ным. Согласно программе, 
намечено задействовать все 
рекреационные зоны парка, 
и  молодые люди смогут про-
явить себя как в творчестве, 
так и в спорте». 

Как и в прошлом году, на 
фестивале будут представлены 
четыре направления: «Музы-
ка», «Танцы», «Спорт» и «Визу-
альное искусство». За каждой 

тематической зоной закрепле-
ны лучшие эксперты. Разно-
образной ожидается шоу-про-
грамма, будут организованы и 
различные мастер-классы.

Стать участником меро-
приятий может любой желаю-
щий от 18 до 35 лет. Для этого 

нужно пройти регистрацию в 
10:00 по одной из дисциплин: 
музыка (сольные исполните-
ли или коллективы), танцы 
(брейкданс, хип-хоп), спорт 
(стритбол, воркаут, памптрек, 
скейтбординг), визуальное 
искусство (изобразительное 
искусство, граффити).

С 17 по 21 июня в 
Китае (г. Гуанчжоу) 
прошел волейбольный 
турнир, приурочен-
ный к саммиту стран 
БРИКС. 

В соревнованиях приня-
ла участие молодеж-
ная сборная России 
U-20, в составе кото-

рой игроки и тренеры «Заре-
чья Одинцово». Возглавляет 
сборную главный тренер ко-
манды Вадим Панков. В трех 

матчах россиянки выиграли 
у команд ЮАР со счетом 3:0, 
Китая – 3:1 и Бразилии – 3:2. 

Вчера сборная вернулась 
в Москву и после нескольких 
дней отдыха соберется в Но-
вогорске, где продолжит под-
готовку к чемпионату мира 
U-20 в Мексике. 

В спортивных играх 
стран БРИКС приняли уча-
стие около 300 спортсменов 
из Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР. Помимо волей-
бола, в рамках мероприятия 
прошли первенства по ба-
скетболу и ушу.

Второй год в чемпионах 

Наши волейболистки 
– лучшие

Областной День молодёжи – 
снова в Одинцово

В «Патриоте» 
прибавление
Международная выставка Russia Arms Expo 
(RAE) переедет из Нижнего Тагила в парк «Па-
триот» в Кубинке. Соответствующее постанов-
ление подписал глава правительства Дмитрий 
Медведев. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Перечень 
раздаточных 
пунктов

Адрес 
раздаточного 
пункта

Период 
выдачи

Часы работы 
пункта

Магазин «Антошка» г. Одинцово,  ул. Ком-
сомольская, д. 4

с 15 по 
30 июня 

9:00-21:00 
без выходных

Магазин 
«Антошка-2»

г.  Одинцово, 
Можайское ш., д. 38, 
корп. Б
ДЕЖУРНЫЙ ПУНКТ

с 15 по 
30 июня 

9:00-20:00 
без выходных

Магазин 
«КУПИМАМА»

г. Одинцово, ул. Бело-
русская, д. 10

с 15 по 
30 июня 

10:00-20:00 
воскресенье до 18:00 
обед 13:00-14:00

«Детский мир» г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 71, ТЦ 
«Дубрава», 4 этаж

с 19 по 
30 июня 

9:00- 21:00 
без выходных

«Детский мир» г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 133

с 15 по 
30 июня 

10:00- 22:00 
без выходных

Раздаточный пункт 
Трехгорка

г. Одинцово, ул. Куту-
зовская, д. 11 (школа)

с 15 по 
30 июня 

8:30-13:00 
выходные: суббота, 
воскресенье  
21 июня выходной

Шарапово с. Шарапово, д. 20 с 16 по 
30 июня 

10:00-12:00 
кроме выходных

Амбулатория  
поселка Заречье

р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, д. 14

с 15 по 
30 июня

16:00-18:00 
кроме выходных

Успенское с. Успенское, стр. 42 с 19 по 
30 июня 

9:00-14:00 
кроме выходных

Татарковская 
амбулатория (Часцы)

п. Часцы с 19 по 
30 июня 

9:00-13:00 
выходные: суббота, 
воскресенье 

Никольская 
поликлиника 
(Старый городок)

п. Старый городок с 16 по 
30 июня 

17:00-19:00 
кроме выходных

Ершовская 
амбулатория

с. Ершово с 19 по 
30 июня 

13:00-15:00 
кроме выходных

Лесной городок дачный пос. Лесной 
городок, ул. Фасад-
ная, д. 6 (универмаг 
«Десятка») 

с 19 по 
30 июня 

10:00-15:00 
понедельник-
суббота

ВНИИССОК пос. ВНИИССОК, ул. 
Липовая, д. 1 (школа 
«Дружба») 

с 20 по 
30 июня 

9:00-13:0 
кроме выходных

Кубинка-1 
Тросна

Кубинка-1 (полигон) с 19 по 
30 июня 

14:00-17:00  
кроме выходных

Кубинка-2 
(магазин «Сонечка»)

г. Кубинка, Наро-Фо-
минское ш., д. 8

с 19 по 
30 июня 

9:00-21:00 
без выходных

Жаворонки 
(амбулатория)

с. Жаворонки, ул. 
30 лет Октября, д. 1, 
корп. А

с 19 по 
30 июня 

10:00-14:00 
кроме выходных

Назарьевская 
амбулатория

п. Назарьево с 15 по 
30 июня 

10:00-14:00 
кроме выходных

Горки-2 п.  Горки-2, д. 20, мага-
зин «Мариана» (около 
школы)

с 19 по 
30 июня 

9:00-20:00 
перерыв 14:00-15:00  

Немчиновская 
амбулатория 

р.п. Новоивановское,  
ул. Агрохимиков, д. 2

с 15 по 
30 июня 

10:00-14:00 
кроме выходных

Каринская 
амбулатория

с. Каринское с 19 по 
30 июня 

12:00-15:00 
кроме выходных

Амбулатория поселка 
Нара (Чупряково)

д. Чупряково, д. 3 с 19 по 
30 июня 

11:00-14:00 
кроме выходных

Амбулатория поселка 
Новый городок

пос. Новый городок с 16 по 
30 июня 

10:00 до 14:00 
кроме выходных

Барвиха п. Барвиха, павильон 
напротив д. 31

с 16 по 
30 июня 

10:00-14:00 
кроме выходных

Горки-10 
(амбулатория)

п. Горки-10, д. 9 с 15 по 
30 июня 

10:00-14:00 
кроме выходных

Перхушково с. Перхушково, д. 2 с 16 по 
30 июня 

8:00 до 11:00 
кроме выходных

Голицыно 
пос. Летний

г. Голицыно, ул. Кера-
миков, д. 93

 с 19 по 
30 июня 

19-22 июня  
14:00-18:00 
23-25 июня 
10:00-14:00 
26-30 июня 
14:00-18:00

Акуловская 
амбулатория

г. Кубинка-10, в/горо-
док «Стройка»

с 16 по 
30 июня 

9:00 до 14:00 
без выходных

ГРАФИК ВЫДАЧИ 
питания для беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей до трёх лет в Одинцовском районе 
во 2 квартале 2017 года

   Уважаемые получатели! 
В случае отсутствия какого-то продукта из ва-
шего набора, вы можете получить набор на сле-
дующий день или через день (конкретную дату 
уточняйте у сотрудника, осуществляющего вы-
дачу), или в дежурном пункте.

Пункт «КУПИМАМА» (г. Одинцово, ул. Бело-
русская, д. 10) осуществляет выдачу за апрель, 
май. Выдача за июнь будет на дежурном пункте 
– г. Одинцово, Можайское ш., д. 38, корп. Б («Ан-
тошка»).
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  Указанный юридический и фактиче-
ский адрес организации – г. Воронеж, 
ул. Кропоткина, д. 15. Но проверки по-
казали, что по указанному адресу ООО 
«РиК» отсутствует. В адрес ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области направ-
лено обращение с целью установить 
место, где находится изготовитель 
фальсифицированной продукции и 
принять соответствующие меры. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ с 1 ок-
тября 2016 года ООО «РиК» прекратило 
свою деятельность, действие деклара-
ции о соответствии аннулировано.

Для предотвращения незаконного 
оборота фальсифицированной молоч-

ной продукции руководителям тор-
говых предприятий и предприятий 
общественного питания Одинцовского 
района рекомендуется:

• принять все необходимые меры, 
чтобы не допустить попадание продук-
ции ООО «РиК» в детские, лечебные, об-
разовательные учреждения и учрежде-
ния социальной защиты; 

• оказать содействие органам Рос-
потребнадзора в установлении цепочек 
сбыта фальсификата, фактических адре-
сов производств указанного производи-
теля с целью дальнейшего рассмотрения 

вопроса о привлечении его к установ-
ленной законом ответственности;

• при решении оперативных вопро-
сов по тематике фальсифицированной 
продовольственной продукции взаимо-
действовать с управлением развития 
потребительского рынка и услуг адми-
нистрации Одинцовского района. Теле-
фоны:  8 (495) 599-64-01, 8 (495) 597-80-85.

«РиК» – ЭТО ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И РИСКМинистерство потребительско-
го рынка и услуг Московской 
области в рамках взаимодей-
ствия с областным Управлением 
Роспотребнадзора по фактам 
выявления в розничном обороте 
фальсифицированной продо-
вольственной продукции дово-
дит до сведения граждан данные 
о производителе фальсифици-
рованной молочной продукции. 
Это общество с ограниченной 
ответственностью «РиК».
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В первые дни лета, ког-
да вся страна отмечает 
День защиты детей, 
количество мероприя-

тий, связанных с различными 
школьно-дошкольными уч-
реждениями, увеличивается в 
разы. Все вдруг дружно вспо-
минают, что они сильно любят 
подрастающее поколение. Как 
по заказу. И поэтому заплани-
рованные акции, проходящие 
в рамках первого июня, обыч-
но не вызывают у меня особых 
эмоций. В эти дни принято  от-
носиться к малышне с трепе-
том и особой любовью. 

Поэтому всегда приятно, 
когда в масштабном списке 
«началоиюньских событий» 
вдруг появляется такое, кото-
рое может удивить. Одно из 
подобных провел в этом году 
хореографический коллектив 
«Вдохновение», созданный 
на базе Часцовского детского 
сада №19. Дошколята устроили 
целый концерт в подарок вос-
питанникам Сколковского дет-
ского дома. В котором, прошу 
заметить, живут весьма непро-
стые дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

– В преддверии 1 июня 
нам  очень хотелось совершить 
какой-то добрый поступок, – 
объясняет руководитель коллек-
тива  Ольга Бегунцова. – Для на-
ших ребят это дополнительная 
возможность выступить, а для 

воспитанников детского дома 
–  настоящая радость. Мы при-
везли для них  небольшое уго-
щение, заказали аниматоров, 
провели концерт… Вроде ниче-
го масштабного, но  получился 
настоящий праздник. Я считаю, 
что детей с самого раннего воз-
раста нужно приучать уважать 
тех, кто чем-то отличается от 
них. По-моему, даже в пять лет 
необходимо видеть таких детей, 
понимать, почему они не похо-
жи на остальных. Если подоб-
ное общение будет для наших 
ребят нормой еще до того, как 
они пойдут в школу, отношение 
к ним в дальнейшем станет бо-
лее здоровым, чем часто можно 
увидеть сегодня.

– А семьи ваших воспитан-
ников не возражали против  
столь необычного концерта?

– Все родители были «за». 
Детей мы отдельно подгото-
вили, ведь они впервые вы-
ступали для таких зрителей. 
Кстати, они оказалась одними 

из самых благодарных, перед 
которыми нам вообще когда 
бы то ни было приходилось 
выступать. Мамы наши даже 
предлагали провести какую-
нибудь небольшую акцию, со-
брать в детдом сладостей или 
вещей, но заведующая сказала, 
что в этом нет необходимости. 
Выступление, какая-то празд-
ничная программа для их вос-
питанников гораздо ценнее. 

– А сами ваши дети доволь-
ны этим концертом?

– Да, им так аплодировали, 
что они даже были в неболь-
шом шоке. За кулисы выходи-
ли и говорили: «Неужели это, 
правда, нам так хлопают?» Эти 
зрители действительно очень 
восприимчивы к любым вы-
ступлениям. А всегда ведь при-
ятно делать то, на что получа-
ешь искренний отклик.

– Не страшно было привоз-
ить детей в такое необычное 
место?

– Мы узнавали заранее, 
какие ребята будут в зале. 
Нам пообещали, что соберут-
ся только те, кто адекватно 
реагирует на происходящее. 
Со своими мы много разго-
варивали о том, что это за 
детки, рассказывали, почему 
они отличаются от других. 
Объясняли, что они в этом со-
вершенно не виноваты, так 
что к ним нужно относиться 
очень внимательно и друже-
любно. Дома с ребятами про 
это же беседовали родители. 
Очень важно было, чтобы вы-
ступление в итоге не оказа-
лось травмирующим ни для 
одной из групп детей. Нам не 
хотелось, чтобы маленькие 
артисты почувствовали себя 
некомфортно от неожидан-
ных впечатлений, хотелось 
избежать и непредсказуемой 
реакции с их стороны в адрес 
воспитанников детдома тоже. 
И сегодня я не разочарована 
поведением моих маленьких 
подопечных. Думаю, что это 

не последнее наше выступле-
ние здесь. 

Заглядывая в зал во время 
концерта, одновременно ис-
пытываешь разные чувства. С 
одной стороны, сам факт по-
добной акции кажется чем-то 
невероятно добрым и правиль-
ным. С другой… В голове упор-
но мелькает мысль: а готовы 
ли детсадовцы в пять-шесть 
лет к подобной встрече? Ведь 
зрители в зале действительно 
не самые обычные. Уже не-
сколько лет я  пишу  о детях 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и часто слы-
шу: «Это очень тяжело, чтобы  
даже думать об этом», «Как ты  
общаешься с такими семьями, 
ведь от этого же сердце раз-
рывается?»… Если таких детей 
нет в ежедневном окружении, 
многим взрослым потребуется  
немало внутренних сил, чтобы 
настроиться на подобное пере-
сечение. Насколько же данная 
задача посильна для детей? 
Отпустила бы я своего ребен-
ка на такое выступление или 
подумала бы, что это для него 
будет слишком непросто эмо-
ционально? Не знаю…

Наверное, пытаясь найти 
ответ именно на эти вопросы, 
я спрашиваю у двух совершен-
но спонтанно выбранных дево-
чек, каково было им выступать 
сегодня?

Одна честно говорит, что 
это был не самый легкий кон-
церт. Видно, что в зале нездоро-
вые дети, и это очень странно. 
Она с таким никогда не стал-
кивалась. Слышала от мамы, 
но слышать и видеть – не одно 
и то же. «Не знаю, хотела бы я 
еще раз выступать перед таким 
зрителями, – пожимает плеча-
ми девочка, – они мне слиш-
ком непонятные. Хотя хлопали 
очень здорово».

Эта реакция для меня поч-
ти предсказуема. Неожиданно-

«Вот мы приедем в следующий раз, а кто-то 
из них уже выздоровел… Здорово, правда?»
Глазами часцовских до-
школьников на воспи-
танников  детского дома 
для ребят с ограничен-
ными возможностями 
здоровья попытался 
взглянуть корреспон-
дент «НЕДЕЛИ». 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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стью становится второе 
интервью. Я и предпо-
ложить не могла, что в 
шесть лет ребенок может 
так искренне относиться 
к отличающимся от него 
детям. Как бы хорошо 
его ни воспитывали. Но 
в честности того, что го-
ворит моя вторая собесед-
ница, я не усомнилась ни 
на секунду.

Полина 
Калашникова, 
шесть лет

– Не знаю, как кому, а мне 
сегодня очень понрави-
лось выступать, потому 
что концерт получился ве-
селый. Было много детей, 
которые на нас смотрели, 
это так приятно. Мне во-
обще больше нравится 
выступать для детей, чем 
для взрослых. Они внима-
тельнее.

– А как тебе было вы-
ступать перед такими 
детками?

– Хорошо. Потому что 
они хорошие.

–  Как ты это поняла?
– Потому что, хоть 

они и инвалиды, они еще 
и хорошие дети. Плохих 
ведь вообще не бывает. 
Просто они болеют такой 
особой болезнью. Но ког-
да-нибудь обязательно от 
нее вылечатся.

–  Что, по-твоему, для 
этого нужно?

– Побольше времени, 
чтобы еще чуть-чуть под-
расти и собрать побольше 
сил и много радости.

– То есть то, что они 
сегодня посмотрели ваш 
концерт и порадовались, 
тоже пойдет им на поль-
зу?

– Я надеюсь, что да.

– Получается, ты не 
чувствовала никаких 
различий между 
с е г о д н я ш -
ними зри-
т е л я м и 
и теми, 

перед которыми ты обыч-
но выступаешь? В садике, 
например?

– Нет, все дети до-
брые, поэтому для меня 
разницы нет. 

– Если тебя пригла-
сят сюда выступать еще 
раз…

– Приеду обязатель-
но, ведь нам тут так ра-
довались! К этим детям 
хочется возвращаться.

– А вообще, что такое 
детский дом, ты уже зна-
ешь?

– Детский дом инва-
лидов, – поправляет меня 
Полина. – Ну это, как са-
дик. Смотрите, тут же 
такие же кроватки, как 
у нас, столики и зал для 
выступлений, и игруш-
ки тоже есть. То есть это 
такой же детский садик, 
как и наш, только для 
детей, которые болеют 
такой специальной бо-
лезнью. Я не знаю точно, 
как она называется, на-
верное, ДЦП. Это такая 
сложная болезнь, кото-
рой болеют дети. Они с 
ней сразу рождаются. И 
поэтому им нужно боль-
ше времени, чтобы вы-
лечиться. Потому что, 
если родился здоровым, 
а потом простыл, напри-
мер, мама с этим быстро 
справится. А вот если ты 
родился и уже болеешь, 
маме, наверное, тяжелее. 
И лечиться приходиться 
дольше. 

Поэтому нужно уметь 
хорошо ждать и очень 
стараться поправиться. А 
еще надо улыбаться по-
больше. Это всегда помо-
гает. 

Знаете, я очень наде-
юсь, что мы сюда когда-
нибудь еще раз приедем, 
придем в зал, а кто-то из 
этих детей уже выздоро-
вел. И ходит в обычный 
садик, а сюда он придет 

просто, чтобы сно-
ва увидеть наш 

концерт, и все. 
Это же так 
здорово бу-
дет, правда?

– Получается, ты не 
чувствовала никаких 
различий между 
с е г о д н я ш -
ними зри-
т е л я м и 
и теми, 

д
садик, а сюда он придет 

просто, чтобы сно-
ва увидеть наш 

концерт, и все. 
Это же так 
здорово бу-
дет, правда?

УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ
Воспользоваться материнским 
капиталом можно не ранее чем 
через три года после рождения 
ребенка. Одна из возможностей 
его использовать – улучшить жи-
лищные условия. Средства мож-
но потратить на покупку или 
строительство нового жилья, ре-
конструкцию уже имеющегося. 

В ряде случаев воспользо-
ваться материнским капиталом 
можно до того, как ребенку ис-
полнится три года: оплатить пер-
воначальный взнос ипотеки, по-
гасить основной долг и проценты 
по уже имеющемуся ипотечному 
кредиту.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ
Средства материнского капитала 
можно направить на образова-
ние детей и оплатить ими дет-
ский сад, общеобразовательную 
школу, музыкальную и художе-
ственную школы, спортивные 
секции. 

Материнский капитал можно 
направить и на оплату обучения 
в колледже или университете, ко-
торые находятся на территории 
РФ. 

Важно, что средства маткапи-
тала родитель вправе потратить 
на образование любого ребенка: 
и того, после рождения которого 
он был выдан, и младшего.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ПЕНСИИ
Средства материнского капитала 
могут быть включены в состав 
средств пенсионных накоплений 
матери. Потом предусматривают-
ся три варианта выплаты:

• Срочная пенсионная вы-
плата. Продолжительность этой 
выплаты сможет определить 
сама мама, но она должна быть 
не менее 10 лет.

• Накопительная пенсия. В 
этом варианте деньги будут вы-
плачиваться ежемесячно и по-
жизненно.

• Единовременная выплата. 
Такой вариант возможен, если 
размер накопительной пенсии 
не более пяти процентов по от-
ношению к сумме размера стра-
ховой пенсии.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Средства материнского капитала 
или его часть можно направить 
на любого ребенка-инвалида, в 
том числе на покупку товаров 

или услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. 

Перечень разрешенных то-
варов и услуг утвержден распо-
ряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 
2016 года №831-р.

ДОКУМЕНТЫ
Чтобы воспользоваться сред-
ствами материнского капитала, 
нужно обратиться в Пенсионный 
фонд России. Для этого понадо-
бятся следующие документы:

• заявление женщины, полу-
чившей сертификат, о распоря-
жении средствами материнского 
капитала;

• сертификат на материн-
ский капитал или его дубликат;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

• документы, удостоверяю-
щие личность владельца серти-
фиката;

• свидетельство о браке (в не-
которых случаях, если средства 
планируется потратить на улуч-
шение жилищных условий);

• заверенная образователь-
ной организацией копия до-
говора об оказании платных 
образовательных услуг (если сер-
тификат направляется на образо-
вание);

• для реабилитации ребен-
ка-инвалида: индивидуальная 
программа реабилитации или 
абилитации, действительная на 
день приобретения товаров и 
услуг; документы, подтвержда-
ющие расходы на приобретение 
товаров и услуг; акт проверки 
наличия и соответствия приоб-
ретенного для ребенка-инвалида 
товара, составленный уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания; рек-
визиты счета владельца сертифи-
ката в кредитной организации.

КАК МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ В ПОДМОСКОВЬЕ
Программа по выдаче материнского капитала действует в Российской Федерации 
с 2007 года, региональная программа работает в Московской области с 2011 
года. Право на получение материнского капитала появляется у семьи после рож-
дения или усыновления второго и последующего ребенка. Размер регионального 
маткапитала – 100 тысяч рублей, а федерального – 453 тысячи рублей.

ОНЛАЙН-ОПРОС

  На Школьном портале Под-
московья https://school.mosreg.
ru стартовал онлайн-опрос ро-
дителей школьников о качестве 
образования. 

«Диалог с родительской об-
щественностью, учет запросов, 

ожиданий и удовлетворенности 
родителей – один из элементов 
системы независимой оценки 
школьного образования. Сегод-
ня именно независимая, вневе-
домственная оценка становит-
ся основой принимаемых нами 
управленческих решений», – об-

ратилась к родителям министр 
образования Московской обла-
сти Марина Захарова. 

Ссылка на анкету доступна 
через личные кабинеты роди-
телей школьников. Анкета ано-
нимная.

РОДИТЕЛЕЙ СПРОСЯТ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Научный сотрудник музея 
Светлана Роханова отметила, 
что это очень значимое и по-
настоящему музейное собы-

тие, потому что в экспозицию вошли 
основные фонды музея: «Ровно 20 лет 
назад Вениамин Иванович передал на-
шему музею часть своей коллекции 
резных изделий, выполненных им 
самим и учениками его школы. Через 
два года после этого мастера не стало, 
а музей получил еще часть коллекции 
от вдовы художника, хранительницы 
его работ и ученика мастера – Елены 
Платоновой. В настоящий момент она 
монахиня обители в честь Корсунской 
иконы Божьей Матери в Глинково – 
матушка Ираида. Совсем недавно она 
передала нам еще часть коллекции, ко-
торая была у нее на сохранении. И се-
годня у нас можно увидеть все работы 
мастера, которые удалось собрать». 

Выставка необыкновенна во мно-
гом. Она открылась в день рождения 
Вениамина Бабурова. В этом году ему 
исполнилось бы 83 года. Отпущенные 
ему 65 лет жизни он употребил на то, 
чтобы в совершенстве овладеть всеми 
видами русской традиционной резь-
бы. Этот человек так тонко чувствовал 
душу дерева, что его работы и до сих 
пор излучают тепло рук и сердца ма-
стера.

Вопреки обстоятельствам, Вениа-
мин Бабуров сумел передать свой дар 
ученикам. На территории заповедника 
Коломенское какое-то время существо-
вала школа, где он обучал молодых 
ребят искусству резьбы. Вениамин 
Иванович пытался основать там го-
род мастеров. Идея, изначально полу-

чившая одобрение Совета министров, 
Министерства культуры и Фонда куль-
туры РСФСР, постепенно развивалась. 
А потом наступили лихие 90-е. К этому 
времени учеников, желавших учить-
ся в городе мастеров, было уже почти 
полсотни, и встал вопрос, где их разме-
стить. И дома, переданные школе ма-
стера, стали гореть. Мастеров явно вы-
живали из Коломенского. В основной 
мастерской надолго отключали свет и 
воду. А потом и эта изба сгорела – зло-
умышленники подожгли хозяйствен-
ную пристройку, и огонь перекинулся 
крышу мастерской. Люди, работавшие 
здесь, едва успели спастись. Огонь по-
глотил все их труды, созданные за 
полтора года, а заодно и старинные 
экспонаты, собранные мастером в экс-
педициях по всей России. Погибли и 

уникальные инструменты для резьбы 
– сотни комплектов различных стаме-
сок, которые Вениамин Иванович го-
товил для города мастеров в течение 
всей своей жизни.

Пережив это ужасное потрясение, 
Бабуров стал искать место для сво-
ей школы и, наконец, обосновался в 
деревне Мамоново, где прожил свои 
последние годы. Он продолжал рабо-
тать как в прикладном, так и в иконо-
писном жанрах. В Знаменском храме 
остался резной иконостас работы ма-
стера.

В своем маленьком домишке в Ма-
моново он также открыл школу, набрал 
учеников. С супругой они ютились в 
приспособленном под жилье бывшем 
курятнике. Но не роптали, хотя было 

очень трудно, в том числе и в матери-
альном плане. На открытии выставки 
матушка Ираида сказала: «Господь 28 
лет назад привел меня в домик на тер-
ритории заповедника Коломенское и 
подарил мне десять лет рядом с этим 
удивительным человеком. Я пришла к 
Вениамину Ивановичу учиться резьбе, 
освоила новую профессию, но самое 
главное, что он привел меня к вере. За 
три года до его кончины мы повенча-
лись». И в монастыре матушка Ираида 
занимается резьбой. Одна из ее послед-
них работ – резная икона Корсунской 
Божией Матери – передана неделю на-
зад жителям Донецкой республики. 

В музей в день открытия выставки 
приехали также люди, с которыми Ве-
ниамин Иванович дружил и был духов-
но близок, – его ученики, казаки Один-
цовской казачьей станицы, почетным 
стариком которой являлся и сам ма-
стер. Приехал и сын Вениамина Ивано-
вича – Михаил Бабуров, достойнейший 
продолжатель отцовского дела. Он 
профессиональный художник, иконо-
писец и резчик. Был среди гостей и ки-
норежиссер Игорь Матвеев, снявший 
20 лет назад документальный фильм о 
мастере, который собравшиеся имели 
возможность посмотреть. 

А старожилы города вспоминали, 
что и само здание музея сохранилось 
на рубеже XX-XXI веков отчасти бла-
годаря именно переданной в дар кол-
лекции Бабурова. Дом Якунчикова уже 
выставлялся на торги, когда внезапно 
открылось, что коллекция народного 
мастера Бабурова бесценна. Специали-
сты определили, что некоторые рабо-
ты коллекции стоят баснословных де-
нег, но так как они переданы государ-
ству в дар, их нельзя продать. Здание 
сняли с торгов и передали в аренду с 
условием ремонта и содержания музея 
одному из одинцовских предпринима-
телей. Остается сказать, что выставка 
Вениамина Бабурова продлится до 29 
июня, и пригласить обязательно ее по-
смотреть. 

Его работы продолжают радоватьЭксклюзивная выставка работ 
народного художника России, 
мастера резьбы по дереву Ве-
ниамина Бабурова открылась 
в Одинцовском историко-кра-
еведческом музее.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Выставка Вениамина Бабурова прод-
лится до 29 июня. Музей открыт всю 
неделю, кроме субботы и понедельника, 
с 10 до 17 часов. Телефон для справок: 
8 (495) 593-54-21
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Вэто трудно поверить, 
но она родилась еще 
при царе – в 1914 году! 
Несмотря на более чем 

солидный возраст, Павла Ива-
новна сохранила бодрость духа 
и ясность ума. Сидя в любимом 
кресле у праздничного стола, 
она с улыбкой встречала го-
стей, предлагала им чаю с име-
нинным тортом и не уставала 
отвечать на многочисленные 
телефонные звонки. Поздра-
вить женщину пришел и ее 
однофамилец – мэр Одинцово 
Александр Гусев, который по-
дарил виновнице торжества 
современный электрический 
чайник. В это утро рядом с ней 
собрались самые близкие люди 
– дочери Елена и Татьяна (стар-
шей, Ольги, уже, к сожалению, 
нет в живых) и зять Анатолий. 
После работы  обещали подъ-
ехать и остальные родственни-
ки: у Павлы Ивановны четверо 
внуков и двое правнуков.

– А вот праправнуков пока 
нет: молодежь сейчас не торо-
пится заводить семьи, – конста-
тирует Елена. Она же и расска-
зала мне жизненную историю 
своей мамы, которой я с удо-
вольствием делюсь с читателя-
ми. 

Павла Ивановна Гусева, в 
девичестве Лебедева, появи-
лась на свет в городе Моршан-
ске Тамбовской области. Семья 
была большая – девочка росла 
с четырьмя братьями. Отец 
был сапожником, но ремесло 
свое не любил. Дело в том, что 
дед Павлы Гусевой шил сапо-
ги знатному графу из рода Бо-
бринских, и тот за хорошую ра-
боту предложил дать сыновьям 
крестьянина образование. 
Старшие братья благополучно 
отправились учиться, но млад-
шего, Ивана, родители не отпу-
стили – кому-то надо было про-
должать семейное дело.  Маму 
Павлы Гусевой тоже звали Пав-
лой, но дочку она нарекла не в 
свою честь, а по святцам. К сло-
ву, Павле Ивановне не очень 
нравится это  имя, которое 
считалось редким во все време-
на. Она рассказывает, что часто 
сталкивалась с путаницей в до-
кументах – работники различ-
ных контор и учреждений то и 
дело норовили сделать из нее 
гражданина по имени Павел. 
Родственники же всегда назы-
вали ласково – Павочка. 

В поисках заработка Иван 
Лебедев часто переезжал с 
места на место – детство Пав-
лы прошло в разных городах 
Тульской области. Она окон-
чила химический техникум в 
Сталиногорске (сейчас Ново-
московск) и стала работать 
на местном химкомбинате, 

который, будучи студенткой, 
сама же и строила.  Девушка 
получила ответственную долж-
ность начальника катализа-
торного цеха. Здесь же она на-
шла и свое семейное счастье 
– будущий супруг Константин 
Гусев трудился на заводе инже-
нером-механиком. Забегая впе-
ред, скажу, что они прожили в 
мире и согласии очень долго – 
муж Павлы Ивановны покинул 
этот мир в 2006 году в возрасте 
96 лет.

Великая Отечественная 
вой на застала Гусевых в Ба-
ковке, где они работали на 
местном заводе резиновых 
изделий. Константин ушел на 
фронт, но в боевых действиях 
участвовал недолго. Солдат с 
профильными навыками от-
правляли в специальные хи-
мические войска, которые, 
как известно, берегли. Павла 
Ивановна на сносях и с двумя 
маленькими дочерьми отпра-
вилась в эвакуацию в Удмур-
тию – город Комбарка. Там Еле-
на и появилась на свет, но свою 
«малую родину» она не жалует. 
По ее рассказам, местное насе-
ление к эвакуированным отно-
силось недружелюбно. Напри-
мер, удмуртские женщины не 
разрешали ей стирать детские 
пеленки в домах – приходи-

лось полоскать их в ледяной 
проруби. В результате развил-
ся артрит, который мучает ее и 
по сей день. В 1944 году Павла 
Ивановна при первой же воз-
можности уехала из Удмуртии. 
К родителям, которые жили в 
Калуге, Павла с детьми добира-
лась в военном эшелоне, пере-
возившем красноармейцев.  
На одной из станций контроле-
ры хотели ссадить незаконных 
пассажиров, но выручил моло-
денький солдатик, сказавший, 
что это его семья.

После Великой Победы Гу-
севы снова вернулись в барак 

на Баковке и обнаружили свои 
комнаты полностью разгра-
бленными. Не было ни одеж-
ды, ни посуды, ни внушитель-
ной домашней библиотеки, 
которой они очень дорожили. 
Обиднее  всего было потом за-
мечать пропавшие пиджаки 
и платья на собственных со-
седях, но доказать что-либо  
было весьма сложно. Больше 
всего Павла Ивановна расстро-
илась только из-за ящика с Куз-
нецовским сервизом, который 
мама подарила ей на свадьбу. 
По пути в эвакуацию посуда 
разбилась – уцелело только 
шесть тарелок. Их она пода-
рила повзрослевшим дочерям. 
Татьяна с Еленой до сих пор 
бережно хранят тарелочки как 
семейную реликвию.

Через несколько лет Кон-
стантин Гусев получил место 
инженера на кирпичном за-
воде в Бескудниково, где ему 
выделили половину финско-
го дома с садом и прудом. По-
сле барака на Баковке такие 
условия казались настоящим 
раем. Павла Ивановна начала 
работать портнихой на дому, 
по много часов просиживая 
за швейной машинкой. Офи-
циально в те годы предприни-
мательством заниматься было 

нельзя, но каждый раз ей уда-
валось  убедить  проверяющих, 
что рукодельничает только для 
собственной семьи. Это была 
вынужденная мера – одной зар-
платы мужа на пятерых не хва-
тало. Но после реорганизации 
Министерства промышленно-
сти строительных материалов 
СССР Константину Гусеву сно-
ва пришлось искать новую ра-
боту. Привыкнув к красивому 
виду из окон финского домика, 
он непременно хотел, чтобы к 
новой должности прилагалось 
похожее жилье с земельным 
участком. Так семья Гусевых 
снова оказалась в Одинцово – 
на Пионерской улице. Супруг 
Павлы Ивановны трудился 
главным инженером на ше-
стом кирпичном заводе, а по-
сле стал главным механиком 
Главного управления про-
мышленности строительных 
материалов и строительных 
деталей Мосгорисполкома. 
Сама она устроилась в отдел 
снабжения завода «Стромре-
монт». В 1965 году Гусевы полу-
чили квартиру в доме №27 по 
Можайскому шоссе, где мы и 
встретились с Павлой Иванов-
ной. 

– Кстати, мама до 100 лет 
жила одна и прекрасно обслу-
живала себя. Я переехала к ней 
уже после смерти  своего мужа, 
– замечает Елена.

После выхода на пенсию 
супруги Гусевы занялись обу-
стройством садов в городском 
СНТ «40 лет Октября», который 
хорошо помнят старожилы 
Одинцово.

– Наверное, маму часто 
спрашивают про ее секрет дол-
голетия, – интересуюсь я. 

– Обычно говорит: живу и 
живу, – с улыбкой отвечает Еле-
на. – Но я думаю, не последнюю 
роль здесь сыграл здоровый об-
раз жизни, хорошая экология 
и главное – чистая совесть. Это 
когда человек ночью засыпает 
спокойно, зная, что ничего не 
украл и никому не навредил. 
Именно такой всегда была 
наша Павочка.

И больше века длится жизнь...Жительница Одинцово 
Павла Ивановна Гусева 
13 июня отметила свой 
103-й день рождения.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

     Павла Михайловна Лебеде-
ва и ее дочь Павла Ивановна

     Павла Ивановна (еще Лебедева). Тула, техникум
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

25 июня, воскресенье
14:00
Äåíü ïîñåëêà 
ñàíàòîðèÿ èìåíè 
Ãåðöåíà 
Никольский сельский
 Культурно-досуговый центр 
«Полет» 
В программе: спортивные сорев-
нования, праздничный концерт 
и народные гуляния на площади 
Дома культуры.
Вход свободный (6+)
Адрес: поселок санатория 
им. Герцена
Тел. 8-498-677-83-31

25 июня, воскресенье
16:00
Êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé öåíòð 
«×àñöîâñêèé»
Праздничный концерт, 
посвященный Дню молодежи
На территории Культурно-спор-
тивного центра «Часцовский» 
состоится праздничный концерт 
с участием молодежного театра 
хореографических миниатюр 
«Danso» под руководством Ека-
терины Цыгановой. С 15:00 до 
16:00 на спортивной площадке 
главной площади пройдут пока-
зательные выступления и турнир 
Kings Workout, во время концер-
та состоятся командные игры по 
тимбилдингу. Завершится празд-
ник молодежным хип-хоп флеш-
мобом.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

25 июня, воскресенье
17:00
Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 

ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города 
Одинцово духовой оркестр «Под-
московные вечера» исполнит му-
зыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши и т.д. В концертно-
танцевальной программе участву-
ют солисты оркестра. 
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, 
д. 26, площадь ГДО
Тел. 8-498-595-51-74

27 июня, вторник
16:00
Äåíü ìîëîäåæè
Центр развития детей «Истина»
На площади клуба состоится 
праздничное гуляние, посвящен-
ное Дню молодежи. Праздник 
откроет музыкальная композиция 
«Кто, если не мы». Программа бу-
дет очень насыщенной: танцеваль-
ные состязания (мама+ребенок и 
«Танцы народов мира» для всех 
участников), любимые песни, кон-
курс на самую молодую и юную 
пару «Мистер и Мисс Счастливая 
юность» – победители выбирают-
ся общим голосованием и на-
граждаются призами. Программу 
продолжат зажигательные эстафе-
ты, интерактивные игры «Кто когда 
родился», «Строчка из песни», 
загадки и фокусы, сюрприз «Шары 
с предсказаниями». Завершит 
праздник дискотека.
Вход свободный (5+)
Адрес: пос. Кубинка-10, площадь 
Дома культуры
Тел. 8-929-624-91-14

27 июня и 29 июня 
16:00
Èíòåðàêòèâíàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 

ïðîãðàììà íà ñâåæåì 
âîçäóõå «Ïðàçäíèê 
äâîðà»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической 
работы
Это праздник, в котором могут 
принять участие и дети, и взрос-
лые – жители городского посе-
ления Одинцово. Отличительная 
черта досуговой программы в том, 
что она адресная – организаторы 
приезжают к жителям конкретного 
микрорайона, проводят активные 
игры, конкурсы, мастер-классы, 
творческие состязания, интел-
лектуальные викторины. Всего 
в этом году «Праздники двора» 
пройдут в 24 дворах городского 
поселения Одинцово. Расписание 
можно найти на  по ссылке http://
cnt-odintsovo.ru/prazdniki-dvora-i-
zimnie-zabavy/.
Вход свободный (0+)
27 июня –  г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 8
29 июня – г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 18-20
Тел. 8-495-596-35-97

27 июня, вторник
19:00
Äåíü ìîëîäåæè
Культурно-спортивный 
комплекс «Назарьевский»
Спортивные соревнования на День 
молодежи – это традиция сель-
ского поселения Назарьевское. В 
этот день проходит празднично-
развлекательная эстафета с при-
менением надувного реквизита. 
Вечером – молодежная дискотека 
и праздничное шоу, выступает вся 
назарьевская молодежь с творче-
скими номерами.
Вход свободный (10+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-498-698-98-82

29 июня, четверг
20:00

Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé ïëîùàäêå
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет» 
Игры чемпионата сельского посе-
ления Никольское по футболу.
Адрес: стадионы поселков Новый 
городок, Старый городок, села 
Шарапово
Вход свободный (6+)
Тел. 8-498-677-83-31

1 июля, суббота
16:00
Open air ôåñòèâàëü 
æèâîé ìóçûêè 
«Àòìîñôåðà»
Молодежный центр «Оазис» 
при поддержке Комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Один-
цовского района
На фестивале под открытым не-
бом выступят молодежные группы 
Одинцовского района, играющие 
живую гитарную музыку в таких 
стилях, как рок-н-ролл, фанк, 
блюз, джаз, инди, поп-рок. Зри-
телей ждут три часа настоящего 
рок-н-ролла, живого общения и 
позитивных вибраций.
Правила молодежного фестиваля 
неизменны:

 Никакого алкоголя
 Никакой агрессии
 Только позитив и актуальная 

музыка.
Встреча ВКонтакте: vk.com/
atmosferafest01
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, 7, 
Дубковский ДК
Тел. 8-926-368-63-78

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

ВЕРТОДРОМ «ГОРКА» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН И ОТЕЛЬ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Повар - от 40 000 - 50 000 руб.
Повар-заготовщик - 35 000 - 40 000 руб.
Повар корпоративного питания - 35 000 руб.
Официант - 15 000 руб. + 5%
Закупщик - 60 000 руб.
Бухгалтер - от 60 000 руб.
Посудомойщица - 25 000 руб.
Котломойщик - от 35 000 руб

Место работы: Николина Гора (с. Аксиньино, 163) 
моб. +7 977 129 6318     rabota@gorka.aero

Официальное 
оформление, 
стабильная 
оплата, 
социальный 
пакет, 
трансфер. 

ре
кл
ам

а

реклама

в Одинцовском районе 
(мкр. Трехгорка)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14
Телефон дежурной

части: 
8-495-591-05-97

РАБОТА

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2.

 8 (977) 628-44-92 ре
кл
ам

а

По вопросам рекламы
8 (495) 591-63-17

реклама
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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 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2»
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
01.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
03.05 «Ковбойши и ангелы» (S) (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплат-
ный беспредел» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+)
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
05.10 Без обмана. «Да будет свет!» (16+)
 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Хра-
ни меня, мой талисман»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в объ-
ективе»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Д/с «Великое расселение человека». 
«Австралия»
15.10 «Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй». (*)
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
1 с.
16.45 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Хра-
ни меня, мой талисман»
16.50 «Острова»
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. 
Солист Денис Мацуев. Дирижер Леонард 
Слаткин
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Великое расселение человека». 
«Австралия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «Исто-
рия одной агрессии»
21.50 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в объ-
ективе»
23.20 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Хра-
ни меня, мой талисман»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский вопрос»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
2 с.
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 17.25 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Гер-
мания - Камерун. Трансляция из Сочи (0+)
11.20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Новая полицейская история»
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)
16.55 «Новые лица Кубка Конфедераций». 
(12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»
18.30 Д/ф «История Кубка Конфедераций»
19.40 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
21.40 Д/ф «Сборная России. Live»
22.00 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. 
Плей-офф (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Брат»
01.30 «Десятка!» (16+)
01.50 Д/ф «Превратности игры»
03.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)
04.50 Х/ф «Поездка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.45 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Про декор». «Романтические пиксе-
ли» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Спальня к 10-летию 
свадьбы» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 279 с.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 «Перезагрузка» (16+). 
05.00 «Сделано со вкусом» (16+). 15 с.
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «САША+МАША».  (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми».   (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2»
23.45 Ночные новости
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
03.05 «Тора! Тора! Тора!» (S) (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.20 Специальный корреспондент. (16+)
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Мировые жёны» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани». (16+)
23.05 Без обмана. «Мебельный психоз» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
04.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
05.05 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Конспираторы»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение человека». 
«Африка»
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»
17.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
17.55 Д/ф «Один и сто. История госорке-
стра»
18.35 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. Солист Денис Мацуев. Дири-
жер Леонард Слаткин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Великое расселение человека». 
«Африка»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «ВЧК. 
Первые шаги»
21.50 Т/с «КОЛОМБО». «Конспираторы»
23.20 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
1 с.
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили - 
Австралия. Трансляция из Москвы (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. 
Групповой этап (12+)
13.00 Д/ф «Путь бойца»
13.30 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Мариуша Ваха. Бой за 
титул WBC Silver в супертяжёлом весе (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса Сивера. Трансляция 
из США (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион»
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Гер-
мания - Камерун. Трансляция из Сочи (0+)
22.00 «Тотальный разбор»
23.00 «Реальный футбол». (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Передача без адреса» (16+)
00.30 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. 
Групповой этап (12+)
01.30 Х/ф «Пятый номер»
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»
04.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили - 
Австралия. Трансляция из Москвы (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КО-
РОЛЬ». (0+). 
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

09.40 «Angry Birds в кино». (6+). 
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.20 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор». «Ирисы» (12+). 
07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 278 с.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 511 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 168 с.
01.30 Х/ф «ДИКАЯ»
03.45 «Перезагрузка» (16+).
05.45 «Сделано со вкусом» (16+). 14 с.
06.50 «САША+МАША»

26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ИЮНЯ, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)
 • акушеры-гинекологи в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт
 • акушерки и медсестры в роддом, в женскую консультацию

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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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 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2»
23.45 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 Х/ф «Развод в большом городе»
02.50 Х/ф «Хроника»
03.05 «Хроника» (S) (16+)
04.25 «Контрольная закупка» до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алёна Хмельницкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ»
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана. «Мечта хозяйки» (16+)
 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был. . .»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «При первых про-
блесках зари»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком. . .». Москва хлебосольная. 
(*)
14.05 Д/с «Великое расселение человека». 
«Азия»
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, век 
ХVIII-й». (*)
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
2 с.
16.40 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был. . .»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Симфония №2. Дирижер 
Леонард Слаткин
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Великое расселение человека». 
«Азия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «От 
Сокольников до парка на метро. . .»
21.50 Т/с «КОЛОМБО». «При первых про-
блесках зари»
23.20 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был. . .»
23.45 Худсовет
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 1 с.
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 17.30, 
18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
14.00 Д/ф «История Кубка Конфедера-
ций»
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. Отобран-
ные победы (16+)
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Казани
22.55 «Стадионы» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Игра их жизни»
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»
02.45 Смешанные единоборства (16+)
04.45 Х/ф «Пятый номер»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». (12+). 
Криминальная комедия. США - Австралия, 
2000 г.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр». (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Про декор». «Приключения китай-
ской кошки» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Зигзаги удачи» (12+). 
Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 280 с.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 476 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
03.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.20 «Сделано со вкусом» (16+). 16 с.
06.20 «Ешь и худей!» (12+)

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 «Наедине со всеми».   (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2»
23.45 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 Х/ф «Маргарет»
03.05 «Маргарет» (S) (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
23.20 «Поединок».   (12+)
01.20 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

04.27 004.40404.04044 27272727272777

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Собака на 
сене» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Пётр и его стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны»
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 Без обмана. «Беспокойной ночи!» 
(23 (16+)
 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь. . .»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в океане»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вода живая и 
освященная «. (*)
14.05 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Европа»
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева». (*)
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 1 с.
16.40 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь. . .»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светлано-
ва. С. Прокофьев. «Египетские ночи». 
Художественное слово - Чулпан Хаматова, 
Максим Суханов. Дирижер Владимир 
Юровский
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Европа»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «В 
стране здоровья»
21.50 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в океане»
23.20 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь. . .»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 2 с.
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 17.45 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Х/ф «Новая полицейская история»
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Трансляция из Казани (0+)
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.45 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.20 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций». (12+)
18.50 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Сочи
22.55 «Стадионы» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Большой босс»
01.45 «Реальный бокс» (16+)
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
04.45 Х/ф «Брат»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». (12+). 
Криминальная комедия. США - Австралия, 
2000 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». 
(12+). Криминальная комедия. США - Ав-
стралия, 2005 г.

23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому». (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор». «Ушастый гламур» 
(12+). Программа
07.30 «Про декор». «Бунт в стиле стим-
панк» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный ро-
ман» (16+). Ситком. 39 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и оли-
гарх» (16+). Ситком. 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 281 с.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 477 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.50 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.50 «Сделано со вкусом» (16+). 17 с.
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 «САША+МАША». «Красота требует 
жертв» (16+). Комедия. 30 с.

29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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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 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (S)
23.15 Х/ф «Мастроянни, идеальный 
итальянец»
00.15 Х/ф «Молодая кровь»
02.20 Х/ф «Неверный»
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка» до 05.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк»
05.20 Без обмана. «Удар по печени» (16+)

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Кинопоэзия. «До свиданья, друг мой, 
до свиданья. . .»
10.25 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится. . .»
13.40 «Письма из провинции». Чистополь 
(Республика Татарстан). (*)
14.05 Д/с «Великое расселение человека». 
«Америка»
15.10 «Дело N. Портрет русского офицер-
ства». (*)
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 2 с.
16.40 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья. . .»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. Д. 
Шостакович. «Гамлет». Музыка к драмати-
ческому спектаклю. 
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
19.45 «Искатели». «Загадочные документы 
Георгия Гапона». (*)
20.30 Д/с «Великое расселение человека». 
«Америка»
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.25 Кинопоэзия. «До свиданья, друг мой, 
до свиданья. . .»

23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 «Искатели». «Загадочные документы 
Георгия Гапона». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 17.00 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Х/ф «Большой босс»
11.20 «Десятка!» (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)
13.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
13.50 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Д/ф «Тренеры. Live»
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала (0+)
19.35 «Тотальный разбор» 
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
21.05 Реальный футбол
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Д/ф «Хулиганы»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «Воин»
02.35 «Правила боя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Рансеса Бартелеми (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». 
(12+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». (16+). 
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
03.55 «Шевели ластами-2. Побег из рая». 
(0+). 
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Про декор» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 282 с.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 46 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «БОРОДАЧ».  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 169 с.
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
03.35 «Перезагрузка» (16+).
05.25 «САША+МАША».  (16+). 
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Кураж»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари»
00.50 Х/ф «Дружинники»
02.45 Х/ф «Без следа»
05.05 «Наедине со всеми» (16+) до 06.00
 

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»

14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
00.50 Х/ф «КРАСОТКА»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30 События
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».  (12+)
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА».  (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани». (16+)
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

04.55 Их нравы (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
00.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный концерт (12+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50 Кинопоэзия. Стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.00 Кинопоэзия. Стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»
16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.30 Кинопоэзия. Стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»
17.35 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни». Полина Кутепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 Легендарные концерты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала (0+)
10.00 «Стадионы» (12+)
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала (0+)
12.05 «Тотальный разбор» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новосибирска (16+)
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.  
Трансляция из США (16+)
17.50 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Вождо-
вац» (Сербия) - «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди Рокко. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Круг боли»
02.30 Реальный спорт. Водный мир (12+)
03.20 «Тотальный разбор»  (12+)
04.20 Х/ф «Побег к победе»

06.00 «Замбезия». (0+).
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
13.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (12+). 
15.45 «Уральские пельмени». (16+)
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
19.05 Х/ф «СОЛТ»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2». 
(16+). Комедия. США, 2006 г.
01.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
03.15 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+). 
04.55 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 42 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
22.10 «Стас Старовойтов. Stand up»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+). 
02.40 «Перезагрузка» (16+). 
04.40 «Сделано со вкусом» (16+). 18 с.
05.45 «САША+ МАША. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 
(16+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время».  
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Прометей»
02.10 Х/ф «Мы не женаты»
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40
 

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю». (12+)
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля»
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Королёва 
и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
00.25 Х/ф «ГОСТЬ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

  

04.55 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ»
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
02.25 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00 Стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
13.25 Легендарные концерты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.
14.50 Стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
15.25 «Пешком...». Москва Жолтовского
15.55 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
16.40 Торжественная церемония вручения 
премии имени Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Кинопоэзия. «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика врага»
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.20 М/ф «Ограбление по... 2»
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
07.50 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
09.50 «Стадионы» (12+)
09.55 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/ф «Хулиганы»
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций»
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфедераций
16.55 Все на футбол!
17.45 Д/ф «Жестокий спорт»

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Финалисты. Live. « (16+)
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Дом гнева»
02.00 Х/ф «Воин»
04.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (12+). 

12.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+). 
14.05 Х/ф «СОЛТ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
19.10 «Семейка Крудс». (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ». (12+). Комедия. США, 2011 г.
01.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+).
03.10 Х/ф «КОНГО»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 259 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ»
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+). 37 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 80 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
03.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Сделано со вкусом» (16+). 19 с.
06.05 М/ф «Том и Джерри: Гигантское при-
ключение»
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КУПЛЮ

  Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

  Куплю участок от 10 га 
под ИЖС или дачное строитель-
ство. Тел. 8-926-221-18-64

ПРОДАМ
  Акция до 1 июля! Прода-

ется участок 7 соток с коммуни-
кациями в дачном поселке, Мо-
жайский район. Цена 115 тыс. 
руб. Тел. 8-915-000-69-19

  Продается 1-комн. квар-
тира 38 кв. м в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 91. Ком-
ната 19 кв. м, кухня 8 кв. м, 
балкон. Требует ремонта. Разви-

тая инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. В 
собственности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в селе 
Иславское. Красивое место, от-
личные соседи. Участок пра-
вильной формы, без строений, 
с видом на лесопарк, Москва-
река – 400 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для 
строительства загородного 
дома – 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Тел. 8-925-
518-16-02

  Продаю земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС в первой 
линии от Москва-реки в дерев-
не Хотяжи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, ком-
муникации по границе.  Тел. 
8-926-167-15-23

  Продаю огороженный 
земельный участок 12,5 соток 
(по документам – 9,5 соток) в 
Больших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС, без строений, газ и свет 
– рядом. Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Вся городская 
инфраструктура в пешей до-
ступности. Возможно исполь-

зование в коммерческих целях. 
Тел. 8-926-167-15-23

  Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 135. Комнаты 
– 114 и 16,7 кв. м, практически 
квадратная кухня 11,2 кв. м + 
кладовая 1 кв. м, раздельный са-
нузел, большая лоджия. Требует 
ремонта. Развитая инфраструк-
тура (школы, детсады, магази-
ны), отличная транспортная 
доступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается 3-комн. кварти-
ра в кирпичном доме 96 кв. м в 
Одинцово по  Можайскому шос-
се. Кухня – 10,5 кв. м, оборудо-
вана встроенным гарнитуром и 
техникой, две утепленные лод-
жии, окна – стеклопакеты, евро-
ремонт. Развитая инфраструкту-
ра (школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная доступ-
ность. В собственности более 3 
лет. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
  Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом, дачу в Одинцово/
Одинцовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

  Требуется водитель в 
такси в г. Одинцово, работа 
на автомобилях компании 
без аренды и залога, права 
категории В, стаж от 3 лет, 
заработная плата от 45000 
руб. до 95000 руб. Тел. 8-926-
537-24-57 – Виктор

  Магазин автотова-
ров приглашает на работу 
продавцов-консультантов 
(график: 2/2 с 9:00 до 19:00), 

грузчиков (график: 5/2 с 9:00 
до 18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 8-495-
661-68-99, 8-495-597-40-24, job@
pravgorod.ru

  Организации на работу 
требуется диспетчер на специа-
лизированную стоянку. График: 
2/4. З/п 22 тыс. руб. Тел. 8-495-
590-80-74  с 9:00 до 17:00

  Требуются на постоянную 
работу грузчики для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 25-40 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-081-77-73 – Иван, 
8-916-912-24-92, 8-495-231-20-93 
– Юрий

  Требуются на постоянную 
работу фасовщицы метизной 
продукции для работы на скла-
де по адресу г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от ст. Одинцо-
во). График: 5/2, оформление по 
ТК РФ, тип занятости – полный, 
з/п от 15-25 тыс. руб. Тел.: 8-495-
981-82-91, 8-916-912-41-29 – Ека-
терина 

  Магазин «Свой Книж-
ный» г. Одинцово приглашает 
на работу продавца-кассира. 
График: 2/2 с 9:00 до 21:00. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24; 
job@pravgorod.ru

  Работа! Требуются кас-
сиры в крупную сеть гипер-
маркетов, г. Одинцово. График 
сменный, оплата обедов. Же-
лателен опыт работы на кассе, 
медкнижка. Спецодежда предо-
ставляется. З/п два раза в месяц. 
Тел. 8-929-629-67-62 – Наталья

  Требуются: оператор экс-
трудера ПВХ и токарь-слесарь (г. 
Одинцово). Тел. 8-495-728-69-05

УСЛУГИ

  Строительство домов, 
бань, пристроек. Любая кров-
ля. Фасадные работы. Сайдинг, 
короед, цоколь, отмостка, ди-
кий камень. Тротуарная плит-
ка. Любые отделочные работы. 
Отопление. Сантехника. Элек-
трика. Помощь в доставке ма-
териала. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

  Строительство, ремонт 
квартир, домов. От простого до 
сложного. Все виды работ. Сан-
техника, электрика. Местные 
мастера. Доставка материала. 

Смета, договор. Гарантия. Цены 
на 10% ниже рыночных. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93; 
spectr-group.com

  Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Ремонт холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
и посудомоечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-505-95-35

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антенного 
кабеля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

ЖИВОТНЫЕ

  Миниатюрная Линда в 
дар, 2 года. Приучена к выгулу и 
поводку. Очень ориентирована 
на человека, ласковая, актив-
ная, имеет охранные качества. 
Рост до колена, вес 16 кг. Тел. 
8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

  Курсы иностранных язы-
ков «Я + моя Семья». Уникальная 
возможность изучать любой 
иностранный язык родителям 
и ребенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65

РЕКЛАМА

Ищем дом
Очаровательные трехмесячные малыши, ищут 

добрых, любящих хозяев. Здоровенькие, веселые, ласковые, 
активные, сообразительные, они принесут в ваш дом 

много радости и поднимут настроение! Вы обретете настоящего верного 
друга в нашем одиноком мире. С удовольствием играют с детьми 

и кошками. Привиты, есть паспорта. 

Два черных мальчика с белым галстуком 
Сеня, Семен и палевая с темной 
мордочкой девочка Глашенька, 

вырастут от 50 до 60 см. 

Татьяна  8-915-054-28-78
реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85

ре
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Модератор. Отклик. Круассан. 
Альбинос. Ренегат. Опера. 
Русак. Днище. Скопа. Сазан. 
Сбыт. Опаска. Разрез. Евро. 
НЛО. Нора. Ловля. Слиток. 
Очки. Люк. Контора. Жор. 
Электрогитара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стетоскоп. Морзе. Надзор. 
Каноэ. Драже. Наполи. Глина. 
Ложе. Рысца. Вьюрок. Треск. 
Карт. Тина. Баня. Ласты. Роль. 
Трос. Бокс. Скрип. Козни. 
Небо. Рот. Минор. Пьеро. 
Сажа. Заклёпка.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

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

ре
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ам

а

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет, годных к военной службе, имеющих (полное) 
общее, среднее профессиональное или высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 25000 руб-
лей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего образования 
в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломиро-
ванного обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России «Одинцовское»: г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.
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ЩЕНКИ В ДАР!
Добрые, 7 месяцев. Привиты, имеют ветпаспорт, 
отдаются бесплатно ответственным людям. 

8-916-251-45-53 

8-999-980-77-24

Лола

Ханна

Тоша
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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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
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www.megadent-stom.ru
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  автослесарь
  мастер сход-развала 
  установщик 

    доп.оборудования 
Опыт работы от 3 лет.
Кунцевский авторынок. 

З/п 45-95 тыс. руб.

 8(495)220-26-28

Требуются
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Бородки

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.05.2017 № 89-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 26.05.2017 № 20/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 04.06.2017 года в 
15:00 в помещении Актового Зала института ВНИИССОК по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. 
Селекционная, д. 14, с участием Пархоменко Н.Н – руководителя 
администрации городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района;  Гриднева Д.З. – заместителя 
директора  ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изы-
скательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Завражина К.А. – начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Гриднев Д.З. – представитель  ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования»; Смир-
нов В.Д. – председатель правления ДНП «Лугано»; Белашкина 
Л.Ф.; Чернявская М.П.; Филатова Т.М.; Котовская М.Г. .           

Участники публичных слушаний предложили:
Изменить минимальный предельный размер земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства с 600 кв.м 
на 500 кв.м, ведение огородничества с 400 кв.м на 300 кв.м;

Необходимо установить границы территориальных 
зон  в отношении земельных участков: К№ 50:20:0070227:273,  
К№ 50:2060070218:5,  К№ 50:20:0070227:2693, К№ 
50:20:0070227:2697, К№ 50:20:0070227:293 в соответствии с 
проектом генерального плана с учетом  сложившейся планиров-
ки территории. 

Определить минимальный отступ от границ земельного 
участка для объектов обслуживания автотранспорта и гаражного 
назначения, придорожного комплекса  в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо указанных 3 метров.

Откорректировать в графической части по всем населен-
ным пунктам названия улиц, так как в представленных материа-
лах они отображены некорректно и частично. 

Включить  территорию ДНП «Лугано», а именно земель-
ные участки с кадастровыми номерами 50:20:0070227:6708, 
50:20:0070227:6712, 50:20:0070227:6711, 50:20:0070227:6713, 
50:20:0070227:6738, 50:20:0070227:6703, 50:20:0070227:6737, 
50:20:0070227:6704, 50:20:0070227:6747, 50:20:0070227:6744, 
50:20:0070227:6742, 50:20:0070227:6743, 50:20:0070227:6739, 
50:20:0070227:6710, 50:20:0070227:6705, 50:20:0070227:6698, 
50:20:0070227:6706, 50:20:0070227:6697, 50:20:0070227:6709, 
50:20:0070227:6707, 50:20:0070227:6702, 50:20:0070227:6745, 
50:20:0070227:6741, 50:20:0070227:6725, 50:20:0070227:6740, 
50:20:0070227:6726, 50:20:0070227:6746, 50:20:0070227:6727, 
50:20:0070227:6699, 50:20:0070227:6700, 50:20:0070227:6694, 
50:20:0070227:6695, 50:20:0070227:6693, 50:20:0070227:6736, 
50:20:0070227:6730, 50:20:0070227:6735, 50:20:0070227:6731, 
50:20:0070227:6728,  50:20:0070227:6691, 50:20:0070227:6692, 

50:20:0070227:6701, 50:20:0070227:6696, 50:20:0070227:6693, 
50:20:0070227:6729, 50:20:0070227:6734,  50:20:0070227:6732, 
50:20:0070227:6733, 50:20:0070227:6724 в территориальную 
зону индивидуального жилищного строительства и блокирован-
ной жилой застройки Ж-2.

Включить территорию земельных участков, при-
надлежащих Клиновскому А.Т. , с кадастровыми номерами 
50:20:0070227:1112, 50:20:0070227:1116, 50:20:0070227:1117, 
50:20:0070227:1118, 50:20:0070227:1119, 50:20:0070227:1120, 
50:20:0070227:1121, 50:20:0070227:1122, 50:20:0070227:1123, 
50:20:0070227:1124, 50:20:0070227:1125, 50:20:0070227:1126, 
50:20:0070227:1127, 50:20:0070227:1128, 50:20:0070227:1129, 
50:20:0070227:1130, 50:20:0070227:1131, 50:20:0070227:1132, 
50:20:0070227:1133, 50:20:0070227:1134, 50:20:0070227:1135, 
50:20:0070227:1136, 50:20:0070227:1137, 50:20:0070227:1138, 
50:20:0070227:1143, 50:20:0070227:1144, 50:20:0070227:1145, 
50:20:0070227:1146, 50:20:0070227:1147, 50:20:0070227:1148, 
50:20:0070227:1149, 50:20:0070227:1150, 50:20:0070227:1151, 
50:20:0070227:1152, 50:20:0070227:1153, 50:20:0070227:1154, 
50:20:0070227:1155, 50:20:0070227:1156, 50:20:0070227:1157, 
50:20:0070227:1158, 50:20:0070227:1159, 50:20:0070227:1160, 
50:20:0070227:1161, 50:20:0070227:5849,      50:20:0070227:5850,      
50:20:0070227:5851   в территориальную зону индивидуально-
го жилищного строительства и блокированной жилой застройки 
Ж-2.

В зоне КУРТ-1 уточнить количество мест ДОУ, раньше было 
30 мест, сейчас 80 мест.

Уточнить показатель плоскостных спортивных сооружений 
«0»  в п. ВНИИССОК, д.п. Лесном Городке.

Исключить размещение жилых объектов в зоне КУРТ-1, 
оставить только социальные объекты.

Предусмотреть станцию обезжелезивания воды в п. ВНИ-

ИССОК.
Внести исправления в графические материалы проекта, 

в части старого детского сада в п. ВНИИССОК, так как детского 
сада там нет.

Предусмотреть общественный парк (зону П-1) на террито-
рии института ВНИИССОК.

Отнести территорию поселка Грибово к населенному пун-
кту.

Исключить общественный парк (зону П-1) на территории 
института ВНИИССОК.

Установить знаки ограничения скорости и тротуары в с. 
Дубки.

Не размещать ТПУ в с. Дубки. 
Исключить перевод земель сельскохозяйственного назна-

чения вблизи д. Бородки  в земли поселений для индивидуальной 
и блокированной жилой застройки. 

Не размещать торговые павильоны вблизи станции Пио-
нерская в с. Дубки.

Улучшить инженерную инфраструктуру в существующей 
застройке  с. Дубки, п. ВНИИССОК.

Сохранить детский противотуберкулезный санаторий в с. 
Дубки.

Восстановить старый детский сад в с. Дубки.
Исключить строительство новых жилых домов в п. ВНИИС-

СОК.
Сохранить Дубковский лес как ООПТ.
При разработке проекта учесть мнение жителей и соб-

ственников городского поселения Лесной Городок.
Председатель предложил считать публичные слушания со-

стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. ВНИИС-
СОК

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.05.2017 № 89-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 26.05.2017 № 20/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

 Публичные слушания были проведены 04.06.2017 года в 
14:00 в помещении Актового Зала института ВНИИССОК по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Се-
лекционная, д. 14, с участием Алябьева А.А. - Главы городского по-

селения Лесной Городок Одинцовского муниципального района; 
Гриднева Д.З – заместителя директора ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительно-
го и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главар-
хитектуры Московской области. 

 Выступили: Гриднев Д.З. – заместитель директора ЗАО 
«НИиПИ Институт градостроительного и системного проектиро-
вания»; Белашкина Л.Ф. – житель городского поселения Лесной 
Городок. 

 Участники публичных слушаний предложили:
 Изменить минимальный предельный размер земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства с 600 кв.м 
на 500 кв.м, ведение огородничества с 400 кв.м на 300 кв.м;

 Необходимо установить границы территориальных 
зон в отношении земельных участков: К№ 50:20:0070227:273, 
К№ 50:2060070218:5, К№ 50:20:0070227:2693, К№ 
50:20:0070227:2697, К№ 50:20:0070227:293 в соответствии с 
проектом генерального плана с учетом сложившейся планировки 
территории. 

 Определить минимальный отступ от границ земельного 
участка для объектов обслуживания автотранспорта и гаражного 
назначения, придорожного комплекса в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо указанных 3 метров.

 Откорректировать в графической части по всем населен-
ным пунктам названия улиц, так как в представленных материа-
лах они отображены некорректно и частично. 

 Внести изменения в Показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами транспортной ин-
фраструктуры в КУРТ № 1 в части парковочных мест. Вместо ука-
зания абсолютного количества машиномест, указать расчетное в 
соответствии с РНГП.

 Пятый абзац таблицы Статьи 34 «Градостроительные 
регламенты для зон комплексного устойчивого развития терри-
торий» изложить в редакции: «Территориальная зона КУРТ-1: 
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами транспортной инфраструктуры – парко-
вочные места – по расчету, в соответствии с РНГП»

 Внести изменения в Показатели развития территориаль-
ной зоны в КУРТ - 1 в части численности населения, указав вместо 
абсолютного количества населения – расчетное, в соответствии 

с РНГП.
 Второй абзац таблицы статьи 34 «Градостроительные ре-

гламенты для зон комплексного устойчивого развития террито-
рий» изложить в редакции: «Территориальная зона КУРТ-1: Пока-
затели развития территориальной зоны – Население – по расчету, 
в соответствии с РНГП.

 Отнести в Правилах землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) городского поселения Лесной Горо-
док Одинцовского муниципального района Московской области 
земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070227:710 к 
зоне многоквартирной жилой застройки Ж-1, с показателями из 
градостроительного плана земельного участка № RU50511104-
MSK000575, выданного Главным управлением архитектуры и гра-
достроительства Московской области 20 марта 2017 года.

 Исключить строительство 2-х многоэтажных жилых домов 
в п. ВНИИССОК.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д.п. Лесной 
Городок

 Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.05.2017 № 89-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 26.05.2017 № 20/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

 Публичные слушания были проведены 04.06.2017 года в 
12:00 в помещении Актового Зала института ВНИИССОК по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. 
Селекционная, д. 14, с участием Алябьева А.А. - Главы городского 
поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального райо-
на; Пархоменко Н.Н. – руководителя администрации городского 
поселения Лесной городок; Гриднева Д.З. – заместителя директо-

ра ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; За-
вражина К.А. – начальника территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главархитектуры Московской области. 

 Выступили: Гриднев Д.З. – заместитель директора ЗАО 
«НИиПИ Институт градостроительного и системного проектиро-
вания»; Завражин К.А. - начальник территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области; 
Журавлева Н.А.; Бурняшева Т.А.; Иванчикова Е.Н.; Белашкина 
Л.Ф.; Оленев А.Д.; Клеменова Н.А. – жители и правообладатели 
городского поселения Лесной Городок.

 Участники публичных слушаний предложили:
 Изменить минимальный предельный размер земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства с 600 кв.м 
на 500 кв.м, ведение огородничества с 400 кв.м на 300 кв.м;

 Необходимо установить границы территориальных 
зон в отношении земельных участков: К№ 50:20:0070227:273, 
К№ 50:2060070218:5, К№ 50:20:0070227:2693, К№ 
50:20:0070227:2697, К№ 50:20:0070227:293 в соответствии с 
проектом генерального плана с учетом сложившейся планировки 
территории. 

 Определить минимальный отступ от границ земельного 

участка для объектов обслуживания автотранспорта и гаражного 
назначения, придорожного комплекса в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо указанных 3 метров.

 Откорректировать в графической части по всем населен-
ным пунктам названия улиц, так как в представленных материа-
лах они отображены некорректно и частично. 

 Снять обременения ЛЭП с земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070227:11468, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства, предоставленного 
членам многодетной семьи.

 Снять обременения ЛЭП с земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070227:11471, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства, предоставленного 
членам многодетной семьи.

 Отметить территорию Дубковского леса как ООПТ, вместо 
охранной зоны ООПТ.

 В названии территориальной зоны Ж-2, в сложившейся 
жилой застройке села Дубки, исключить «и блокированными жи-
лыми домами».

 Разделить зону ИЖС и зону блокированной жилой за-
стройки.

 На карте градостроительного зонирования исключить 
надпись ТПУ «Пионерская», не являющуюся предметом данного 
чертежа.

 На карте «градостроительного зонирования с отображе-
нием границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, границ территорий объектов культурного наследия оформ-
ленных в установленном порядке» заменить в нижнем правом 
углу чертежа надпись «охранная зона особо охраняемой при-
родной территории» на надпись «особо охраняемая природная 
территория», как это указано в генплане.

 Убрать из графических и текстовых материалов проекта 
ПЗЗ данные по ВСМ «Москва-Смоленск-Красное», в том числе 
зону воздействия шума.

 Показать на чертежах ЗОУИТ зону санитарной охраны ЗСО 
источников питьевого водоснабжения.

 Учесть замечания жителей и повторно направить проект 
на публичные слушания.

 Отнести часть зоны градостроительного зонирова-
ния Р-2, в районе земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070231:4, по ул. Грибовская в д.п. Лесной городок, на ко-
торой планируется размещение автотехнического центра к Ком-
мунальной зоне К.

 Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: с. Дубки

 Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.05.2017 № 89-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 26.05.2017 № 20/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-

ской области www.odin.ru. 
 Публичные слушания были проведены 04.06.2017 года в 

16:00 в помещении Актового Зала института ВНИИССОК по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Се-
лекционная, д. 14, с участием Алябьева А.А. - Главы городского по-
селения Лесной Городок Одинцовского муниципального района; 
Гриднева Д.З. – заместителя директора ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительно-
го и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главар-
хитектуры Московской области. 

 Выступили: Гриднев Д.З. – заместитель директора ЗАО 
«НИиПИ Институт градостроительного и системного проекти-
рования»; Алябьев А.А. – Глава городского поселения Лесной 

Городок Одинцовского муниципального района; Завражин К.А. 
– начальник территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и Краснозна-
менск Главархитектуры Московской области; Гильберт Н.А. , Вязь-
мина Н.В. , Агапов В.П. , Корнева Н.А. , Овечкина О.В, Герасименко 
В.С. , Лапин В.М. , Бурняшева Т.А. , Василевский И.Б. , Новиков Е.Л. , 
Дряхлов В.В. , Белашкина Л.Ф. , Горбачева Е.Н. , Фролов В.А. , Кавы-
кова Е.М. , Гусева Н.Ю. , Понкратова И.В. , Анацкий С.С. , Голубкин 
А.Г. – жители, правообладатели и заинтересованные лица город-
ского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района.

 Участники публичных слушаний предложили:
 Изменить минимальный предельный размер земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства с 600 кв.м 

на 500 кв.м, ведение огородничества с 400 кв.м на 300 кв.м;
 Необходимо установить границы территориальных 

зон в отношении земельных участков: К№ 50:20:0070227:273, 
К№ 50:2060070218:5, К№ 50:20:0070227:2693, К№ 
50:20:0070227:2697, К№ 50:20:0070227:293 в соответствии с 
проектом генерального плана с учетом сложившейся планировки 
территории. 

 Определить минимальный отступ от границ земельного 
участка для объектов обслуживания автотранспорта и гаражного 
назначения, придорожного комплекса в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо указанных 3 метров.

 Откорректировать в графической части по всем населен-
ным пунктам названия улиц, так как в представленных материа-
лах они отображены некорректно и частично. 

 На карте градостроительного зонирования исключить 
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надпись ТПУ «Пионерская», не являющуюся предметом 
данного чертежа.

 В названии территориальной зоны Ж-2 с. Дубки исключить 
«и блокированными жилыми домами», т.к. это территория сло-
жившейся индивидуальной застройки.

 На карте градостроительного зонирования с отображени-
ем границ зон с особыми условиями использования территории, 
границ территории объектов культурного наследия, оформлен-
ных в установленном порядке, заменить в нижнем правом углу 
чертежа надпись «охранная зона особо охраняемой природной 
территории» на надпись «особо охраняемая природная террито-
рия» ООПТ Дубковский лес, как это указано в генплане.

 Указать на чертежах зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения г. Москвы и Московской области, в соответствии 
с Решением Исполнительных комитетов Московского городско-
го и Московского областного Советов народных депутатов № 
500-1143 от 17.04.1980г. на основании «Проекта установления 
красных линий границ зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП». 

 Исключить размещение блокированной жилой застройки 
в зоне Ж-2 с. Дубки, оставив только ИЖС.

 В зоне Ж2 в таблице «Основные виды разрешенного ис-
пользования» п.3 Блокированная жилая застройка - установить 
предельный размер земельного участка для размещения бло-
кированной застройки – минимум 1 гектар, максимум 2 гектара. 
Блокированную застройку размещать на вновь отведенных зем-
лях размером от 1 гектара, там, где нет ограничений ЗСО и др. , где 
есть возможность подключения к централизованным системам 
водоснабжения и канализации.

 Исключить из основных видов разрешенного исполь-
зования для зоны Ж-2: объекты гаражного строительства (п.4), 
коммунальное обслуживание (п.5), социальное обслуживание 
(п.6), бытовое обслуживание (п.7), религиозное использование 
(п.11), амбулаторное ветеринарное обслуживание (п.12), деловое 
управление (п.13), магазины (п.14), общественное питание (п.15), 
гостиничное обслуживание (п.16), спорт 9п.17) и перевести выше 
перечисленные виды в условно разрешенные виды использова-
ния.

 Изменить п.1 статьи 9 проекта ПЗЗ: установить срок 1 год 

с момента уведомления Администрации городского поселения 
Лесной Городок для приведения в соответствие с градострои-
тельным регламентом.

 Исключить 500 метровую зону воздействия ВСМ. В тексте 
ст.26 отсутствует обоснование зоны воздействия шума, которая 
показана на чертеже ЗОУИТ. 

 Исключить прохождение скоростной магистрали через на-
селенный пункт с. Дубки.

 Исключить строительство двух многоэтажных домой в п. 
ВНИИССОК.

 Заложить в нормативы образовательных учреждений 
200 мест для начальной школы, амбулаторно-поликлиническое 
учреждение, требуемое по нормативу на имеющееся население. 

 Предусмотреть в генплане и ПЗЗ переходы через автодо-
рогу в ООПТ Дубковский лес.

 Отнести к полномочиям органов местного самоуправле-
ния муниципального района или поселения п.п. 9, 10, 11 статьи 
4 Главы 2.

 Не поддерживать представленный проект генерального 
плана и представленный проект Правил землепользования и за-

стройки городского поселения Лесной Городок.
 Внести дополнение в п.2 статьи 7 Главы 2 проекта ПЗЗ 

«В состав Комиссии муниципального района включаются пред-
ставители - территориального общественного самоуправления».

 Исключить п.4 ст. 17 Главы 5, чтобы публичные слушания 
проводились по всем вопросам, указанным в этом пункте.

 Исключить улицу Советская в с. Дубки из перечня дорог 
регионального уровня, и отнести ее к дороге поселкового зна-
чения.

 Организовать въезд в с. Дубки со стороны улиц Полевая 
или Московская или в объезд с. Дубки со стороны Северного об-
хода г. Одинцово.

 Исключить размещение ВСМ и ТПУ из проекта ПЗЗ.
 Включить территорию с. Дубки в границы сельского по-

селения Жаворонковское.
 Председатель предложил считать публичные слушания со-

стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 500+/-6 кв.м К№ 
50:20:0041308:361, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в д. Малые Вяземы, Можайское шоссе, уч. № 11-2, находя-
щегося в аренде у Григорьева Алексея Валерьевича, с «для раз-
мещения торгового павильона» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 23.05.2017 
г. № 92-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041308:361 с «для размещения торгового павильона» на 
«магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 мая 2017 г. 
№ 20 (711).

Публичные слушания были проведены 13.06.2017 года в 
17 ч. 30 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: Григорьев А.В. – арендатор земельного участка.
Алексюк К.А.– житель Одинцовского муниципального рай-

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

пользования земельного участка площадью 500+/-6 кв.м К№ 
50:20:0041308:361, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в д. Малые Вяземы, Можайское шоссе, уч. № 11-2, находя-
щегося в аренде у Григорьева Алексея Валерьевича, с «для раз-
мещения торгового павильона» на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 168 кв.м К№ 
50:20:0100105:146, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в г. 
Кубинка, находящегося в аренде у Чикалюк Марины Игоревны, с 
«для строительства кафе» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 23.05.2017 
г. № 91-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0100105:146 с «для строительства кафе» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 мая 2017 г. 
№ 20 (711).

Публичные слушания были проведены 13.06.2017 года в 

17 ч. 15 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: Чикалюк М.И. – арендатор земельного участка.
Тихонова И.А. , Яковлева А.Н. , Гаврилина И.А.– жители 

Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 168 кв.м К№ 
50:20:0100105:146, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в г. 
Кубинка, находящегося в аренде у Чикалюк Марины Игоревны, с 
«для строительства кафе» на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1334 кв.м К№ 
50:20:0041614:26, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в с. Большие Вяземы, дом 118, находящегося в собствен-
ности Шапошникова Кирилла Александровича, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 23.05.2017 
г. № 90-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041614:26 с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 мая 2017 г. 
№ 20 (711).

Публичные слушания были проведены 13.06.2017 года в 
17 ч. 00 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: Парфиненко А.Б. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Жук Т.А. , Полухинских И.А. , Лакиза Н.М. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1334 кв.м К№ 
50:20:0041614:26, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Большие Вяземы, с местоположением 
в с. Большие Вяземы, дом 118, находящегося в собственности 
Шапошникова Кирилла Александровича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

19.06.2017 № 112-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Туаевой Лали Анзоровны, действу-
ющей в интересах общества с ограниченной ответственностью 
«М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее – ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ») на 
основании доверенности от 28.02.2017, зарегистрированной в 
реестре за № 7-377, удостоверенной нотариусом Одинцовского 
нотариального округа Московской области Нестеровым А.В. , по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-

цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение публичных слушаний на 
11.07.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Новоивановское, находящихся 
в собственности ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе:

1.1. участка площадью 819+/-10 кв.м К№ 
50:20:0020407:449, с местоположением в рп Новоивановское, ул. 
Западная, с «для размещения среднеэтажных жилых домов» на 
«гостиничное обслуживание»;

1.2. участка площадью 1176 кв.м К№ 50:20:0020407:325, 
с местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, дом № 88, с «для размещения среднеэтажных жилых 
домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.3. участка площадью 76 кв.м К№ 50:20:0020407:123, с 
местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, дом № 88, с «для размещения среднеэтажных жилых 
домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.4. участка площадью 25 кв.м К№ 50:20:0020407:121, с 
местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, дом № 88, с «для размещения среднеэтажных жилых 
домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.5. участка площадью 102 кв.м К№ 50:20:0020407:122, 
с местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, дом № 88, с «для размещения среднеэтажных жилых 
домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.6. участка площадью 960+/-22 кв.м К№ 
50:20:0020408:211, с местоположением в рабочем поселке Но-
воивановское, улица Западная, дом № 88, с «для размещения 
среднеэтажных жилых домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.7.  участка площадью 858+/-10 кв.м К№ 
50:20:0020407:441, с местоположением в рп Новоивановское, ул. 
Западная, с «для размещения среднеэтажных жилых домов» на 
«гостиничное обслуживание»;

1.8. участка площадью 205+/-5 кв.м К№ 50:20:0020407:445, 
с местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, с «для размещения среднеэтажных жилых домов» на 
«гостиничное обслуживание»;

1.9. участка площадью 342+/-13 кв.м К№ 
50:20:0020407:208, с местоположением в рабочем поселке Но-
воивановское, улица Западная, дом № 88, с «для размещения 
среднеэтажных жилых домов» на «гостиничное обслуживание»;

1.10.участка площадью 164 кв.м К№ 50:20:0020407:120, 
с местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица 
Западная, дом № 88, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «гостиничное обслуживание»;

1.11.участка площадью 562+/-8 кв.м К№ 
50:20:0020407:443, с местоположением в рп Новоивановское, д. 
85, с «для ведения индивидуального жилищного строительства» 
на «гостиничное обслуживание»;

1.12.участка площадью 451+/-15 кв.м К№ 
50:20:0020407:356, с местоположением в д. Новоивановское, дом 
81, с «для индивидуального жилого дома и ведения личного под-
собного хозяйства» на «гостиничное обслуживание»;

1.13.участка площадью 45 кв.м К№ 50:20:0020407:119, с 
местоположением в рабочем поселке Новоивановское, улица За-
падная, дом № 88, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «гостиничное обслуживание»;

1.14.участка площадью 1800+/-15 кв.м К№ 
50:20:0020409:522, с местоположением в д. Новоивановское, дом 
85, с «для ведения индивидуального жилищного строительства» 
на «гостиничное обслуживание»;

1.15.участка площадью 555+/-8 кв.м К№ 50:20:0020407:447, 

с местоположением в рп Новоивановское, с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «гостиничное обслуживание»;

1.16.участка площадью 1179+/-12 кв.м К№ 
50:20:0020407:192, с местоположением в д. Ново-Ивановское, 
дом 83-84, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «го-
стиничное обслуживание».

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 Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Без-
дудного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

19.06.2017 № 113-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Болтачева Геннадия Николаевича 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 

на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 

об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
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19.06.2017 № 114-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Тункина Сергея Юрьевича, действу-
ющего от имени Ирзаева Вагифа Асана Оглы на основании до-
веренности от 18.05.2017, зарегистрированной в реестре за № 
2-972, удостоверенной нотариусом нотариального округа город 
Звенигород Московской области Неволиной И.А. , по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении 
временного порядка направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 

решений, принимаемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов муниципальных об-
разований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», 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,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
11.07.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Захаровское, с местоположени-
ем в пос. Летний Отдых, ул. Пушкинская, находящихся в собствен-
ности Ирзаева Вагифа Асана Оглы, в том числе:

1.1.  участка площадью 1012+/-22 кв.м К№ 
50:20:0060220:602, уч. 25/2, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «объекты придорожного сервиса»;

1.2.  участка площадью 1624+/-14 кв.м К№ 
50:20:0060221:3233, уч. 25/3, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Без-
дудного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

13.06.2017 № 3153        

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за конкретными территориями Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

В целях обеспечения приема граждан, имеющих право на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях, закре-
пленных за конкретными территориями Одинцовского муници-

пального района Московской области, на основании ст.9, ч.3 ст.67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить закрепление муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений за конкретными территория-
ми Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальных сайтах 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и Управления образования Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления образования Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Ляпистову О.И.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА

ПОПРАВКА

цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

11.07.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Успенское, с местоположением 

в д. Бузаево, дом 4, находящихся в собственности Болтачева Ген-
надия Николаевича, в том числе:

1.1.  участка площадью 300+/-12 кв.м К№ 
50:20:0040604:98, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «общественное питание», «гостиничное обслужива-
ние»;

1.2.  участка площадью 129+/-8 кв.м К№ 
50:20:0040604:156, с «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «обще-
ственное питание», «гостиничное обслуживание»;

1.3.  участка площадью 628+/-18 кв.м К№ 
50:20:0040802:341, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «общественное питание», «гостиничное обслужива-
ние».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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 
возложить на заместителя руководителя Администрации Бездуд-
ного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговых документах проведенных публичных слушаний по  проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области» по населенным пунктам: п. НИИ Радио, д. Сивково, г. Голицыно, опубликованных в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
от 16.06.2017 №23, в первом абзаце итогового документа слова «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) городского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» следует читать «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области».

В связи с допущенной технической ошибкой в решении Совета депутатов городского поселения Заречье от 01.06.2017 № 31/4 
«О бюджете городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», c учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов от 26.01.2017 г. № 28/2, от 30.03.2017 г. 

№ 39/7», опубликованном в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» (специальный выпуск « 22/2 от 09.06.2017), в пункте 3 настоящего решения 
слова «в приложения № 1,2,5,7,9,11» следует заменить словами «в приложения № 1,3,5,7,9,11». 

УТВЕРЖДЕНО                                  
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района  Московской области от 13.06. 2017  г. № 3153

№ 
п/п

ДОУ Адрес

МБДОУ детский сад № 18 
комбинированного вида

Микрорайон №1:
ул. Молодежная; 
Можайское шоссе; 
ул. Неделина; 
ул. Пионерская;
п. Западный; 
д.о. «Озеры»;
п. Ново-Яскино;
п. Акулово;
СНТ «40 лет Октября»;
ул. Интернациональная; 
ул. Коммунистическая; 
СНТ «Отдых» 

МБДОУ детский сад №35 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №79 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №39

МАДОУ детский сад №15 
комбинированного вида

Микрорайон №1А-2:
ул. Садовая;
ул. М. Жукова;
ул. Молодежная;
б-р Любы Новоселовой;
ул. Северная;
Нижне-Отрадное;
м-н. Одинбург;
СНТ «40 лет Октября»;
п. Красный Октябрь;
СНТ «Отдых»

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №54

МБДОУ детский сад №65 
комбинированного вида

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №55

Микрорайон №3:
б-р Любы Новоселовой; 
ул. Северная; 
ул. Маршала Бирюзова; 
Верхнее Отрадное;
м-н Одинбург;
ул. М. Жукова.

МБДОУ детский сад №57 
общеразвивающего вида

МБДОУ детский сад №59 
комбинированного вида

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №4

Микрорайон №4:
Можайское шоссе;
ул. Ново - Спортивная; 
Подушкинское шоссе;
Микрорайон №7:
ул. Свободы; 
ул. Вокзальная; 
ул. Советская; 
Можайское шоссе;
Красногорское шоссе;
ул. Интернациональная; 
ул. Коммунистическая; 
проезд 
Интернациональный

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №11

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №21

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №80

Микрорайон №4А:
ул. Ново - Спортивная; 
Можайское шоссе; 
ул. Говорова; 
ул. Чикина.

МАДОУ центр развития 
ребенка детский сад №71

МАДОУ детский сад №72 
комбинированного вида

МАДОУ детский сад №83 
общеразвивающего вида

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №82

Микрорайон №5 - 5А - 5Б:
Можайское шоссе;
б-р. М. Крылова;
ул. М.Толубко;
п. «Княжичи»;
п. «Родники».
Микрорайон №6:
Можайское шоссе;
ул. Вокзальная;
ул. 1-я Вокзальная; 
ул. Баковская; 
Жилой поселок БЗРИ; 
п. Баковка; 
д. Измалково;
д. Вырубово;
д. Мамоново;
д. Лохино.

МБДОУ детский сад №84 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад № 10 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №68

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями Одинцовского муниципального 

района Московской области
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МБДОУ детский сад №77 
комбинированного вида

Микрорайон №8:
ул. Солнечная;
ул. Союзная;
ул. Верхне - 
Пролетарская;
ул. Маковского;
ул. Сосновая; 
дома МОГЭС; 
ул. Старое Яскино: ул. 
Южная и т.д. 
ул. Новое Яскино;
ул. Яскино;
ул. Комсомольская;
ул. Глазынинская;
ул. Школьная
ул. Восточная;
ул. Транспортная;
ул. Полевая;
Микрорайон №9:
ЖК «Одинцовский парк»: 
ул. Белорусская, 
д. Губкино;
д. Вырубово;
д. Измалково;
д. Глазынино;
Одинцово-1;
д. Переделки;

МБДОУ детский сад №13 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №23

СОШ №3 (дошкольное 
отделение)

МБДОУ детский сад №6 
комбинированного вида

ул. Триумфальная;
ул. Гвардейская;
с/т Селекционер -2;
д/о Озера; 
ул. Полевая;
д. Акулово.
д.п. Лесной Городок; 
д. Бородки;
п. ВНИИССОК;
с. Дубки;
д.Осоргино;
д. Солманово;
п-т «Лесной городок»;
ЖК «Гусарская баллада»;
с. Акулово;

МБДОУ детский сад №12 
комбинированного вида 

МБДОУ детский сад №27 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №45

МБДОУ детский сад №24 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №14 Микрорайон Новая 
Трехгорка;
Микрорайон 
Кутузовский;
Трехгорка;
ЖК «Сколковский»;
ул. Сколковская;
х-р Никонорово

МБДОУ детский сад №5

МБДОУ детский сад №1  
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №36 
общеразвивающего вида

г.Голицыно;
ДРСУ-4;
д.
 Бутынь; 
д. Кобяково;
п. НИИ Радио; 
п. Октябрьский;
д. Сивково;
СНТ «Зеленая роща»;
с. Сидоровское.

МБДОУ детский сад №20 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №62 
комбинированного вида

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №17

г. Кубинка;
г. Кубинка-10;
ст. Кубинка-2;
г. Кубинка-2;
ул. Генерала Вотинцева;
ул. Армейская;
СНТ «Старт»;
г. Кубинка-1;
14-й участок;
М. Тросна;
пл. Чапаевка;
п. Сосновка;
п. Красная горка;
п. Авиаработников;
д. Акулово; 
ст. Акулово;
д. Анашкино;
д. Асаково; 
д. Болтино; 
п. Дубки;
д. Дютьково; 
д. Еремино; 
д. Капань; 
д. Крутицы, в т.ч. п. 
«Голубое озеро»; 
с. Крымское; 
д. Ляхово; 
д. Наро-Осаново;
д. Подлипки;
д. Полушкино;
ст. Полушкино;
д/о «Строитель»; 
д. Торфопредприятие;
д. Репище;
п. .Рыбокомбинат «Нара»; 
д. Софьино;
д. Труфановка; 
д. Угрюмово; 
д. Хомяки;
д. Чупряково; 
п. р/к «Нара»
д. Якшино.

МБДОУ детский сад №2 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №56

МБДОУ детский сад № 7

МБДОУ детский сад №50

МБДОУ детский сад №42

МБДОУ детский сад №73

МБДОУ детский сад №34 
комбинированного вида

р.п. Б.Вяземы; 
д. Горловка; 
д. М. Вяземы; 
д. Шараповка;
ул. п. Школьный;
ул. Институт; 
ул. Городок-17;
Петровское ш.
д. Ямщина.МБДОУ детский сад №70 

комбинированного вида

МБДОУ детский сад №41 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №85 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №33 
комбинированного вида

р. п. Новоивановское; 
п. Немчиновка;
д. Марфино; 
СНТ «Мамоново»;
д. Немчиново; 
СНТ «Выбор»;
п. Трехгорка;
д. Сетунь Малая; 
д. Сколково,
ЖК «Западные ворота 
столицы»;
с. Ромашково

МБДОУ детский сад №31 д. Раздоры; 
д. Барвиха; 
д. Жуковка; 
д. Подушкино; 
д. Рождествено; 
д. Шульгино; 
п. Барвиха; 
п. Усово-тупик; 
п. д/х «Жуковка»; 
с. Усово; 
д. Калчуга; 
п. д/о Огарево;
с. Ромашково

МБДОУ детский сад №58 
комбинированного вида

п. Летний Отдых; 
д. Аляухово; 
с. Введенское;
 п. Горбольницы N 45; 
д. Клопово;
 д. Кобяково; 
д. Марьино;
п. подсобного хозяйства 
МК КПСС;
д. Сальково;
д. Скоротово;
д. Тимохово;
д.Захарово;
д. Хлюпино;
п. Хлюпинского 
лесничества; 
д. Чигасово.

МБДОУ детский сад №3 
комбинированного вида

МБДОУ детский сад №19 
комбинированного вида

п. Путевой машинной 
станции-4; 
п. Гарь-Покровское; 
д. Ивонино;
д. Татарки;
д. Часцы;
д. Петелино;
п. Покровский-Городок;
ст. Петелино;
п. Луговая;
п. Ветка Герцена;
ст. Сушкинская;
д. Богачёво;
д. Раёво;
с. Покровское;
д. Брёхово;
п. д/о Покровское;
п. Дачный КГБ;
п. Покровское.

МБДОУ детский сад №66

МБДОУ детский сад №43

МБДОУ центр развития
ребенка детский сад №22

п. Старый городок;
д. Агафоново;
д. Аниково;
п. базы отдыха «ВТО»;
п. базы отдыха 
«Солнечная поляна»;
д. Белозерово;
п. Биостанция;
д. Бушарино;
п. сан. им. Чкалова;
д. Власово;
д. Волково;
д. Гигирево;
п. ИФА РАН;
п. Клин;
п. Криуши;
с. Луцино;
д. Мартьяново;
д. Никифоровское;
с. Никольское;
д. Новошихово;
п. Новый Городок;
д. Пестово;
д. Пронское;
д. Рязань;
п. сан. им. Чкалова;
п. сан. Им. Герцена;
ст. 192 км;
с. Троицкое;
д. Чапаевка;
с. Шарапово;
д. Полушкино;
д. Ястребки.

МБДОУ центр развития
ребенка детский сад №49

МБДОУ детский сад №48

МБДОУ центр развития 
ребенка детский сад №52

с. Иславское;
с. Успенское;
п. Сосны;
д. Таганьково;
д.Молоденово;
д.Солослово;
д.Горышкино;
д. Папушево;
д.Чигасово;
к.п. Березовая роща;
к.п. Успенские Дачи;
с. Уборы;
д. Маслово;
п. Горки-10;
п. Горки-8
п. д/о «Успенское»;
д. Борки;
д. Дубцы;
д. Дунино;
п. Конезавода;
п. Николина Гора.

МБДОУ детский сад №25

МБДОУ центр развития
ребенка детский сад №46

п. Матвейково;
д. Дарьино;
д. Горышкино;
д. Лапино;
д. Матвейково;
д. Молоденово;
д. Назарьево;
п. Назарьево;
д. Никольское;
д. Новодарьино;
д. Папушево;
д. Семенково;
д. Солослово;
д. Таганьково.

МБДОУ детский сад №53 
комбинированного вида

с. Жаворонки;
ЖК «Высокие 
Жаворонки»;
д. Щедрино;
д. Ликино;
д. Сельская Новь;
д. Митькино;
д. Зайцево;
хут. Рожновка;
хут. Новобрехово;
д. Здравница;
д. Крюково;
д. Осоргино;
с. Перхушково;
д. Солманово;
д.Трубачеевка;
с. Юдино;
д. Юдино;
д.Ямищево.

МБДОУ детский сад №16

МБДОУ детский сад №61 с. Ершово;
с. Аксиньено;
д. Анашкино;
с. Андреевское;
д. Андрианково;
д. Горбуново;
д. Грязь;
п. д/о «Ершово»;
п. д/о «Караллово»;
д. Дьяконово;
д. Дяденьково;
д. Завязово;
д. Ивановка;
д. Иваново-
Константиновское;
д. Иваньево;
д. Ивашково;
д. Иглово;
с. Каринское;
д. Кезьмино;
с. Козино;
д. Ларюшино;
д. Липки;
Военный городок № 32 
(в т.ч. Звенигород-4, в/ч 
03160,5116);
с. Локотня;
с. Михайловское;
п. Мозжинка;
СНТ «Николино поле»;
СНТ «Наташино»;
д. Новоалексанровка;
д. Носоново;
д. Палицы;
военный городок № 1
д. Покровское;
д. Рыбушкино;
с. Савинская Слобода;
Таракановское 
лесничество;
д. Сватово;
д. Красные Восходы;
д. Сергиево;
д. Синьково;
д. Скоково;
д. Спасское;
д. Супонево;
д. Сурмино;
д. Торхово;
д. Улитино;
д. Устье;
д. Фуньково;
д. Хаустово;
д. Хотяжи;
д. Ягунино.

МБДОУ детский сад №28

МБДОУ детский сад №30

МБДОУ детский сад №63
общеразвивающего вида

МБДОУ центр развития
ребенка детский сад №32

пос. Горки-2;
д. Лызлово;
д. Большое Сареево;
с. Знаменское; 
с. Лайково;
д. Бузаево

МБДОУ детский сад №37

МБДОУ детский сад №8 р.п.Заречье; 
д. Сколково; 
д. Немчиново; 
д. Сетунь малая;
д. Марфино;
пгт Новоивановское.

МБДОУ детский сад №9

МБДОУ детский сад
компенсирующего вида 
№40

по заключению 
территориальной 
психолого-медико 
- педагогической 
комиссии Одинцовского 
муниципального района

Кадастровым инженером Кузьмичевой Мариной Вла-
димировной, квалификационный аттестат № 23-14-1279 по-
чтовый адрес: 143003, Московская область, Одинцовский 
район, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30, каб.4, e-mail: 
Abrasha_1384@mail.ru, контактный телефон:  +7-916-836-15-59 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Немчиновка, просп. 
Революции, дом 6, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 3035 кв.м. 

Заказчиком кадастровых  работ является Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Буревестник», 
ОГРН:1035006470960, ИНН: 5032012223, КПП: 503201001, юри-
дический адрес: 143013, Московская область, Одинцовский рай-
он, п. Немчиновка, проспект Революции, д.6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 143003, Москов-
ская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д.30, каб.4, 23.07.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143003, Московская область, Одинцов-
ский район, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30, каб.4  («ООО 
Вертикаль»).

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного извещения, по адресу:  143003, 
Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д.30, каб.4  («ООО Вертикаль»).

Явка всех заинтересованных лиц с документами, под-
тверждающими полномочия, или его представителя с нотариаль-
ной доверенностью обязательна.

 
Для проведения согласования местоположения границ, 

при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Отсутствие при проведении землеустроительных работ 
надлежащим образом извещенных лиц не является препятствием 
для проведения межевания.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (715)   |   23  июня  2017 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 20.06.2017  № 3.27/979  
Администрация Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земель-
ного участка площадью 951 кв.м, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Успенское, с местоположением в  с. Иславское, участок 78А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

-  посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального райо-
на по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-

17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 
публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на за-
ключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

от 20.06.2017  № 3.27/978  
Администрация Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 1400 кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Захаровское, с местоположением в   с. Введенское, участок 69/2.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты насто-
ящей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцо-
во, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию сле-
дующими способами:

 -  посредством личного обращения заявителя в Ад-
министрацию;

   -  посредством почтового отправления;
          - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 
10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использова-

нием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкрет-
ный земельный участок, будут проведены торги по продаже 
права на заключение договора аренды этого земельного участ-
ка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87
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от 20.06.2017  № 3.27/977  
Администрация Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 1021 кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Успенское, с местоположением в с. Иславское, участок 87А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

-  посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального райо-
на по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 

публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на за-
ключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

от 20.06.2017  № 3.27/976  
Администрация Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земель-
ного участка площадью 897 кв.м, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Успенское, с местоположением в  с. Иславское, участок 91А.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты насто-
ящей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцо-
во, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию сле-
дующими способами:

 -  посредством личного обращения заявителя в Ад-
министрацию;

   -  посредством почтового отправления;
          - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 
10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использова-

нием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкрет-
ный земельный участок, будут проведены торги по продаже 
права на заключение договора аренды этого земельного участ-
ка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87
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УТВЕРЖДЕН                                 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 30.05.2017 № 2784

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем ад-
министративном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее – Административный регламент), указаны 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» (далее – Муници-
пальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области (далее 
– МФЦ), формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
Одинцовского муниципального района (далее – Администрация), 
уполномоченных специалистов МФЦ.

1.2. Настоящим Административным регламентом регу-
лируются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги по выдаче разрешений на размещение 
объектов на территории Московской области, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципаль-
ной услуги, являются: физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели (далее – Заявитель).

2.2.  Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия либо в соответствии с зако-
нодательством (законные представители) (далее – представитель 
Заявителя).

Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации и организаций, участвующих в предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов на землях или на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

Органы и организации, участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, является Администрация. Заявитель обращает-
ся за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию 
муниципального района или городского округа, на территории 
которого планируется размещение объекта.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Му-
ниципальной услуги на базе МФЦ и регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области (далее 
– РПГУ). Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от За-
явителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны или органы местного самоуправления, организации.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Ад-
министрация взаимодействует с:

5.4.1.  МФЦ для приема, передачи документов и выдачи 
результата.

5.4.2.  Управлением Федеральной налоговой службы Рос-
сии для подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5.4.3. Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
для получения сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости в отношении земель или земельного участка (зе-
мельных участков).

Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Админи-
страцию посредством РПГУ или МФЦ за получением разрешения 
на размещение объекта, для которого не требуется получение раз-
решения на строительство, на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Перечень таких 
объектов установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов» и указан в Приложении 
4 к настоящему Административному регламенту.

Случаи, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство, приведены в Приложении 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Администра-
тивного регламента.

6.3.  Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

6.3.1. Разрешение на размещение объекта (Приложение 6 к 
настоящему Административному регламенту) с приложением схе-
мы границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории, на которых планируется размещение объектов, 
с указанием координат характерных точек границ территории.

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги (Приложение 7 к настоящему Административному регла-
менту).

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Администрации, направляется специалистом Админи-
страции в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) 
на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информаци-
онной системы оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В 
бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги 
хранится в Администрации.

6.4.1. Разрешение на размещение объекта с приложени-
ем схемы границ земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории, на которых планируется размещение 
объектов, с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории специалистом Администрации загружается в информа-
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - ИСОГД) посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, и в 
течение 10 рабочих дней направляется в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области.

6.5. В случае необходимости Заявитель (представитель За-
явителя), при условии указания соответствующего способа полу-
чения результата в Заявлении, дополнительно может получить 
результат предоставления Муниципальной услуги:

6.5.1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ распе-
чатывается копия электронного документа на бумажном носителе, 
заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печа-
тью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.5.2. По почте, в этом случае специалистом Администрации 
распечатывается копия электронного документа, заверяется под-
писью уполномоченного специалиста Администрации и печатью 
Администрации и направляется Заявителю (представителю За-
явителя) заказным письмом с уведомлением о вручении по почте.

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с прило-
жением результата предоставления Муниципальной услуги фик-
сируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

Срок регистрации Заявления

7.1. Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Ад-
министрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи 
Заявления в МФЦ.

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ 
до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день 
его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабо-
чего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации 
на следующий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составля-
ет не более 10 календарных дней и начинает исчисляться со дня 
регистрации Заявления в Администрации. 

8.2. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) 
через РПГУ без использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в пункте 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, срок предоставления Муниципальной 
услуги приостанавливается не более, чем на 15 календарных дней. 

8.2.1.Срок приостановки исчисляется со дня, следующего за 
днем направления уведомления о предварительном положитель-

ном решении и необходимости представления оригиналов доку-
ментов в МФЦ. Уведомление о предварительном положительном 
решении направляется не позднее 7 (седьмого) календарного дня 
со дня регистрации Заявления в Администрации. 

8.2.2. Срок приостановки прекращается со дня представле-
ния Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов докумен-
тов в МФЦ, либо по истечении 15 календарных дней. 

8.2.3. В течение 3 календарных дней со дня, следующе-
го за днем представления оригиналов документов для сверки в 
МФЦ, либо по истечении срока приостановки предоставления 
Муниципальной услуги, Администрацией принимается решение о 
предоставлении, либо об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги.

Правовые основания предоставления Муниципальной ус-
луги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регули-
рующими предоставление Муниципальной услуги, являются:

9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов».

9.1.3. Закон Московской области от 10 октября 2014 года 
№124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не тре-
буется получение разрешения на строительство на территории 
Московской области».

9.1.4. Постановление Правительства Московской области от 
08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий раз-
мещения на территории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в                              государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заяви-
телем (представителем Заявителя) представляется:

10.1.1. Схема границ земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории, на которых планируется раз-
мещение объектов, с указанием координат характерных точек 
границ территории, приведена в Приложении 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

10.2. В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к 
документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Администра-
тивного регламента, представляются следующие обязательные 
документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, согласно При-
ложению 10 к настоящему Административному регламенту (при 
подаче Заявления через РПГУ заполняется электронная форма 
Заявления)

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной ус-

луги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата предоставления Муниципальной 
услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. 
настоящего Административного регламента, представляются сле-
дующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя;
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной ус-

луги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, дополнительно к доку-
менту, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного 
регламента, представляются следующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля Заявителя.
10.5.  Документы, составленные на иностранном языке, 

подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о но-
тариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправле-
ния или Организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Админи-
страцией запрашиваются следующие необходимые документы, 
находящиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. В случае обращения индивидуального предприни-
мателя - выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из 
Федеральной налоговой службы России.

11.1.2. В случае обращения юридического лица - выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости на испрашиваемый земельный участок из Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены Заяви-
телем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов не является основанием для отказа Заявите-
лю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной 
услуги.

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от За-
явителя (представителя Заявителя) представления документов и 
информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Администра-
тивного регламента. 

11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от За-
явителя (представителя Заявителя) предоставления информации 
и осуществления действий, не предусмотренных Административ-
ным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
и регистрации документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего установить 
личность лица, непосредственно подающего Заявление.

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления тек-
ста.

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в 
установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги.

12.1.7. Неполное или неправильно заполнение обязатель-
ных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заяви-
теля не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.

12.1.8. Качество представленных документов не позволяет 
в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в докумен-
тах.

12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем За-
явителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установ-
ленной Административным регламентом (Приложение 10 к насто-
ящему Административному регламенту).

12.1.10. Представлен неполный комплект документов в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Административного ре-
гламента.

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное представление сведений, не соот-
ветствующих требованиям, установленным настоящим Админи-
стративным регламентом).

12.2.2. Представление некачественных или недостоверных 
электронных образов документов (электронных документов), не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

12.2.3. Подача Заявления и иных документов, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления и подачу до-
кументов).

12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по 
форме согласно Приложению 12 к настоящему Административно-
му регламенту:

12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в 
приеме документов подписывается уполномоченным специали-
стом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в 
приеме документов подписывается уполномоченным должност-
ным лицом Администрации и направляется в личный кабинет За-
явителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги:

13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах.

13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. 
настоящего Административного регламента.

13.1.3. В Заявлении указаны объекты, не предусмотренные 
перечнем, указанным в Приложении 4 к настоящему Администра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

30.05.2017 № 2784        

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на разме-
щение объектов на землях или на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» и признании утра-
тившими силу постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.10.2015 № 
3856 и от 20.03.2017 № 1158

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постановлением 
Правительства Московской области от 06.08.2013 № 593/33 «О 
Реестре государственных услуг (функций) Московской области», 
Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.07.2014 № 1243, в целях вне-
дрения в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти Единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов на землях или на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 22.10.2015 № 3856 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на размещение на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или 

на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов». 

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.03.2017 № 1158 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 22.10.2015 № 3856».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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тивному регламенту.
13.1.4. Земельный участок (участки), указанный в Заявле-

нии, на котором планируется размещение объекта, предоставлен 
на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, либо находятся в федеральной, частной 
собственности или собственности Московской области.

13.1.5. К Заявлению приложена Схема границ земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории, на 
которых планируется размещение объектов, с указанием коорди-
нат характерных точек границ территории, не соответствующая 
требованиям, описанным в Приложении 9 к Административному 
регламенту.

13.1.6. Информация, которая содержится в документах, 
представленных Заявителем (представителем Заявителя), проти-
воречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в 
ведении органов власти.

13.1.7. Границы испрашиваемого земельного участка, на 
котором планируется размещение объектов капитального стро-
ительства, для которых не требуется получение разрешения на 
строительство, входят в границы планируемого размещения объ-
ектов транспорта федерального, регионального и местного зна-
чения, предусмотренных Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области.

13.1.8. Границы испрашиваемого земельного участка, на 
котором планируется размещение объектов капитального стро-
ительства, для которых не требуется получение разрешения на 
строительство, попадают в границы защитных зон охраны объек-
тов культурного наследия, не предполагающих размещение объ-
ектов, указанных в заявлении. 

13.1.9. Непредставление Заявителем (представителем За-
явителя) в период приостановки срока предоставления Муници-
пальной услуги оригиналов документов, для сверки в МФЦ с элек-
тронными образами документов, поданными посредством РПГУ.

13.1.10. Оригиналы документов, представленные Заявите-
лем (представителем Заявителя) в период приостановки срока 
предоставления Муниципальной услуги для сверки в МФЦ, не 
соответствуют электронным образам документов, поданным по-
средством РПГУ.

Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной ус-
луги

 Заявитель (представитель Заявителя) имеет право отка-
заться от предоставления ему Муниципальной услуги и отозвать 
Заявление до принятия решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 7 (седьмого) 
календарного дня со дня регистрации Заявления в Администра-
ции. 

В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципаль-
ной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) направляет через 
личный кабинет РПГУ или подает через МФЦ Заявление об от-
зыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги (далее 
– Заявление об отзыве) (по форме, указанной в Приложении 13 
к настоящему Административному регламенту) и документы, ука-
занные в пункте 14.5. настоящего Административного регламента, 
способом, использованным при подаче Заявления на предостав-
ление Муниципальной услуги, указанным в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

Заявление об отзыве регистрируется в Администрации в 
первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления об 
отзыве в МФЦ. Заявление об отзыве, поданное в электронной 
форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Ад-
министрации в день его подачи. При подаче Заявления об отзыве 
через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, ре-
гистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

Срок рассмотрения Заявления об отзыве на предоставле-
ние Муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня 
и начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за 
днем регистрации Заявления об отзыве.

Исчерпывающий перечень документов необходимых для 
отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги:

В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципаль-
ной услуги непосредственно самим Заявителем представляется 
Заявление об отзыве, а также документы, указанные в пункте 
10.2.2. настоящего Административного регламента. 

В целях отзыва Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги представителем Заявителя, уполномоченным на 
подачу документов и получение результата, представляются За-
явление об отзыве, подписанное Заявителем, а также документы, 
указанные в пунктах 10.3.2. и 10.3.3 настоящего Административ-
ного регламента.

В целях отзыва Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги представителем Заявителя, уполномоченным на 
подписание Заявления и сдачу документов, а также получение 
результата, представляются Заявление об отзыве, подписанное 
представителем Заявителя, а также документы, указанные в пун-
ктах 10.4.2. и 10.4.3.настоящего Административного регламента.

Описание документов, указанных в пункте 14.5. приведено 
в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

Для отказа в приеме и регистрации документов, необхо-
димых для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги, применяются следующие основания:

Обращение за отзывом Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя.

Документы содержат подчистки и исправления текста.
Документы имеют исправления, не заверенные в установ-

ленном законодательством порядке.
Документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
Документы утратили силу на момент обращения за отзывом 

Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
Форма поданного представителем Заявителя, уполномо-

ченного на подачу документов и получение результата, Заявле-
ния об отзыве не соответствует форме Заявления, установленной 
Административным регламентом (Приложение 13 к настоящему 
Административному регламенту).

Представлен неполный комплект документов.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме 

Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, не-
полное либо неправильное представление сведений, не соответ-
ствующих требованиям, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом).

Представление некачественных или недостоверных элек-
тронных образов документов (электронных документов), не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 14 к настоящему 
Административному регламенту:

При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме 
документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ 
и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием 
причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения 
от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме 
документов подписывается уполномоченным должностным ли-
цом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Заявления.

Основанием для отказа в отзыве Заявления на предостав-
ление Муниципальной услуги является принятое Администрацией 

решение о предоставлении либо отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги. 

Результат рассмотрения Заявления об отзыве представляет 
собой Решение о прекращении предоставления Муниципальной 
услуги (форма приведена в Приложении 15 к настоящему Ад-
министративному регламенту) или Решение об отказе в отзыве 
Заявления на предоставление Муниципальной услуги (форма 
приведена в Приложении 16 к настоящему Административному 
регламенту).

Решение о прекращении предоставления Муниципальной 
услуги или Решение об отказе в отзыве Заявления на предостав-
ление Муниципальной услуги в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Администрации, на-
правляется специалистом Администрации в личный кабинет За-
явителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля 
оказания услуг ЕИС ОУ. 

14.12. Результат рассмотрения Заявления об отзыве фикси-
руется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

14.13. Срок предоставления Муниципальной услуги, ука-
занный в пункте 8 настоящего Административного регламента, 
прекращается в день принятия Администрацией Решения о пре-
кращении предоставления Муниципальной услуги.

14.14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением Муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и 
основания взимания платы за предоставление таких услуг

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют. 

Способы предоставления Заявителем документов, необхо-
димых для получения Муниципальной услуги

Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в 
МФЦ (только для физических лиц).

Заявитель (представитель Заявителя) может записать-
ся на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, 
указанным в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении предвари-
тельной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязатель-
ном порядке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые 
документы, указанные в пункте 10 настоящего Административным 
регламента.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ 
Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об от-
казе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов.

В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме 
документов специалист МФЦ принимает представленные Заяви-
телем (представителем Заявителя) документы, заполняет и рас-
печатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае 
обращения представителя Заявителя не уполномоченного на 
подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем 
Заявление по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту.

Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует 
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и вы-
дает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении 
Заявления, документов с указанием их перечня и количества ли-
стов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя 
(представителя Заявителя) и даты готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги.

Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему доку-
менты, выписка о приеме) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.

Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посред-
ством РПГУ с ЭП. 

Для получения Муниципальной услуги Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) заполняет Заявление в электронном виде 
с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Административ-
ного регламента, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя (Представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления). В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представитель Заявителя прикрепляет Заявление, под-
писанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
Заявителя.

Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.

Представление оригиналов документов и сверка с элек-
тронными образами документов не требуется.

Обращение Заявителя (Представителя Заявителя) посред-
ством РПГУ без ЭП.

Для получения Муниципальной услуги Заявитель (Пред-
ставитель заявителя) формирует Заявление в электронном виде 
с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы до-
кументов, указанных в пункте 10 настоящего Административно-
го регламента. В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, представитель Зая-
вителя прикрепляет электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.

Способы получения Заявителем результатов предоставле-
ния Муниципальной услуги

18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется 
о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Му-
ниципальной услуги следующими способами:

18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может 

самостоятельно получить информацию о готовности результа-
та предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 
телефонного обслуживания населения Московской области 
8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус 
Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

18.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного 
документа. 

18.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
18.2.2. По почте на бумажном носителе. Дата отправления 

результата предоставления услуги по почте не должна превышать 

дату окончания срока предоставления Муниципальной услуги. 
Срок доставки не входит в срок предоставления Муниципальной 
услуги.

18.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) в личный ка-
бинет РПГУ, а в случае необходимости, Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат предостав-
ления Муниципальной услуги, при условии указания в Заявлении 
соответствующего способа получения результата через МФЦ. В 
этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается 
Заявителю (представителю Заявителя).

Максимальный срок ожидания в очереди

19.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 
подаче Заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальная услуга

20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 17 к настояще-
му Административному регламенту.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 18 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

21.2.  Требования к обеспечению доступности Муниципаль-
ной услуги для инвалидов приведены в Приложении 19 к настоя-
щему Административному регламенту.

Требования к организации предоставления Муниципаль-
ной услуги в электронной форме

22.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 
10 настоящего Административного регламента, подаются посред-
ством РПГУ.

22.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, а наименование 
файла должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе. 

22.3. Все оригиналы документов должны быть отсканирова-
ны в одном из распространенных графических форматов файлов 
в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка.

22.4.  Заявитель (представитель Заявителя) имеет возмож-
ность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете 
при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ 
«Узнать статус Заявления».

Требования к организации предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ

23.1. Организация предоставления Муниципальной ус-
луги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным 
в порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в 
которых организуется предоставление Муниципальной услуги 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

23.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуще-
ствить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ сле-
дующими способами по своему выбору:

при личном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) в МФЦ;

по телефону МФЦ;
посредством РПГУ. 
23.3. При предварительной записи Заявитель (представи-

тель Заявителя) сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
23.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются 

дата и время приема документов.  
23.5. При осуществлении предварительной записи За-

явитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке ин-
формируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени 
приема.

23.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время 
вправе отказаться от предварительной записи. 

23.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявите-
лей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется 
прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в 
порядке очереди. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

24.1.  Перечень административных процедур при предо-
ставлении Муниципальной услуги:

1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение докумен-

тов;
3) Формирование и направление межведомственных за-

просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги;

4) Принятие решения;
5) Направление (выдача) результата.
24.2 Перечень административных процедур при обраще-

нии за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги:

1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение докумен-

тов;
3) Принятие решения;
4) Направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание админи-
стративных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведен в Приложении 20 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

24.4.  Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 21 к настоящему Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами, муниципальными служащими  
и специалистами Администрации положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений

25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Ад-
министрации, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги осуществляется в форме:

текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее – Текущий кон-
троль);

контроля за соблюдением порядка предоставления Муни-
ципальной услуги.

25.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руково-
дителя Администрации в соответствии с приказом о распределе-
нии обязанностей и уполномоченные им должностные лица.

25.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Администрации для контроля за исполне-
нием правовых актов Администрации.

25.4.  Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в соответствии с порядком, утвержденном 
постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 
2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области» и на 
основании Закона Московской области от 4  мая 2016 года № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

Порядок и периодичность осуществления Текущего контро-
ля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и 
Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги

26.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоян-
ного мониторинга решений и действий участвующих в предостав-
лении  Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, а также в форме вну-
тренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям 
и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, 
а также действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

26.2. Порядок осуществления Текущего контроля утвержда-
ется руководителем Администрации.

26.3.  Контроль за соблюдением порядка предоставления  
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок, си-
стематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений Администра-
тивного регламента в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

26.4.  Плановые проверки Администрации проводятся не 
чаще одного раза в год  в соответствии с ежегодным планом про-
верок, утверждаемым Министерством государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области.

26.5.  Внеплановые проверки Администрации проводятся 
при поступлении в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области об-
ращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, 
информации от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги; по истечению срока 
исполнения ранее выданного уполномоченным должностным 
лицом Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области предписания об 
устранении ранее выявленных нарушений; на основании требо-
ваний прокурора.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих и специалистов Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги

27.1. Должностные лица, муниципальные служащие и спе-
циалисты Администрации, ответственные за предоставление 
Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муни-
ципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

27.2.  Неполное или некачественное предоставление Му-
ниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, 
влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги За-
явителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю 
с нарушением установленных сроков, предусматривает админи-
стративную ответственность должностного лица Администрации 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия 
в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регламен-
том в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» относится:

требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

требование от Заявителя (представителя Заявителя) пред-
ставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение Заявителем платы за предоставление Муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим Административным регламен-
том;

требование от Заявителя (представителя Заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, для предоставления Муниципальной услуги не пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом;

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;
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нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

отказ в приеме документов у Заявителя (представителя За-
явителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

 отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

немотивированный отказ в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Должностным лицом Администрации, ответственным за со-
блюдение порядка предоставления Муниципальной услуги явля-
ется руководитель структурного подразделения Администрации.

Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление 
независимо от должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста Администрации, участвующего в предоставлении Му-
ниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3.  Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны прини-
мать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Муниципальной услуги.

28.4.  Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевремен-
ном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанно-
стей, предусмотренных настоящим разделом.

28.5.  Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушени-
ем срока, установленного настоящим Административным регла-
ментом.

28.6.  Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предостав-
лением Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Админи-
страции при предоставлении Муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги.

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут контроли-
ровать предоставление Муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по 
электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, а также специалистами 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной Услуги 

. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право 
обратиться в Администрацию, а также Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регламен-
том;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регламен-
том;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представи-
теля Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоя-
щим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Админи-
стративным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме. 

29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов 
uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя (представителя За-
явителя).

29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в предоставле-
нии Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста ор-
ганизации, участвующей в предоставлении Муниципальной услу-
ги, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявите-
ля);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездей-
ствием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии.

29.5. В случае, если жалоба подается через представите-
ля Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий  от имени Заявителя. 

29.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалоб, который обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

информирование Заявителей (представителей Заявителей) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нару-
шающих их права и законные интересы.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

29.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Адми-

нистрации;
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае 

обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений.

 29.9. В случае если Заявителем (представителем Заяви-
теля) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не 
входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации в Администрации жалоба перенаправляется в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме 
информируется Заявитель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы  в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

29.10. По результатам рассмотрения жалобы Администра-
ция принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области;

отказывает в удовлетворении жалобы.
29.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 29.10 настоящего Административного 
регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной 
форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

29.12. При удовлетворении жалобы Администрация при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заяви-
теля) результата Муниципальной услуги, в соответствии со сроком 
предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 
настоящего Административного регламента со дня принятия ре-
шения. 

29.13. Администрация отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заяви-
теля) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
29.14. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административного 

правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в Министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области.

29.15. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

29.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение по жа-
лобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, 
- причины признания жалобы необоснованной и информация о 
праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое 
решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

29.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации.

29.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть на-
правлен ответ;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи (жалоба остается  без ответа, при этом 
Заявителю (представителю Заявителя) сообщается о недопустимо-
сти злоупотребления правом);

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

29.19.Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжало-
вать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

29.20.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (предста-
вителей Заявителя) Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области про-
исходит в порядке осуществления контроля за предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденном по-
становлением Правительства Московской области от 16 апреля 
2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

Правила обработки персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги

30.1. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется на законной и справед-
ливой основе с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, 
определенных настоящим Административным регламентом це-
лей. Не допускается обработка персональных данных, несовме-
стимая с целями сбора персональных данных.

30.3.  Обработке подлежат только персональные данные, 
которые отвечают целям  их обработки.

 30.4. Целью обработки персональных данных является ис-
полнение должностных обязанностей и полномочий специалиста-
ми Администрации в процессе предоставления Муниципальной 
услуги, а также осуществления установленных законодательством 
Российской Федерации государственных функций по обработке 
результатов предоставленной Муниципальной услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях предо-
ставления Муниципальной услуги не допускается объединение 
баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-
рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Об-
рабатываемые персональные данные  не должны быть избыточ-
ными по отношению к заявленной цели их обработки.

30.7.  При обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, 
а в необходимых случаях и актуальность  по отношению к цели 
обработки персональных данных. Должностные лица Администра-
ции дол ны принимать необходимые меры либо обеспечивать  их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных.

30.8.  Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки пер-
сональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, договором, стороной которого, выгодоприо-
бретателем или поручителем, по которому является субъект пер-

сональных данных. Обрабатываемые персональные данные под-
лежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости  в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено законодательством.

30.9.  В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административно-
го регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 10 к настоящему Ад-
министративному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

30.10.  В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного 
регламента, к категориям субъектов, персональные данные ко-
торых обрабатываются в Администрации, относятся физические, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обра-
тившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной 
услуги.

30.11.  Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со сроком 
действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению 
сроков обработки и хранения персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персо-
нальных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по его поручению уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных дан-
ных осуществляется другим лицом, действующим по его поруче-
нию в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Адми-
нистрация не вправе осуществлять обработку персональных дан-
ных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

30.13.  В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных Администрация 
должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению Администра-
ции и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если об-
работка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является субъ-
ект персональных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъ-
екта персональных данных на основаниях, предусмотренных фе-
деральными законами.

30.14.  Уничтожение документов, содержащих персональ-
ные данные, утративших свое практическое значение и не под-
лежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных обязаны:

знать и выполнять требования законодательства в области 
обеспечения защиты персональных данных, настоящего Админи-
стративного регламента;

хранить в тайне известные им персональные данные, ин-
формировать о фактах нарушения порядка обращения с персо-
нальными данными, о попытках несанкционированного доступа 
к ним;

соблюдать правила использования персональных данных, 
порядок их учета  и хранения, исключить доступ к ним посторон-
них лиц;

обрабатывать только те персональные данные, к которым 
получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

30.16. При обработке персональных данных уполномочен-
ным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование персональных данных запрещается:

использовать сведения, содержащие персональные данные, 
в неслужебных целях,  а также в служебных целях - при ведении 
переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях 
и выступлениях;

передавать персональные данные по незащищенным кана-
лам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографической 
защиты информации;

выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные,  из места их 
хранения.

30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных, виновные в нарушении требований законодательства о 
защите персональных данных, в том числе допустившие разгла-
шение персональных данных, несут персональную гражданскую, 
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предус-
мотренную законодательством ответственность.

30.18.  Администрация для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, принимает меры 
защиты, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации.

Заместитель руководителя Администрации –                                       
начальник Управления правового обеспечения                                                       

А.А. Тесля

 Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

   Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Администрация  орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги – Администра-
ция Одинцовского муниципального района;

администратиный регламент административный регламент по предоставлению Муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Адми-
нистративным регламентом способом;

заявление об отзыве заявление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе от предоставления Муниципальной ус-
луги;

ИС информационная система;

ИСОГД информационная система обеспечения градостроительной деятельности;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки Заявлений, подан-
ных посредством РПГУ;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

органы власти 

организация

государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг;

организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг (в том чис-
ле подведомственные учреждения);

простая электронная подпись электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств под-
тверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.
mosreg.ru;
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сервис РПГУ «Узнать статус За-
явления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее 
поданного Заявления;

усиленная квалифицированная 
электронная подпись (ЭП)

электронный документ

электронный образ документа

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет 
определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан 
в квалифицированном сертификате;

документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью;

документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с 
сохранением его реквизитов.

         Приложение 2 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации 
и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. График приема Заявлений: 
Понедельник: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Вторник: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Среда: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Четверг: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Пятница: с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45
Почтовый адрес: 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
Контактный телефон: 8 (495) 593-11-47
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru.

2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (прием заявлений не осуществляется)

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,  д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.
График работы: 
Понедельник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Вторник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Среда: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Четверг: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Пятница: с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc.mosreg.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
График работы: 
Понедельник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Вторник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Среда: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Четверг: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 
Пятница: с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45
Почтовый адрес: 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
Контактный телефон: 8 (495) 593-55-46

4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

Место нахождения: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71
График работы: 
Понедельник: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед 
Вторник: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Почтовый адрес: 143007, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 
Телефон Call-центра: 8(495)640-62-00. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.odinmfc.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru.

   Приложение 3 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги  

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Администрации - www.odin.ru;
на официальном сайте МФЦ - www.odinmfc.ru;
на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
график работы Администрации и МФЦ;
требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специали-

стами МФЦ и Администрацией при обращении Заявителей (представителей Заявителя):
лично;
по электронной почте;
по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрацией осуществляется 

бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется так-

же по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
 Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для 

приема Заявителей (представителей Заявителя). 
Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в 

МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие 
и актуальность в МФЦ.

Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному приказом министра государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10 июня 2015 № 10-36/П.

 

Приложение 4 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги  

Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться  на землях или на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов

Перечень объектов, в отношении которых может быть выдано разрешение на размещение:
1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использова-

ния, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство.
4. Элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остано-

вочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики).
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распредели-

тельные пункты и иное предназначенное  для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых  
не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.
9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения  на строительство.
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство.
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи,  для размещения которых не требуется раз-

решения на строительство.
12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-

ство.
13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы,  для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), раз-

мещаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения,  в том числе на пляжных территориях в при-

брежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, времен-
ные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские 
игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения  на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных стан-

ций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения  на 
строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки.
24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

Приложение 5
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги  

Перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области

1. Получение разрешения на строительство не требуется в следующих случаях, установленных Законом Московской области от 
10.10.2014 № 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Московской области», а именно:

1) строительства объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 киловольт включительно;
2) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не являющихся линейными объектами, классом напряжения до 20 кило-

вольт включительно;
 3) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи;
 4) строительства, реконструкции сетей газопотребления и газораспределения (включая газопроводы и сооружения) в случаях, 

когда каждая из этих сетей предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно;
5) реконструкции линий электропередачи, линий связи, газопроводов, водопроводов, канализационных сетей, не указанных в 

пунктах 3 и 4, не требующей увеличения размеров охранных зон таких объектов;
6) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей;
7) строительства, реконструкции водопроводных сетей с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам водоснабжения объектов капитального строительства;
8) строительства, реконструкции канализационных сетей, сетей ливневой канализации с внутренним диаметром труб до 300 мил-

лиметров включительно от точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам водоотведения объектов 
капитального строительства;

9) строительства, реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи, предназначенных для размещения средств подвижной 
радиотелефонной связи и телерадиовещания, с характеристиками: высота до сорока пяти метров и (или) технологическое заглубление 
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли до четырех метров.

 Приложение 6 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма разрешения на размещение объекта 

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №

Место выдачи                                                    Дата выдачи

____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу
разрешения на размещение объекта)
разрешает
____________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
____________________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта
____________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией,
краткие проектные характеристики)
на землях ____________________________________________________________________________
(муниципального образования, или государственная собственность на которые не разграничена)
Местоположение: __________________________________________________________________________
(адрес места размещения объекта в соответствии
с проектной документацией)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок ___________________________________________________

_____________________________     ________________      _________________________
  (должность)           (подпись)                     (расшифровка подписи)
      
М.П.

 Приложение 7
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: ____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию) 

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на зем-
лях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
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ничена» Вам отказано в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», по следующим основаниям (указать основания):

Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
В Заявлении указаны объекты, не предусмотренные перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов». 

Земельный участок (участки), указанный в Заявлении, на котором планируется размещение объекта, предоставлен на праве арен-
ды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, либо находится в федеральной, частной собственности или 
собственности Московской области.

К Заявлению приложена Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории не соответству-
ющая требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов».

Информация, которая содержится в документах, предоставленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведени-
ям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти.

Границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства, для 
которых не требуется получение разрешения на строительство, входят в границы планируемого размещения объектов транспорта феде-
рального, регионального и местного значения, предусмотренных Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области.

Границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства, для ко-
торых не требуется получение разрешения на строительство, попадают в границы защитных зон охраны объектов культурного наследия, 
не предполагающих размещение объектов, указанных в заявлении. 

Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) в период приостановки срока предоставления Муниципальной услуги 
оригиналов документов, для сверки в МФЦ с электронными образами документов, поданными посредством РПГУ.

Оригиналы документов, представленные Заявителем (представителем Заявителя) в период приостановки срока предоставления 
Муниципальной услуги для сверки в МФЦ, не соответствуют электронным образам документов, поданным посредством РПГУ.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указыва-
ются конкретные рекомендации) ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

 Приложение 8 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1,2);
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним»;
6. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции»;
8. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9.   Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10.  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
11.  Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
12. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
13. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

14. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
15. Законом Московской области от 10.10.2014 №124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется полу-

чение разрешения на строительство на территории Московской области»;
16. постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размеще-

ния на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

17. Уставом Одинцовского муниципального района Московской области.

 Приложение 9 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги
Форма Схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории
СХЕМА ГРАНИЦ

Объект: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Местоположение/кадастровый №:
____________________________________________________________________________                      (земельного участка, квартала)
____________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _________________________________________________
Категория земель: ___________________________________________________________
                                        (при наличии)
Вид разрешенного использования: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки -
__________________________________________________________________________

Условные обозначения Экспликация земель

                         

Заявитель ________________________________
           (подпись, расшифровка подписи)

М.П.
(для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

 Приложение 10
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц;  для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас выдать разрешение на размещение объекта на земельном участке (участках):
с кадастровым номером _______________________ (номер указывается в случае наличия), с номером кадастрового квартала: 

________________ (при отсутствии кадастрового номера).
(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с Заявлением о размещении объекта на нескольких земельных 

участках, указываются все земельные участки по порядку).
Объект, планируемый к размещению на земельном участке (земельных участках): __________________________________________________

__________________________
*Тип объекта – ______________________ (указать наименование);
*Высота объекта – ___________ (в метрах);
*Заглубление подземной части – __________ (в метрах);
*Наличие или отсутствие санитарно-защитных зон (СЗЗ), создаваемых размещаемым объектом – ______________ (да/нет);
*Наличие или отсутствие охранных зон, создаваемых размещаемым объектом – ______ (да/нет).
* - только для объектов линии связи, линейно-кабельных сооружений связи и антенно-мачтовых сооружений связи

Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему до-

кументах, согласен.
 

Подпись Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание) ________________

Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить (при необходимости подчеркнуть):
- на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;
- направить почтовым отправлением по адресу______________________________
____________________________________________________________________________
                                    (указать адрес)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уве-
домляется следующими способами:

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________                          _____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя)                                  
(Ф.И.О. полностью)

 

 Приложение 11
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги (отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги)

Класс до-
кумента

Виды до-
кументов

Общие описания документов При личной подаче в МФЦ оригиналы документов скани-
руются и направляются в Администрацию в электронном 
виде

При подаче через РПГУ

при подаче при подтверждении документов в МФЦ / 
Администрации

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 10 к настояще-
му Административному регламенту.

Заявление должно быть подписано собственноручной 
подписью Заявителя (представителя Заявителя уполно-
моченного на подписание документов) при подаче. В 
случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, предоставляется 
Заявление, подписанное Заявителем

Заполняется электронная форма За-
явления на РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, 
прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Заявление об отзыве Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 13 к настояще-
му Административному регламенту.

Заявление должно быть подписано собственноручной 
подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполно-
моченного на подписание документов) при подаче. В 
случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, предоставляется 
Заявление, подписанное Заявителем

Заполняется электронная форма За-
явления на РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, 
прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем

 Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.
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Схема границ Схема границ представляет собой документ, в котором в текстовой и графической форме 
отражены сведения о земельном участке, необходимые для размещения объекта без 
предоставления земельного участка и установления сервитута. Схема границ должна 
быть подготовлена кадастровым инженером, имеющим действующий квалификацион-
ный аттестат и являющимся членом саморегулируемой организации и соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 6 постановления Правительства Московской 
области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения 
на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
оформляется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Административному 
регламенту и содержать в себе:
- описание границ (смежные землепользователи, обеспеченность подъездными путями, 
наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д.);
- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и 
сооружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и 
иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
Составляется в системе координат МСК-50 с использованием материалов инженерно-
геодезических изысканий в масштабе 1:500 и сведений государственного кадастра 
недвижимости.
При размещении антенно-мачтовых сооружений связи (в соответствии с п.11 Перечня, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №1300 от 3 
декабря 2014 г.) согласование с балансодержателями прочих инженерных сооружении и 
коммуникаций не требуется, если размещаемое сооружение возводиться вне охранных 
зон существующих объектов. Схема границ должна быть подписана собственноручной 
подписью Заявителя, (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание до-
кументов при подаче), заверена печатью юридического лица или
индивидуального предпринимателя (при наличии у индивидуального предпринимателя 
печати). Схема является приложением к Разрешению на размещение.

Представляется в электроном виде Представляется электронный образ до-
кумента/электронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется оригинал документа представляется электронный образ 
документа/ электронный документ (2 и 
3 страница).

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки и для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

Паспорт 
гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и опи-
сание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Представляется оригинал документа Представляется электронный образ 
документа/электронный документ - всех 
страниц.

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

Паспорт ино-
странного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется оригинал документа Представляется электронный образ 
документа/электронный документ всех 
страниц.

В случае подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал документа Представляется электронный образ 
документа/электронный документ всех 
страниц.

В случае подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

Документ, 
удостове-
ряющий 
полномочия 
представи-
теля

Доверен-
ность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), заверена 
печатью организации и подписью руководителя (для юридических лиц), заверена нота-
риально либо печатью индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей). Доверенность должна быть подписана лицом, выдавшим доверенность.

Представляется оригинал документа При подаче представляется электронный 
образ документа. Электронный документ 
с ЭП если подписывает нотариус. 

В случае подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
индивидуальных предпри-
нимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае представления Заявителем (представителем 
Заявителя) представляется оригинал документа 

Представляется электронный образ 
документа.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра не-
движимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

В случае представления Заявителем (представителем 
Заявителя) представляется оригинал документа 

Представляется электронный образ 
документа.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (715)   |   23  июня  2017 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Приложение 12 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 
 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ
Кому: _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией; 
- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, 

непосредственно подающего Заявление;
- Документы содержат подчистки и исправления текста;
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке;
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
-  Документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя утратили силу на момент 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги;
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного 

на подписание Заявления через МФЦ;
- Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах;
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Адми-

нистративным регламентом (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту)
- Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента;
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное представление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом);

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не позволяю-
щих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;

- Подача Заявления и иных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не 
принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).

 _______________________________                ____________________________
            (должность)                                            (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 13 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги 

Заявление
об отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».
«___»__________ ____ г. 

В Администрацию __________ (указать наименование) 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц;  для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтвержда-

ющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
Результат отзыва Заявления на предоставление Государственной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме 

электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об отзыве Заявитель (представитель Заявителя) уведом-

ляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
_______________________                          ____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя)                              

(Ф.И.О. полностью)    

Приложение 14 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги
 
Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва заявления на предоставление Муници-

пальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ
Кому: _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию)
Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена». 

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя.

Документы содержат подчистки и исправления текста.
Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата, Заявления об от-

зыве не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 13 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

Представлен неполный комплект документов.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное представление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом).

Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не позволяю-
щих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

_______________________________                ____________________________
            (должность)                                             (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 15 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию) 

Решение
о прекращении предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена» прекращено, в связи с поступлением Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги. 

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
 «____»_______________ 20__г.

Приложение 16
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию) 

Решение
об отказе в отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть 
размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» Вам отказано, в связи с принятием решения о предоставлении Муниципальной услуги либо отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги (указать соответствующий результат). 

В случае необходимости, Вы можете обратиться в Администрацию __________ с заявлением об аннулировании предоставленного 
Вам результата муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

 
 
Уполномоченное должностное лицо ______________ (подпись, фамилия, инициалы)
 «____»_______________ 20__г.

 Приложение 17 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги мало-

мобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей 

бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются ком-

пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

 Приложение 18 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
Предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий;
Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых пре-

доставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов);

Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
 Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги;
Соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству За-

явлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
Своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителя) о предоставлении или прекращении предо-

ставления Муниципальной услуги;
Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Му-

ниципальной услуги к общему количеству жалоб. 

Приложение 19 к Административному регламенту по  предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов
Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с 

предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.
При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и 

инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод про-
цесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдо-
перевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителя), должно быть организовано отдельное окно 
(место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной 
функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителя), обеспечивается дублирование необходи-
мой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу или МФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать само-
стоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, пред-
лагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименова-
ние МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) Администрацию, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителя), располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснаща-
ется лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

 Приложение 20 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за предостав-
лением Муниципальной услуги

Прием Заявления и документов.
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ
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Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

Установление соответствия личности За-
явителя (представителя Заявителя) доку-
ментам, удостоверяющим личность

1 рабочий день (не включается 
в общий срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

5 минут Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 11 к настоящему Административному регламенту 
за исключением Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления. 

Проверка полномочий представителя За-
явителя на основании документа, удосто-
веряющего полномочия (при обращении 
представителя Заявителя)

5 минут

Подготовка отказа в приеме документов 15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование 
Заявителя (представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и предлагается 
обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) до-
кументов.

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов 
и формирование выписки о приеме Заяв-
ления и прилагаемых документов

20 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведе-
ния по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, формиру-
ется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления представляется подписанное Заявителем Заяв-
ление. Если Заявление не соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного 
заполнения Заявления.
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий номер, дата получения документов от заяви-
теля и дата готовности результата предоставления Муниципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписан-
ной выписки о приеме передается Заявителю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные действия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление документов 1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муниципаль-
ной услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных Заяви-
телем (представителем Заявителя) электронных 
документов, поступивших от МФЦ

1 календарный день 15 минут При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших до-
кументов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
В случае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных Заяви-
телем (представителем Заявителя) электронных 
документов (электронных образов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям;
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме документов и уве-
домление Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством изменения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом Администрации осуществляется 
уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия основания отказа в приеме документов и Заявителем (представителем Заявителя) представлены все необходимые 
документы для предоставления Муниципальной услуги, специалист Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ используе-
мая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ /

СМЭВ

Определение состава документов, подлежащих 
запросу.
Направление межведомственных запросов.

тот же календарный день 5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы 
(сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист 
Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата запросов До 7 календарных дней До 7 календарных дней Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной про-
цедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/используе-
мая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Уведомление о предварительном положитель-
ном решении и необходимости представить 
оригиналы документов для сверки в МФЦ, в 
случае подачи Заявителем (представителем 
Заявителя) через РПГУ документов не под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

Не позднее 7 календарного дня 5 минут После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 7 календарного 
дня со дня регистрации Заявления Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется 
о предварительном положительном решении и необходимости представить оригиналы 
документов в течение 15 календарных дней для сверки в МФЦ изменением текущего 
статуса Заявления в личном кабинете на РПГУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Представление Заявителем (представителем 
Заявителя) оригиналов документов для сверки 
в МФЦ

В течение 15 календарных дней 5 минут Специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ формируется акт сверки представленных 
Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов документов и направляется в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ
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Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 3 календарных дня  15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 
на основании собранного комплекта документов определяет возможность предостав-
ления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, 
указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, ука-
занной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномо-
ченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный про-
ект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) результата  те же 3 календарных дня 10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представителю 
Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным 
должностным лицом Администрации.
2)  Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специ-
алистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Разрешение на размещение объекта с приложением схемы границ специалистом Администрации 
загружается в ИСОГД посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, и в течение 10 рабочих дней 
направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить ре-
зультат через МФЦ или по почте при условии указания соответствующего способа получения ре-
зультата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут Через МФЦ:
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя 
(представителя Заявителя) выписки о получении результата.
проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ/Почта

10 минут По почте:
1) В этом случае, специалистом Администрации распечатывается копия документа, заве-
ряется подписью специалиста Администрации, печатью Администрации и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) письмом по почте не позднее срока, установленного для предоставле-
ния Муниципальной услуги.
2) Специалист Администрации проставляет отметку о направлении результата Заявите-
лю (представителю Заявителя) по почте в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Установление соответствия личности Заявителя 
(представителя Заявителя) документам, удосто-
веряющим личность

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
рассмотрения Заявления на 
отзыв). 

2 минуты Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 14.5. и Приложении 11 к настоящему Ад-
министративному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель 
Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.

Проверка полномочий представителя Заявите-
ля на основании документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении представителя 
Заявителя)

2 минуты

Подготовка отказа в приеме документов 10 минут В случае наличия оснований из пункта 14.7. настоящего Административного регламента специалистом МФЦ осуществля-
ется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предостав-
ления Муниципальной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается выдается ре-
шение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления
и формирование выписки о приеме Заявления 
об отзыве 

15 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ заполняется карточка Муниципальной 
услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления представляется подписан-
ное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует представи-
теля Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления.
Формируется выписка. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий номер, дата получения докумен-
тов от Заявителя и дата готовности результата предоставления Муниципальной услуги. 
выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экзем-
пляр подписанной выписки передается Заявителю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Поступление документов 1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муниципаль-
ной услуги). 

1 календарный день Заявитель (представитель Заявителя) вправе в электронном виде через личный кабинет РПГУ направить Заявление об 
отзыве.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Регистрация Заявления об отзыве 1 рабочий день 5 минут При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступив-
ших документов устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной услуги.

Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представленных 
заявителем документов,

направленных через РПГУ

15 минут При поступлении Заявления об отзыве через РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступив-
ших документов.

1) проверяет правильность оформления Заявления об отзыве, комплектность представленных документов.

2) устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной услуги.
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Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме документов, 
направленных через РПГУ

10 минут В случае наличия оснований, указанных в пункте 14.7. настоящего Административного регламента специалистом Администра-
ции осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме Заявления на отзыв с указанием 
причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 

В случае если отсутствуют основания отказа в приеме документов специалистом Администрации осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения».

3. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

подготовка проекта решения тот же рабочий день. 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании собранного 
комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 16 к 
настоящему Административному регламенту.

При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 15 к 
настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченному должностному 

лицу Администрации

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ ИС направляется уполномоченному должностному лицу 
Администрации

Подписание решения 5 минут Уполномоченное должностное лицо подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект 
решения для изменения решения.

4 Направление результата.

Место выполнения процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата Тот же рабочий день 10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посред-
ством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
2) Факт предоставления результата рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ.
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