
    После закрытия избира-
тельных участков Андрей Воро-
бьёв посетил штаб волонтеров 
в Одинцово. Здесь собрались 
около тысячи сторонников, в 
том числе ветераны, депутаты, 

представители молодежных 
организаций и различных про-
фессий: врачи, учителя, деяте-
ли культуры, науки, искусства, 
спортсмены.  

«Сегодня волнительный от-
ветственный день лично для 
меня. Я хочу поблагодарить 
всех – и молодежный штаб, и 
наших депутатов всех уровней, 
всех, кто очень добросовестно, 

ответственно встречался, аги-
тировал. Я очень рассчитываю, 
что все главы территорий, ко-
торых я также хочу поблаго-
дарить, со своими командами, 
понимают, что наш удел – это 

лидерство, наш удел – это про-
рыв, наш удел – это перемены, 
которых ждут от нас жители, – 
сказал Воробьёв. – Своим кон-
курентам тоже хотел сказать 
слова благодарности за достой-
ное состязание, за то, как они 
достойно выступали на деба-
тах, на встречах. Очень хочу, 
чтобы мы дальше встречались 
по позитивным поводам. Еще 
раз всем спасибо!»

Действующий глава региона Андрей Воробьёв одержал убедительную победу на прошедших 
9 сентября выборах губернатора Подмосковья, набрав 62,52% голосов. Андрея Воробьёва поддержали 
1 миллион 338 тысяч человек.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

По мнению Президен-
та, явка избирате-
лей была высокой, и 
никаких серьезных 

нарушений во время голосо-
вания зарегистрировано не 
было: «Наверняка шероховато-
сти какие-то были, с этим, бе-
зусловно, нужно разбираться, 
и будем это делать».

9 сентября в России про-
шло более 4700 выборов разно-
го уровня. В списки избирате-
лей были включены около 65 
млн человек. Явка избирателей 
составила в среднем 36,3 про-
цента.

Владимир Путин считает, 
что второй тур выборов, ко-
торый пройдет в некоторых 
регионах, является нормаль-
ным явлением. Владимир 
Владимирович имел в виду 
несколько неожиданный итог 
Единого дня голосования – 
впервые более чем за 10 лет 
в России пройдет ряд вторых 
туров губернаторских выбо-
ров. Глава Хакасии Виктор 
Зимин набрал 32,42 процента 
голосов, выйдя во второй тур с 
коммунистом Валентином Ко-
новаловым (44,81 процента). В 
Хабаровском крае губернатор 
Вячеслав Шпорт набрал 35,62 
процента, а его ближайший 
соперник, кандидат от ЛДПР 
Сергей Фургал – 35,81 процен-
та. Глава Владимирской обла-
сти Светлана Орлова получи-
ла 36,42 процента, выйдя во 
второй тур с представителем 
ЛДПР Владимиром Сипяги-
ным – 31,36 процента.

Итоги выборов Президент 
комментировал во время засе-
дания президиума Госсовета, 
который проходил во Влади-
востоке. И к слову, врио губер-
натора Приморского края Ан-
дрей Тарасенко получил 46,56 
процента голосов избирателей, 
а потому тоже продолжит борь-
бу во втором туре с коммуни-
стом Андрей Ищенко – его ре-
зультат 24,63 процента. 

В последний раз выборы в 
два тура проходили в России в 
2015 году – тогда кандидат от 
КПРФ Сергей Левченко побе-
дил действующего главу Иркут-
ской области Сергея Ерощенко. 
Но вот сразу нескольких вто-
рых туров на губернаторских 
кампаниях не было с 2004 года.

Дмитрий Медведев назвал 
достойным результатом для 
«Единой России» итоги Еди-

ного дня голосования: «Каков 
результат? На мой взгляд, для 
партии он вполне достойный, 
партия выступила стабильно 
и сохраняет лидерство практи-
чески во всех законодательных 
органах субъектов Федерации, 
где проходили выборы. Также, 
на мой взгляд, вполне успеш-
но выступили кандидаты на 
должности высших руководи-
телей-губернаторов, высших 
должностных лиц в субъектах 
Федерации, которые были вы-
двинуты нашей партией или 
поддержаны нашей партией». 
Премьер-министр и лидер 
«Единой России» охарактери-
зовал прошедшую избиратель-
ную кампанию как сложную 
из-за обсуждения изменений в 
пенсионной системе. 

Дмитрий Анатольевич на-
помнил победившим на вы-
борах однопартийцам, что 
их предназначение состоит 
в служении стране и народу: 
«Расслабляться не надо, сами 
по себе депутатские мандаты, 
как и полномочия высших 
должностных лиц субъектов 
Федерации, губернаторские 
полномочия даются для того, 
чтобы служить своей стране, 
служить народу нашей страны 
и решать те огромные задачи, 
которые стоят перед всеми 
нами».

Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
назвал итоги кампании «реа-
листичными»: «Ни одна пар-

тия власти не побеждала по-
сле повышения пенсионного 
возраста, поэтому результаты 
признали успешными». Ан-
дрей Турчак убежден, что в 
целом результаты региональ-
ных местных выборов показа-
ли «запас прочности» партии 
власти, а уровень явки вполне 
достаточен для легитимности 
выборов.

А там, где «единороссы» 
уступили своим конкурентам, 
партия сделает оргвыводы. 
«Что касается территорий, где 
наши коллеги не смогли вый-
ти на первое место. Для нас это 
серьезный повод провести «ра-
боту над ошибками». В самое 
ближайшее время мы сделаем 
и кадровые, и организацион-
ные выводы», – пообещал Тур-
чак.

«ВСЕМ НАДО 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
АКТИВНО, С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ, НЕ 
ЗАТЯГИВАТЬ, НЕ 
ВЫХОЛАЩИВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ УЖЕ 
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ»

Под председательством Влади-
мира Путина во Владивостоке 
состоялось заседание президи-

ума Государственного совета, 
посвященное мерам по реа-
лизации задач, определенных 
майским Указом Президента, в 
целях опережающего социаль-
но-экономического развития 
Дальнего Востока.

Президент озабочен демо-
графическими проблемами 
на Дальнем Востоке и назвал 
их решение главным приори-

тетом для региона: «Наш важ-
нейший приоритет – решение 
демографической проблемы, 
стабилизация, а затем и рост 
численности населения Даль-
него Востока». Владимир Вла-
димирович констатировал, 
что «миграционный отток из 
региона постепенно сокра-
щается, но фактом остается 
то, что люди все-таки уезжа-
ют» – «в прошлом году уехало 
на 17 тысяч [человек] больше, 
чем приехало». И особую оза-
боченность Главы государства 
вызывает тот факт, что 70 про-
центов уехавших – это люди 
трудоспособного возраста.

Владимир Путин заметил, 
что отток населения Дальнего 
Востока происходит «на фоне 
экономического роста в реги-
оне и большой потребности в 
кадрах». По мнению Президен-
та, «выбор понятен: людей не 
устраивают сегодняшние усло-
вия для жизни» – необеспечен-
ность жильем, некачественные 
услуги здравоохранения, обра-
зования, связи, нехватка совре-
менных объектов культуры и 
спорта, неудовлетворительная 
транспортная доступность, от-
ставание в благоустройстве го-
родов и поселков.

Президент также призвал 
Минздрав и Правительство 
действовать более решительно 
и результативно для обеспече-
ния снижения смертности на 
Дальнем Востоке: «Очень тре-
вожный показатель – высокая 
смертность в трудоспособном 
возрасте. Ее уровень на Даль-
нем Востоке выше среднерос-
сийского. Снижение смертно-
сти – важнейшая задача, и я 
прошу Минздрав и Правитель-
ство в целом действовать более 
решительно и результативно». 
Говоря об уровне рождаемо-
сти, Владимир Путин отметил, 
что в регионе коэффициент 
рождаемости немного выше, 
чем в среднем по стране, «и 
это, безусловно, плюс». 

Но этого пока недоста-
точно: «В дальневосточных 
регионах нам нужно выйти 
на уровень устойчивого есте-
ственного демографического 
прироста». Глава государства 
напомнил, что Правитель-
ству уже дано поручение про-
работать специальные меры 
по поддержке рождаемости в 
ДФО, среди которых повышен-
ные выплаты при рождении 
первого ребенка, выделение 
средств при рождении второго 
ребенка, а также пониженная 
ставка ипотечного кредито-
вания для семей с детьми. Все 
эти предложения, резюмиро-
вал Владимир Владимирович, 
необходимо учесть при подго-
товке национальных проектов, 
реализация которых начнется 
уже в следующем году.

Владимир Путин призвал 
комплексно решать проблему 
нехватки кадров на Дальнем 
Востоке, которая может воз-
никнуть в будущем: «С учетом 
планов, которые сейчас реа-
лизуются, новых индустри-
альных объектов ожидается, 
что к середине следующего 
десятилетия в регионе вырас-
тет потребность в квалифи-
цированных специалистах. И 
этот вопрос надо решать уже 
сейчас, причем комплексно – 
развивать систему профессио-
нального образования, созда-
вать преференции для тех, кто 
хотел бы переехать на Дальний 
Восток». При этом, по словам 
Президента, комфортные усло-
вия необходимо обеспечить и 
для тех, кто уже живет в этом 
макрорегионе.

Глава государства в курсе, 
что крайне важная и насущная 
для жителей Дальнего Восто-
ка задача – повышение транс-
портной доступности: «Мы 
несколько лет выстраивали 
систему недорогих субсидиру-
емых авиамаршрутов на Даль-
ний Восток. Нужно и дальше 
предметно заниматься систем-
ной организацией доступных 
авиаперевозок, других пасса-
жирских маршрутов на Даль-
ний Восток».

Системный подход должен 
быть и в сфере регулирования 
важнейших тарифов на элек-
троэнергию, тепло, газ, воду. 
Президент потребовал: «Здесь 
нужен переход на модель дол-
госрочного регулирования, 
чтобы бизнес мог выстраивать 
свои инвестиционные планы, 
а регионы, муниципалитеты – 
свои бюджеты, расходы».

Опережающее развитие 
Дальнего Востока – это задача 
общенационального масшта-
ба, по определению Влади-
мира Путина: «Всем надо дей-
ствовать активно, с полной 
отдачей, не затягивать, не вы-
холащивать содержание уже 
принятых решений».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ – 
РЕАЛИСТИЧНЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ

Владимир Путин побла-
годарил жителей России 
за участие в выборах, 
состоявшихся по всей 
стране в минувшее вос-
кресенье.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. 
АКТИВНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По данным ЦИК, кандидат в 
губернаторы Московской об-
ласти от партии «Единая Рос-
сия», действующий глава реги-
она Андрей Воробьёв набрал 
62,52% голосов после обработ-
ки 100% протоколов.

Другие кандидаты показа-
ли следующие результаты: Кон-
стантин Черемисов (КПРФ) – 
12,99%, Лилия Белова («Альянс 
Зеленых») – 7,51%, Кирилл 
Жигарев (ЛДПР) – 5,77%, Игорь 
Чистюхин («Справедливая Рос-
сия») – 4,63%, Борис Надеждин 
(«Партия роста») – 4,36%.

Для голосования на выбо-
рах губернатора Подмосковья 
было открыто 4253 избира-
тельных участка, в том числе 
4164 постоянных и 89 времен-
ных, включая участки в СНТ и 
экстерриториальные – четыре 
в Москве и один в Калужской 
области.  

Было установлено около 1,7 
тысячи комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ), более половины участ-
ков были оснащены видеона-
блюдением. На избирательных 
участках Подмосковья дежури-
ли порядка 5,5 тысячи обще-

ственных наблюдателей и 12 
тысяч сотрудников полиции.

Явка составила почти 38%. 
При этом в течение всего дня 
явка на губернаторских выбо-

рах опережала показатели вы-
боров 2013 года. 

В этом году избиратели Мо-
сковского региона смогли го-
лосовать по месту нахождения 

благодаря системе «Мобильный 
избиратель». Глава Мособлиз-
биркома Эльмира Хаймурзина 
отметила, что это положитель-
ная практика для региона с вы-

сокой мобильностью.
Как уже было сказано, по-

сле закрытия участков и первых 
итогов подсчета голосов избира-
телей Андрей Воробьёв приехал 
в  штаб поддержки в Одинцово. 
Здесь глава региона принял уча-
стие в селекторном совещании, 
которое провел по итогам Еди-
ного дня голосования премьер-
министр РФ, председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев 
с региональными избиратель-
ными штабами партии. Даже на 
тот момент уже было очевидно, 
что Андрей Воробьёв лидиру-
ет, идет с большим отрывом от 
остальных пяти претендентов 
на пост губернатора Подмоско-
вья.  Такое доверие избирателей 
означает одобрение курса, по 
которому шло Подмосковье по-
следние годы. Тепло и искренне 
поблагодарив всех сторонников 
за поддержку, Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что впереди – боль-
шая и ответственная работа.  

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, 
В РЕГИОНЕ  СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Воробьёв одержал уверенную победу 
на выборах губернатора Подмосковья

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Александр ЩЕМЛЯЕВ

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН СДЕЛАЛ 
СВОЙ ВЫБОР

   На территории Один-
цовского района 9 сен-
тября с восьми утра и до 
восьми вечера работали 
213 избирательных участ-
ков. За действующего гу-
бернатора Андрея Воро-
бьёва здесь проголосовали 
66 тысяч 636 жителей, или 
61,07% от общего числа из-
бирателей. Явка составила 
46,69% – это выше средне-
го значения по области 
почти на десять процен-
тов. Во всех 16 поселени-
ях Одинцовского района 
комиссии были обеспече-
ны всем необходимым, а 
избирателям созданы все 
условия для голосования. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.

4  |  НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Яна Рудковская приехала 
на избирательный 
участок в Назарьево 
вместе с супругом Евгени-
ем Плющенко
Известный музыкальный про-
дюсер, телеведущая Яна Руд-
ковская проголосовала на из-
бирательном участке №3605 
в Назарьевском поселении. В 
Культурно-спортивный центр 
она пришла вместе с супругом, 
заслуженным мастером спор-
та, двукратным олимпийским 
чемпионом, знаменитым рос-
сийским фигуристом Евгени-
ем Плющенко. Звездная пара 
была на избирательном участ-
ке уже в 9 часов утра. Как ска-
зала Яна Рудковская, выборы 
главы региона важны для всех 
жителей Подмосковья.

«Если ты живешь в Москов-
ской области, то не можешь 
оставаться безучастным. Эти 
выборы проходят один раз в 
пять лет. И сегодня все мы вы-
бираем человека, который бу-
дет управлять Подмосковьем 
и нести ответственность за его 
развитие», – отметила музы-
кальный продюсер. 

На вопрос журналистов, 
какими качествами должен 
обладать глава нашего регио-
на, Яна Рудковская ответила, 
что он «должен быть честным, 
мощным, волевым. Именно за 
такого кандидата я и голосо-
вала». Евгений Плющенко под-
держал мнение супруги и доба-
вил: «Важно, когда губернатор 
уделяет внимание развитию 
спорта – и профессионального, 
и массового. Строит спортив-
ные объекты, а также школы, 
детские сады, создает необхо-
димую жителям инфраструк-
туру. Я много езжу по области, 
езжу в Санкт-Петербург и вижу, 
насколько лучше стали дороги. 
Строятся развязки, эстакады. 
Вижу и радуюсь этому». 

Оперный певец 
Александр Ворошило 
голосовал в Барвихе
9 сентября знаменитый опер-
ный певец, директор кон-
цертного зала Барвиха Luxury 
Village Александр Ворошило 
голосовал на избирательном 
участке, расположенном в ад-
министрации Барвихинского 
поселения. Артист подчеркнул, 
что от мнения избирателей, от 
их голоса зависит будущее Мо-
сковской области. Александр 
Ворошило добавил, что отда-
вая свои голоса на выборах, 
жители принимают активное 
участие и в развитии региона.

«Для меня выборы значат 
очень многое. Я имею уникаль-
ную возможность, как гражда-
нин России, житель Подмоско-
вья, высказать свое мнение. И 
это не просто мнение. Я хочу 
принять участие в развитии 
любимого Подмосковья, под-
держать человека, которому я 
верю, которого я знаю, кото-
рый по-настоящему болеет за 
регион, – сказал Александр Во-
рошило. – Считаю, что каждый 

человек, если он хочет, чтобы 
что-то менялось, развивалось 
и становилось лучше, должен 
проявить свою гражданскую 
позицию».

Деятель культуры отметил 
организацию работы на из-
бирательном участке. «Я голо-
сую здесь уже не первый раз. 
В этом году здесь всё особенно 
хорошо организовано и очень 
удобно», – резюмировал дирек-
тор концертного зала Барвиха 
Luxury Village.

Режиссер Игорь 
Угольников приехал 
в Жуковку со съёмочной 
площадки 
Член Общественной палаты 
Московской области, актер и 
кинорежиссер Игорь Угольни-
ков отдал свой голос на выборах 
губернатора Московской обла-
сти на избирательном участке 
№3945, расположенном в ДК 
деревни Жуковка. Сюда он при-
ехал прямо со съемок фильма 
«Подольские курсанты».

«Я пришел на выборы, что-
бы исполнить гражданский 
долг. То, что делается сейчас 
в Московской области, очень 
позитивно. Столько измени-
лось в лучшую сторону – и в 
социальной сфере, и в сфере 
бизнеса. Нам сегодня повезло с 
погодой, светит солнце, у всех 
хорошее настроение. Но не 
только с этим, на мой взгляд, 
связана активность, с которой 
избиратели идут на участок. 
Главное – позитивные измене-
ния, которые мы все увидели 
в Подмосковье», – сказал Игорь 
Угольников.

Режиссер подчеркнул, что 
регион продолжит серьезную 
работу не только в социальной 
сфере, но и культурной.

Певец Денис Майданов 
вместе со всей семьей 
пришёл на избирательный 
участок в Одинцово
Российский певец, житель 
Одинцово Денис Майданов 
проголосовал в гимназии №14. 
Артист пришел на избиратель-
ный участок №1997 вместе с 
супругой и детьми. Он отме-

тил, что от гражданской пози-
ции избирателей зависит буду-
щее нашего Подмосковья: «Мы 
с детства голосовали с родите-
лями, и это был семейный, на-
родный праздник. Теперь, уже 
будучи родителем, хочу, чтобы 
мои дети видели и знали, что 
от мнения папы и мамы зави-
сит будущее нашего Подмоско-
вья. Сегодня с удовольствием 
пришел всей семьей на избира-
тельный участок. Выборы – это 
личное участие каждого в исто-
рии страны».

Денис Майданов принял 
участие и в народном рейтин-
говом голосовании по созда-
нию комфортной городской 
среды, в рамках которого жи-
тели города Одинцово опре-
деляли приоритеты развития 
каждого микрорайона.

Спортсмен Ярослав 
Святославский голосовал 
в Новой Трёхгорке
На избирательном участке в 
средней общеобразователь-
ной школе №17 микрорайона 
Новая Трехгорка города Один-
цово голосовал титулованный 
спорт смен-колясочник Ярослав 
Святославский. Он входит в 
состав сборной страны и явля-
ется двукратным чемпионом 
России по велоспорту и чемпи-
оном страны по триатлону сре-
ди спорт сменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. 

По словам параатлета, ор-
ганизация доступной среды на 
участке была на высоком уров-
не.  «Я считаю, что это граждан-
ский долг каждого человека – 
ходить на выборы и выбирать 
именно того управленца, ко-
манду, которая будет развивать 
Московскую область – ее ин-
фраструктуру, доступную сре-
ду, возводить спортивные объ-
екты. Отмечу, что голосовать 
очень удобно – всё доступно, 
в школе есть пандусы, доступ-
ные избирательные кабины, 
участок полностью оборудо-
ван, всё на высшем уровне», – 
сказал Ярослав Святославский.

«ГОЛОСУЕМ ЗА ЧИСТОЕ, ЗДОРОВОЕ, 
  СИЛЬНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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«И члены избиратель-
ных комиссий, и волон-
теры, и многочислен-
ные наблюдатели были 

очень профессиональны и до-
брожелательны. Хочу сказать 
большое спасибо всем, кто обе-
спечивал проведение выборов 
губернатора Московской об-
ласти, организовывал процесс 
голосования, помогал избира-
телям! Это большая и ответ-
ственная работа, которая нача-
лась еще до дня голосования. 
Благодаря вам важнейшие для 
Подмосковья выборы прошли 
без сбоев, честно, открыто, в 
полном соответствии с зако-
ном и комфортно для наших 
жителей. Главы поселений ор-
ганизовали ярмарки, концерт-
ные программы, спортивные 
мероприятия и увлекательные 
мастер-классы, что создало по-
зитивную и праздничную ат-
мосферу. 

Благодарю всех жителей 
Одинцовского района, кото-
рые проявили гражданскую 
позицию и пришли на избира-
тельные участки!  

Нужно особо отметить ра-
боту правоохранительных ор-
ганов. Сотрудники полиции 
обеспечили правопорядок на 
участках, сопровождали работу 
избирательных комиссий, га-
рантировали сохранность 
бюллетеней и итоговых 
протоколов», – сказал 
Андрей Иванов.

Голосовал руко-
водитель муници-
палитета в здании 
начальной школы 
поселка Усово. «На 
этот избирательный 
участок я пришел не как 
глава, а как житель Одинцов-
ского района, как гражданин 
Подмосковья. И я, конечно, 
хочу, чтобы продолжились все 
региональные программы, ко-
торые так активно реализуют-
ся последние годы. Должны и 
дальше благоустраиваться дво-
ровые территории, строиться 
детские площадки и путепро-
воды. Хочу, чтобы повышались 
качество и уровень жизни 
наших граждан, возводились 
новые школы и детские сады, 

создавались новые парки и 
скверы. Словом, были вопло-
щены все планы и задачи, ко-
торые поставил наш губерна-
тор Андрей Юрьевич Воробьёв. 
Сильное, чистое, здоровое Под-
московье – вот цель, которая 
им обозначена и за которую 
мы голосовали», – сказал глава 
Одинцовского района.

РЕКТОР МГИМО 
АНАТОЛИЙ 
ТОРКУНОВ 
ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ НАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 
«Для меня и, думаю, для всех, 
кто живет в Московской об-

ласти, выборы губернатора 
– это большое событие. 

Люди понимают, на-
сколько важно от-
дать свой голос за 
того кандидата, 
которому они до-
веряют, на которо-

го они надеются. 
Роль губернатора 

– гигантская на сегод-
няшний день в России, это 

по существу хозяин земли, в 
хорошем, хозяйском смысле. 
И от его инициативности, от 
понимания нужд людей, спо-
собности осуществлять их на-
дежды в той степени, конечно, 
в которой он может – зависит 
много», – сказал Анатолий Тор-
кунов, посетив избирательный 
участок в Одинцовском кампу-
се МГИМО.

Ректор МГИМО МИД Рос-
сии отметил, что, являясь 

председателем Общественной 
палаты Московской области, 
последний год много ездил по 
Подмосковью и видел изме-
нения, которые происходят в 
регионе. В числе прочего Ана-
толий Торкунов выделил по-
явление спортивных центров, 
мест культуры и отдыха людей, 
развитие парков.

Отдельно Анатолий Торку-
нов прокомментировал голо-
сование за комфортную город-
скую среду, которое проходило 
9 сентября в Одинцово.

«Я считаю, что это замеча-
тельная идея,  очень серьезная 
подсказка и муниципальным 
властям, и региональным. Им 
есть на что ориентироваться. И 
если люди высказались за тот 
или иной вариант развития 
своей территории, то власти 
должны и будут ему следовать. 
На будущее, как мне кажется, 
на любых выборах, в том числе 
муниципальных, такого рода 
опрос общественности был бы 
очень полезен», – выразил свое 
мнение Анатолий Торкунов. 

НА ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКАХ 
РАБОТАЛИ 
ВОЛОНТЁРЫ
Пожилым и маломобильным 
жителям в Одинцово помогали 
студенты факультета управле-
ния и политики Одинцовского 
кампуса МГИМО, волонтеры 
от Молодежного парламента, 
организаций «Дорога добрых 
дел» и «1VOL», ученики Один-
цовского лицея №10. Ребята 
встречали горожан, помогали 
им подняться по ступенькам и 
сориентироваться на избира-
тельном участке. 

Избирательные участки 
были оборудованы элемента-
ми безбарьерной среды и спе-
циальными доступными ка-
бинами, что позволяло людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья проголосовать 
максимально комфортно.

Для юношей и девушек это 
был первый опыт такой рабо-
ты. Но нужно отметить, что 
справились они на «отлично». 
Это подчеркнули и избиратели, 
и члены участковых комиссий. 
Особую благодарность волон-
терам выразил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.  

ВЕТЕРАНЫ 
ПРОЯВИЛИ 
АКТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ
Прийти на выборы губерна-
тора посчитали своим долгом 
и ветераны. В их числе были 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны Константин Сергее-
вич Федотов и Гавриил Михай-
лович Дегтярев. 

«Я убежден в важности 
голосования любого уровня, 
люди во все времена боролись 
за избирательное право, и сей-
час оно есть у каждого. Я при-
шел голосовать, поскольку от-
ношусь к своему гражданскому 
долгу со всей ответственно-
стью и считаю, что важно всем 
вместе выбрать лидера, за ко-
торым мы пойдем дальше, раз-
вивая и совершенствуя наше 
Подмосковье. В Московской об-
ласти большое внимание уде-
ляется патриотическому вос-
питанию, и сегодня особенно 
приятно наблюдать на избира-
тельных участках наше моло-
дое поколение», – отметил Кон-
стантин Сергеевич Федотов.

Отметим, что добраться до 
участков, сориентироваться на 
месте и проголосовать пожи-
лым людям также помогали во-
лонтеры.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
поблагодарил всех, кто принял участие 
в голосовании и обеспечил проведение выборов  

9 сентября на террито-
рии Одинцовского рай-
она работали 213 из-
бирательных участков. 
Руководитель муници-
палитета сообщил, что 
во всех 16 поселениях 
Одинцовского района 
выборы прошли в штат-
ном режиме, комиссии 
были обеспечены всем 
необходимым, а изби-
рателям созданы все ус-
ловия для голосования. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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Напомним, что 14 ав-
густа Андрей Иванов 
вместе с руководите-
лями трех интернет-

ресурсов, активными блоге-
рами и жителями объехал 8-й 
микрорайон, в следующий 
вторник объектом внимания 
стала Новая Трехгорка, а еще 
через неделю – микрорайоны 
6-6А и 7. 

Итогом  инспекций «на 
двух колесах» и общения с жи-
телями микрорайонов стал це-
лый ряд серьезных поручений, 
исполнение которых Андрей 
Иванов держит на личном кон-
троле. 

– Каждый вторник мы бу-
дем объезжать на велосипеде 
Одинцово, потом поедем по 
поселениям района. Это прак-
тика, которая, я уверен, при-
живется. Будем приглашать в 
дальнейшем чиновников, ра-

ботающих в администрации, 
и, конечно, жителей, активно 
пользующихся «Доброделом» и 
соцсетями, на мнение которых 
мы опираемся. Я готов вместе 
с жителями пройти, проехать 
на велосипеде каждую точку, 
постараться разобраться в том, 
что мы сможем сделать сразу, а 
также наметить план работ на 
будущее, – сказал глава района.

Все поручения, данные чи-
новникам по результатам объ-
езда, Андрей Иванов держит 
на личном контроле.

8-Й МИКРОРАЙОН
Проинспектировать 8-й ми-
крорайон первым главу побу-
дило большое число обраще-
ний и жалоб от жителей. И, 
как оказалось, претензии эти 
были обоснованны. 8-й микро-
район города – один из самых 
проблемных. Территория там 
должным образом не  благо-

устраивалась, не приводилась 
в порядок и сегодня выглядит 
так, будто «застряла в 90-х го-
дах». 

– Складывается ощуще-
ние, что здесь нет хозяина. На 
выходе с платформы – торго-
вый «шанхай». Всюду пестрые 
рекламные вывески и урод-
ливые конструкции. Мусор 
во дворах, в зеленых зонах, за 
павильонами. Сами павильо-
ны размещены непонятно как, 
торговля организована хаотич-
но, контроля за ней нет. На юж-
ной стороне города будто попа-
даешь в Одинцово 90-х. Даже 
новые детские площадки у но-
вых домов – образцы того, как 
делать категорически нельзя. 
На земле лежит острый ще-
бень, бордюр сделан без зани-
жения уровня, нет ливнесто-
ков. В итоге там небезопасно, 
попасть на площадку мамам с 
колясками – мучение. Это не-

допустимо, – таковы впечатле-
ния главы от поездки по «горя-
чим» точкам микрорайона. 

Андрей Иванов подчер-
кнул, что добиться изменений 
можно и без глобальных фи-
нансовых вложений, если по-
дойти по-хозяйски.  

Буквально на следующий 
день глава муниципалитета 
назначил куратора по 8-му ми-
крорайону Одинцово – им стал 
заместитель директора МБУ 
«Одинцовское городское хо-
зяйство» Станислав Григорьев. 
Далее Андрей Иванов дал по-
ручения городским властям и 
МБУ. На сегодняшний день ряд 
замечаний, выявленных в ходе 
инспекции, уже устранен.

Так, в ходе инспекции 
было дано поручение про-
работать вопрос установки 
пешеходного перехода на 
пересечении улиц Союзной и 
Верхне-Пролетарской у ТЦ «Со-
юзный». Сегодня проект орга-
низации дорожного движения 
уже разработан и утвержден. 
Пешеходный переход и свето-
фор будут оборудованы уже в 
течение ближайших двух ме-
сяцев силами городской адми-
нистрации или застройщиков, 
работающих на данной терри-
тории. А на улице Сосновой 
пешеходный переход уже сде-
лали, а также вывезли строи-
тельный мусор, который остал-
ся здесь после сноса гаражей, 
и провели рекультивацию дан-
ного участка.

Жители микрорайона об-
ратили внимание главы на 
состояние территории вокруг 
пруда у ТЦ «Союзный». Ан-
дрей Иванов поручил прове-
сти здесь уборку и установить 
камеры видеонаблюдения. С 
14 августа сотрудниками МБУ 
«Городское хозяйство» уже вы-
везено 160 кубических метров 
твердых бытовых отходов, 970 
кубических метров строитель-
ного мусора и порубочных 
остатков. Уборка здесь будет 
продолжена, а камеры плани-
руют установить до декабря 
этого года.

На еженедельном сове-
щании в администрации 12 
сентября  главой района была 
поднята резонансная тема со 

Первые итоги совместных 
велоинспекций Андрея Иванова 
и жителей города Одинцово

С середины августа гла-
ва Одинцовского района 
Андрей Иванов каждый 
вторник в конце ра-
бочего дня садится на 
велосипед и объезжает 
один из микрорайонов 
города Одинцово. Начал 
глава с тех территорий, 
откуда больше всего по-
ступало жалоб в «Доб-
родел» и социальные 
сети. Поучаствовать в 
«инспекциях на двух 
колесах» может любой. 
Приглашения, адресо-
ванные всем неравно-
душным и активным 
жителям, размещаются 
в Инстаграме главы и 
основных районных 
пабликах.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

  Детские площадки в 8-м микрорайоне будут приведены к 
единому стандарту Московской области

  Из 8-го микрорайона сотрудниками МБУ «Городское хозяйство» уже вывезено 160 кубометров ТБО 
и 970 кубометров строительного мусора и порубочных остатков
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скоплением мусора на терри-
тории ОКХиБ, которая очень 
волнует жителей 8-го микро-
района.  Андрей Иванов пору-
чил в течение суток очистить 
данную площадку.

В отделе благоустройства 
администрации города Один-
цово прорабатывается вопрос 
демонтажа детской площад-
ки, расположенной у дома 11 
по улице Комсомольской, под 
ней проходят инженерные 
сети. Вместе с жителями будет 
выбрано новое удобное место 
для размещения игрового ком-
плекса.

Во время объезда 8-го ми-
крорайона жители попросили 
продлить тротуар вдоль улицы 
Сосновой до дорожки, которая 
ведет в 9-й микрорайон. В кон-
це августа работы по устрой-
ству тротуара были проведе-
ны, дополнительно положили 
50 квадратных метров асфаль-
тового покрытия.

После велообъезда главы 
сотрудниками администрации 
была проверена доступность 
пешеходных тротуаров для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Выявили 22 
проблемных адреса, средства 
на устранение недочетов будут 
выделены в 2019 году из город-
ского бюджета.

Еще один важный для 
микрорайона вопрос – рекон-
струкции транспортно-переса-
дочного узла в районе станции 
Одинцово. Уже разработано 
концептуальное решение по 
ремонту ТПУ и благоустрой-
ству прудов у ТЦ «Союзный». 
По поручению главы в бли-
жайшее время будет проведе-
на встреча с инициативными 
жителями микрорайона. В ней 
примет участие главный архи-
тектор Одинцовского района 
Кирилл Завражин. Кроме про-
екта по реконструкции ТПУ, он 
представит и проекты по бла-
гоустройству тех территорий, 
которые были осмотрены на 
инспекционном объезде. На-
пример, проект сквера во дво-
ре дома №2 по улице Союзной.

В 2019 году жителей ожи-
дает большая реконструкция 
стадиона в 8-м микрорайоне. 
Здесь появится многофункци-
ональная площадка с зоной 
воркаута, футбольным полем и 
беговыми дорожками.

Кроме того, уже подго-
товлен проект по созданию 
парка на пересечении улиц 
Комсомольской, Сосновой и 
в Глазынинскому лесу. В этом 
году будут проведены проект-
ные работы, в следующем – 
строительно-монтажные. Они 
будут разделены на несколько 
этапов. Благоустройство дан-
ной территории включает в 
себя создание входных групп, 
дорожно-тропиночной сети, 
установку детских и спортив-
ных площадок, обустройство 
семейных зон отдыха. Четкая 
позиция главы – по каждому 
участку и проекту должны 
быть проведены обществен-
ные обсуждения.

НОВАЯ ТРЁХГОРКА 

Следующим пунктом велоин-
спекции стал самый новый, но и 
самый проблемный микрорай-
он города, оставленный в наслед-
ство обанкротившимся застрой-
щиком – компанией «СУ-155». И 
району, и городу приходится за-
кладывать средства в бюджетах, 
привлекать дополнительные ис-
точники, чтобы поэтапно приво-
дить его в порядок. Идет поиск 
инвестора, который будет готов 
построить дополнительный вы-
езд из микрорайона.

Проблемы Новой Трехгор-
ки начинаются с дорог. Глава 

муниципалитета поручил про-
верить информацию по ямам 
во дворах микрорайона в ре-
естре, сравнив с реальными, 
и ликвидировать их в полном 
объеме до конца года. 

Изначально здесь выяв-
лена 241 яма, из них уже лик-
видировано – 134. В трех дво-
ровых территориях работы 
выполнены в полном объеме, 
в двух – ведутся сейчас, еще в 
одном дворе – запланированы 
на вторую половину сентябре. 
В настоящий момент общий 
объем выполненного ямочного 
ремонта – 2,9 тысячи квадрат-
ных метров. В дополнение к 

этому было выявлено еще 39 
ям площадью 200 квадратных 
метров на внутриквартальной 
дороге по улице Чистяковой. 
Кроме того, в процессе ремонта 
автомобильной дороги по ули-
це Чистяковой будет заменено 
11358 квадратных метров до-
рожного полотна. Все работы 
планируется завершить до кон-
ца октября.

Еще одним поручением, 
данным в ходе объезда Трех-
горки, было оборудование 
пешеходного перехода че-
рез улицу Чистяковой из ЖК 
«Сколковский квартал». Он 
уже установлен и размечен.

По итогам выездной про-
верки были подготовлены сме-
ты на проведение работ по ре-
монту кровель домов №67 и 78 
по улице Чистяковой, они вне-
сены в программу капиталь-
ного ремонта на 2019 год. При 
этом управляющей компанией 
выделены дополнительные 
средства, чтобы в кратчайшие 
сроки заделать места протечек. 

В  данный момент в микро-
районе проводятся работы по 
очистке ливневой канализации, 
начата установка дополнитель-
ного дождеприемного колодца у 
дома №9 по улице Кутузовской. 
Важным итогом объезда Новой 
Трехгорки стала ликвидация 
навалов мусора напротив дома 
№52 по улице Чистяковой – 
было вывезено 130 кубометров 
крупного габаритного мусора, 
проезд к этому месту был забло-
кирован. 

Очистили лесопарковую 
зону от поваленных деревьев и 
порубочных остатков, спилили 
и вывезли сухостойные деревья 
близ домов №10 и №12. Здесь же, 
для организации дополнитель-
ных парковочных мест, пере-
несли бетонные блоки к грани-
це лесопарковой зоны. Андрей 
Иванов особо подчеркнул, что с 
жителями должны быть четкие 
договоренности о том, что за 
пределы блоков, на территорию 
леса машины ставить нельзя. По 
просьбе жителей была изменена 
локация спортивной площадки. 
И до середины ноября площадка 
будет установлена.

Окончание на стр. 8

  Вывезены все порубочные остатки и проведена чистка леса от 
поваленных деревьев в Новой Трехгорке

  С улицы Чистяковой вывезли 130 кубов мусора и заблокирова-
ли проезд на территорию, которая использовалась как стихий-
ная свалка

  Продолжаются работы по ямочному ремонту. На сегодня 
заделали 134 ямы из 241, дополнительно оцифровали 39 ям

  Начаты работы по модернизации ливневой канализации на 
улице Кутузовской. Кроме того, до 15 октября будут закончены 
работы по очистке ливнёвки от строительного мусора
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МИКРОРАЙОНЫ 
6, 6А, 7: 
«ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
НАКОНЕЦ УВИДЕТЬ 
СВОИХ ДЕПУТАТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ»
В микрорайонах 6, 6А и 7 были 
выявлены во многом те же 
проблемы, что  при первых 
двух инспекциях. И налицо 
недостаток общения, плохо 
налаженная обратная связь го-
родских властей и депутатов с 
жителями. 

– В ходе объезда к нам 
со своей жалобой подходил 
на улице едва ли не каждый 
второй. Видно, что наше по-
явление для них – это редкая 
возможность пообщаться с 
представителями власти. В го-
родском поселении есть Совет 
депутатов. Каждый депутат 
избирался от своей террито-
рии, он представляет интере-
сы жителей своего округа. Для 
этого и существует представи-
тельный орган. Но люди их не 
видят. На ближайшем же засе-
дании местного отделения пар-
тии «Единая Россия» я подниму 

этот вопрос. Будем менять под-
ход к делу и работе с пробле-
мами наших жителей, – сказал 
Андрей Иванов.

Одними из проблем ми-
крорайонов 6, 6А и 7 были на-
званы беспорядок в сфере тор-
говли и наружной рекламы, 
отсутствие качественного бла-
гоустройства. Глава Одинцов-
ского района поручил уделить 
особое внимание обустройству 
мест отдыха и общественных 
зон, которые здесь практиче-

ски отсутствуют. Также одной 
из давних бед являются не рас-
селенные дома в районе посел-
ка БЗРИ и дома №98, 100, 102 
по Можайскому шоссе. Андрей 
Иванов поручил пригласить 
застройщика с детальной пре-
зентацией и точной дорожной 
картой. Он подчеркнул, что лю-
дям необходимо дать инфор-
мацию, когда реконструкция 
их микрорайона завершится, 
и они переедут в новое жилье. 
По итогам третьего объезда, 

как и предыдущих, составлен 
подробный протокол пору-
чений, которые находятся на 
личном контроле главы. 

11 сентября, во вторник, 
Андрей Иванов включил в 
веломаршрут микрорайон 
5А, деревню Мамоново и еще 
раз – по просьбам жителей – 
микрорайоны 6 и 6А. О том, 
какие проблемы были зафик-
сированы главой и обществен-
никами в ходе инспекции и 
какие меры будут приняты по 
итогам, читайте в ближайших 
номерах «НЕДЕЛИ», а также в 
Инстаграме главы и на сайте 
администрации Одинцовского 
района. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Мероприятие стартует в 
Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха в 11:00.

В это воскресенье, 16 сен-
тября, в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха 
пройдет ежегодный, 47-й по 
счету «Арбузный кросс». Вы-
дача стартовых номеров будет 
производиться с 9:15 до 12:40. 
Первый забег начнется в 11:00, 
а последний – в 12:40. В 2017 
году в спортивном мероприя-
тии приняли участие 1500 жи-
телей муниципалитета. 

«Арбузный кросс» в Один-
цово проводится с 1971 года. 
Он был инициирован спорт-
сменами-лыжниками.  Это 
был первый массовый забег 

по лесистой, пересеченной 
местности. Изначально меро-
приятие было ориентировано 
на тех, кто в преддверии осен-
не-зимнего сезона проверял 
свою физическую форму. Со 
временем «Арбузный кросс» 
стал народным спортивным 
событием, которое каждый 
год объединяет 
все большее 
к о л и ч е с т в о 
людей. Отмечу, 
что на финише 
участникам вручают 
арбузы и памятные призы», 
– сказал глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в 
зависимости от возраст-

ной группы участникам пред-
стоит преодолеть дистанцию 
400, 900, 1500, 2500, 3500 или 
4500 метров. Традиционно 
кросс пройдет по пересечен-
ной местности с грунтовым 
покрытием.

Принять участие в «Ар-
бузном кроссе» может любой 
желающий старше 5 лет и не 
имеющей каких-либо меди-
цинских противопоказаний. 
Для участия в кроссе необхо-
димо пройти регистрацию, 
которая завершится 13 сентя-
бря в 15:00. Оформить заявку 
на участие можно по элек-
тронной почте nkunicin@
gmail.com или по телефону 
8-495-440-35-94.
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ТРАДИЦИОННЫЙ «АРБУЗНЫЙ КРОСС» ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВО 16 СЕНТЯБРЯ

  Важнейший вопрос – благоустройство станции Одинцово и привокзальной площади

  После завершения ремонта дорожного полотна на улице Чистяковой будет обустроен пешеход-
ный переход
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Она находится возле 
дома №18, вблизи от 
Новогородковской 
школы, и поделена 

на три зоны. Для малышей на 
площадке установлен игровой 
городок и несколько видов ка-
челей. Ребята постарше могут 
тренироваться в зоне воркаута, 
а начинающие экстремалы – 
отрабатывать трюки на рампах 
разной формы и высоты. Так-
же здесь размещается скейт-
парк. 

Площадка отвечает всем 
современным требованиям – 
здесь есть безопасное резино-
вое покрытие, освещение по 
периметру, удобные лавочки, 
урны и ограждение. Общая 
площадь объекта – более 1000 
квадратных метров.

«В общей сложности на об-
устройство площадки было за-
трачено около 10 миллионов 
рублей. Современный игро-
вой комплекс предназначен 
для разных возрастных групп 
– здесь будет интересно прово-
дить время как самым малень-
ким ребятам, так и подрост-
кам. Функциональное игровое 
оборудование, установленное 
на площадке, будет способ-
ствовать развитию физиче-
ских навыков и вестибуляр-
ного аппарата, координации 
и ловкости ребят. На лавочках 
можно почитать или просто 
отдохнуть, а любители пеших 
прогулок, думаю, оценят удоб-
ные тротуары и пешеходные 
дорожки», – сказал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов.

Появление такой площад-
ки порадовало жителей Ново-
го Городка. В этот день в новой 
зоне отдыха действительно 

собралось много местных жи-
телей, как взрослых, так и 
совсем маленьких, которые 

с удовольствием проводили 
«тест-драйв» игровых элемен-
тов и угощались бесплатным 

мороженым. От традицион-
ных элементов открытия в 
виде перерезания красной 

ленты и запуска в небо шаров 
организаторы решили отка-
заться, зато подготовили для 
своих земляков небольшую 
концертную программу с вы-
ступлением ансамбля бара-
банщиц «Little drummer girls» 
и других местных артистов. 
Судя по лицам собравшихся, 
и музыкальные номера, и но-
вая площадка пришлись им по 
душе.

Надо сказать, что строи-
тельство детской площадки – 
только одна из составляющих 
благоустройства, которое про-
водится в Новом Городке. В по-
рядок приведены территории 
возле домов №18, 19 и 20. Во 
дворе у домов №19 и 20 были 
созданы парковочные места 
на 62 машины, десять вход-
ных групп отремонтировали 
и оборудовали пандусами, 
прилегающую территорию 
благоустроили – озеленили, 
посадили 20 новых деревьев, а 
также установили новые опо-
ры освещения. Во дворе дома 
№18 появилось новое асфаль-
товое покрытие, 30 машино-
мест, были отремонтированы 
входные группы, установлены 
элементы доступной среды и 
высажены деревья.

Новая детская площадка 
появилась в Новом Городке

В рамках муниципаль-
ной программы по 
благоустройству 8 сен-
тября в Новом Городке 
Никольского сельского 
поселения была откры-
та детская площадка.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Образовательный про-
ект впервые проходил 
в Московской области 
и длился пять дней. 

Подробно мы рассказывали о 
нем в прошлом номере «НЕДЕ-
ЛИ».

– Этот проект дает возмож-
ность познать себя, найти то, 
чем хотелось бы заниматься, 
предлагает конкретные шаги, 
как добиваться своей цели. 
Пропаганда активного мате-
ринства приносит свои плоды. 
Примером успешной работы 
может служить победа проекта 
жительницы нашего района, 
молодой мамы Оксаны Артю-
хиной в премии губернатора 
«Наше Подмосковье». Клуб 
«Супер Мамочки» получил выс-
шую награду – премию I степе-
ни в категории «Сообщество», 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

В финальной церемонии 
приняла участие и депутат Го-
сударственной Думы Оксана 
Пушкина. Она подчеркнула, 
что подобные образователь-
ные проекты собирают ини-
циативных женщин региона 
и позволяют им раскрыть свой 
потенциал, пообщаться с пред-
ставителями бизнес-сообще-
ства и представить экспертно-
му жюри свои работы.

– В Московской области об-
разовательный проект «Мама-
предприниматель» проходит 
впервые. Я очень благодарна 
главе Одинцовского района 
Андрею Иванову за то, что нас 
приняли здесь. Это серьезная 
организационная работа, нам 
удалось собрать инициатив-
ных женщин Подмосковья. Что 
ценно – такие конкурсы, безус-
ловно, мотивируют женщин. Я 
всегда говорю: не жалейте кра-
сок на свою картину под назва-
нием жизнь. То, что мы здесь 
делаем с женским профсоюзом 
– это как раз про то, что можем 
мы сами, – отметила Оксана 
Пушкина.

Зачастую для реализации 
проекта в первую очередь надо 
решить финансовый вопрос. 
Хорошая новость – Москов-
ский областной фонд микро-
финансирования субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства готов рассмотреть 
проекты участниц программы 
«Мама-предприниматель» для 
финансирования на льготных 
условиях.

– Мы поддерживаем со-
циально ориентированный 
бизнес. В сентябре наше мини-
стерство объявляет конкурс на 
субсидии. За четыре года мы 
выдали 972 субсидии, а в этом 
году, я надеюсь, мы поддер-
жим еще примерно 350 ком-
паний. Всех женщин-участниц 
этого мероприятия я пригла-
шаю в наш фонд – мы готовы 
рассмотреть финансирование 
ваших проектов на льготных 
условиях, – объявила замести-
тель министра инвестиций и 
инноваций региона Надежда 
Карисалова.

Ну а дальше наступил са-
мый приятный момент – на-
граждение. Члены жюри рас-
сматривали в первую очередь 
экономическую обоснован-
ность, социальную значимость 
и новизну проекта, но призна-
лись, что выбор сделать было 
непросто. Специальные призы 
от спонсора программы, ком-
пании Amway получили Окса-
на Артюхина с проектом «Ма-
мин дом» (Одинцово) и Ирина 
Щербакова с проектом реаби-
литационного сада «Дарена» 
для детей с ограниченными 
возможностями (Москва).

В номинации «Самый 
инклюзивный проект» от ре-
сурсного центра «Свершение» 
сертификат на участие в ак-
селерационной программе 
«Социальные инновации» по-
лучила Татьяна Евменкова (Мо-
сква) с проектом инклюзивной 
парикмахерской. Проект се-
мейного кафе Юлии Федоро-
вой, мамы семерых детей из 
Сергиева Посада, был отмечен 
специальным подарком. Пар-
тнерское предложение от ком-
пании Villagio Estate получила 
участница конкурса Ксения Бе-
линская из Москвы с проектом 
Little street.

Третье место заняла Ната-
лья Бакулина из Власихи и ее 
речевая логопедическая сту-
дия «Совенок». Второе место 
разделили Евгения Борисова 
из Люберец с проектом студии 
декора «Карамель» и Анастасия 
Соловьева из Балашихи с про-
ектом «Мама рядом». Ну а пер-
вое место и премию в размере 
ста тысяч рублей получила На-
дежда Ферапонтова из города 
Московского с проектом про-
изводства стильных рубашек 
для мальчиков Mapache.

Одинцовский район пред-
ставляли шесть участниц. И 
пусть главный приз девушкам 
в этот раз не достался, ни одна 
из них не собирается останав-
ливаться.

Наталия Ковалева пред-
ставила свой проект по 
пошиву кружев-
ного женского 
нижнего белья 
Ma Dream:

– Я мама дво-
их сыновей, стар-
шему Ивану будет 

пять, младшему Паше – три с 
половиной. Идея проекта при-
шла спонтанно. У меня боль-
шой опыт в швейном деле, 
я швея-портной с 16-летним 
стажем. Шила очень много раз-
ной одежды, но опыта пошива 
кружевного нижнего белья не 
было. Все началось, когда меня 
пригласили вести такие курсы, 
я начала погружаться в тему, и 
так родилась идея создать свое 
дело под название Ma Dream 
– «мама-мечта». Обучение в 
рамках проекта в первую оче-
редь помогло мне разобраться 
в финансовой стороне вопро-
са. Получила большой опыт 
выступления на сцене, обрела 
новых подруг и партнеров. Са-
мое главное в любом деле – не 
бояться, идти к своей цели и 
верить в себя. 

Сестры Наталья и Екатери-
на Суворовы представили два 
проекта – развивающий и «съе-
добный»:

– Проект «Есть, пить и мо-
роженое» родился потому, что 
мы сами многодетные мамы, 
на двоих у нас шестеро детей 
и постоянно занятые руки. 
Мы хотим открыть маленькое 
кафе, где мамы могут, не са-
дясь за столики, взять с собой 
доступную еду и напитки. Что-
бы чай был теплым, а не горя-
чим, а всю еду было легко не-
сти. Для этого мы придумали 
коробку, которую можно пове-
сить на ручку детской коляски 
и удобно поставить туда всю 
еду. Руки свободны, а мама и 

ребенок – довольны. Для мо-
роженого у нас тоже есть 

специальное приспосо-
бление, чтобы дети не 
пачкались. 

Второй проект 
– создание такого про-
странства, где мы дела-
ем акцент на социаль-
ный интеллект. Упор на 
то, чтобы ребенок учил-

ся общаться и договари-
ваться, навыки коммуни-

кации сейчас очень важны. 

Что касается своего дела, то 
начинать его не страшно. Мно-
годетные мамы, нам кажется, 
не боятся вообще ничего. Для 
нас самым главным было даже 
не денежное поощрение, а 

новый опыт и знакомства, 
поэтому сворачивать с пол-
пути мы не собираемся и 

обязательно осуществим все, 
что задумали.

От семейного кафе до 
швейного производства
В ОДИНЦОВО ПОДВЕЛИ ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Двадцать пять участниц 
из Москвы и Москов-
ской области защитили 
свои бизнес-проекты, а 
самое главное – полу-
чили новые знания и 
познакомились с едино-
мышленницами.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Центральной площад-
кой станет территория 
Звенигородского лес-
ничества.

В муниципалитете бу-
дет организовано 23 
площадки, из них 22 – 
в населенных пунктах 

и одна – на землях Гослесфон-
да в районе деревни Митьки-
но. Планируется, что участни-
ками акции будет высажено 
более 25 тысяч саженцев. Как 
отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, 
акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» полюбилась жителям 
муниципалитета.

«Уже есть большое ко-
личество людей, которые 
каждый год это мероприя-
тие ждут, готовятся к нему, 
спрашивают нас, когда оно 
пройдет. В этом году главной 
площадкой будут земли лес-
фонда недалеко от поселка 
Крёкшино. Это участок пло-
щадью почти четыре гектара, 
на котором мы посадим 12210 
сеянцев сосны. Ожидаемое 

количество участников на 
главной площадке – порядка 
500-600 человек», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дере-
во» будет проходить в Один-
цовском районе 22 сентября 
с 11:00 до 13:00. Лидерами 
среди всех поселений по про-
ведению акции станут Барви-
хинское, Успенское и Наза-
рьевское – на их территориях 
организуют по три площадки. 
Суммарно там посадят 175 но-
вых деревьев и кустарников.

Глава Одинцовского райо-
на отметил, что на территори-
ях новых культурных, спор-
тивных, образовательных и 
медицинских объектов также 
необходимо провести акцию 
по посадке деревьев. Данные 
участки надо благоустроить и 
привести в порядок. Он так-
же подчеркнул, что необходи-
мо усилить информационную 
кампанию по проведению ак-
ции «Наш лес. Посади свое де-
рево». Жители должны знать 
о том, где и по каким адресам 
будет проводиться это эколо-
гическое мероприятие.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО» ПРОЙДЁТ 
22 СЕНТЯБРЯ В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
6 сентября вручил клю-
чи от новых квартир 

в современном доме-ново-
стройке еще двум детям-си-
ротам. Собственное жилье 
получили Кристина Куница и 
Юлия Серикова. Тем самым с 
начала лета 2018 года решен 
жилищный вопрос уже 11 ре-
бят, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Всего за 
последние четыре года благо-
даря реализации соответству-
ющей программы губернато-
ра Московской области были 
улучшены жилищные условия 
53 детей-сирот. Как сообщил 
Андрей Иванов, до конца года 
ключи и документы на кварти-
ры вручат еще как минимум 
семи молодым жителям муни-
ципалитета.

«В квартирах выполнен ка-
чественный ремонт, они обо-
рудованы всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой. 

Мы постарались максимально 
снять с вас бытовые хлопоты, 
поэтому в квартирах есть даже 
комплекты постельного белья 
и кухонной посуды. Чтобы вы 
могли сразу заселяться туда и 
в комфортной, спокойной об-
становке строить свои семьи», 
– отметил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на рассказал, что новые квар-
тиры Кристины Куницы и 
Юлии Сериковой расположе-
ны на четвертых этажах двух 
корпусов жилого комплекса 
«Рублевский», площадь каждой 
– более 30 квадратных метров. В квартирах предусмотрены 

прихожая, совмещенный са-
нузел, комната и кухня-ниша, 
также дополнительно надстро-
ена и оборудована спальная зо-
на-антресоль.

В помещениях выполне-
на улучшенная социальная 
отделка, включающая в себя 
установку стеклопакетов, за-
мену входной двери на метал-
лическую, установку сантех-
нического, электрического 
оборудования и отопительных 
приборов. В комнатах на пол 
постелен ламинат, в прихо-
жей, кухонной зоне и ванной 
комнате – плитка. В жилье 
есть качественная бытовая 
техника – холодильник, теле-
визор, стиральная машина, 
утюг, электрический чайник и 
микроволновая печь.

За четыре года новым жильём 
обеспечили более 50 детей-
сирот Одинцовского района
До конца 2018 года 
ключи от новых квартир 
планируется вручить 
еще семи юным жите-
лям муниципалитета.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

В квартирах вы-
полнен качествен-
ный ремонт, они 
оборудованы всей 
необходимой ме-
белью и бытовой 
техникой. Есть 
даже комплекты 
постельного белья 
и кухонной посуды.

ДЛЯ СПРАВКИ

   Благодаря реализации 
соответствующей област-
ной программы в 2015 
году новоселами в Один-
цовском районе стали 10 
человек, в 2016 году – 
18 человек, а в 2017 году 
– 14. Площадь квартир, 
которые предоставлены ре-
бятам в ЖК «Рублевский», 
составляет от 29 до 32 
квадратных метров.
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Депутат Государственной  
Думы от партии «Единая Рос-
сия» Оксана Пушкина 5 сен-
тября провела традиционный 
личный прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Встреча проходила в штабе «Еди-
ной России» на Можайском 
шоссе. Одними из первых к 
парламентарию обратились 

представители инициативной группы 
микрорайона 5а. Несколько месяцев на-
зад после вмешательства Оксаны Пуш-
киной, а также районных и областных 
властей было отменено разрешение на 
строительство торгового центра возле 
их домов. Чтобы избежать подобных 
проблем в будущем, активисты хотят 
в судебном порядке признать незакон-
ным межевание земли. Заседание со-
стоится в конце сентября, однако город-
ская администрация не активно идет 
на контакт с жителями микрорайона 
и, по словам обратившихся, присылает 
на встречу с ними некомпетентных со-
трудников. Депутат пообещала подклю-
чить к данному вопросу главу Одинцов-
ского района Андрея Иванова.

Оксана Пушкина также взяла на 
контроль проблему владельцев квартир 
в ЖК «Восточный». Это долгострой ком-
пании «СУ-155». Дольщики недоволь-
ны бездействием властей городского 
округа, которые практически не зани-
маются ситуацией, а встречи с ними 
проводят только на бумаге. Несколько 
обращений к парламентарию касались 
нареканий по поводу работы сотрудни-
ков Пенсионного фонда.

– Мне было приятно слышать бла-
годарности жителей микрорайона 5а 
за спасенную от застройки землю, но 

их борьба еще не закончена, – сказала 
Оксана Пушкина. – К сожалению, дело 
здесь не только в судебных процессах 
с застройщиком, но и в недостаточной 
работе городских властей, которые не 
слышат распоряжений вышестоящего 
руководства. В данном случае поможет 
только «ручное» управление, к которо-
му мы обязательно будем прибегать, 
но в целом система исполнительной 
власти так работать не должна. Бывает 
и такое, что проблему избирателей 
невозможно решить в правовом поле. 
Например, я давно занимаюсь исто-

рией семьи с Власихи, глава которой 
оставил первой жене служебную квар-
тиру, а новое жилье командование 
выделить ему не может. Данная семья 
– не малоимущая, но супруги воспи-
тывают ребенка-инвалида, на лечение 
которого уходят десятки тысяч евро в 
год, поэтому о покупке квартиры здесь 
не может быть и речи. В данном слу-
чае остается только давать советы, как 
найти выход из ситуации. В частности, 
это может быть переезд в другой реги-
он, где возможно получить служебное 
жилье, однако на такое решается не 
каждый. Привязанность к месту – это 
особенность русского менталитета, но 
из-за повышения пенсионного возрас-
та мы теперь все считаемся молоды-
ми, поэтому нужно быть мобильнее. 
Пенсионный фонд – довольно сложная 
структура, где зачастую проблемы воз-
никают из-за человеческого фактора. 
Их, опять же, можно решить только 
ручным управлением, тем более что 
зачастую обратившиеся слабо знают 
свои права и плохо разбираются в зако-
нодательстве. 

Всего в этот день на прием к Оксане 
Пушкиной пришло двадцать человек.  
Депутат обстоятельно рассмотрела все 
вопросы, в том числе – проблему лекар-
ственного обеспечения детей и поиска 
инвестора для благоустройства парка. 

На пресс-конференции в РИ-
АМО министр правительства 
Московской области по соци-
альным коммуникациям Ири-
на Плещева и уполномоченный 
по правам ребенка в Москов-
ской области Ксения Мишо-
нова рассказали о результатах 
исследования подростковой 
среды в Подмосковье.  

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

Целью исследования, которое 
проводил ГУСК Московской об-
ласти по инициативе детского 
омбудсмена, стало изу чение  
степени социализации двух 

социально-демографических групп – 
подростков 12-14 и 15-17 лет. В числе 
обсуждаемых с подростками вопросов 
были выбраны отношение подростков 
к школе, дополнительному образова-
нию, их планы на ближайшее будущее, 
вредные привычки, кумиры, доверие 
взрослым и так далее.

–  Мы проводили не «количествен-
ник», а «качественник». Это предмет-
ное общение с подростками в формате 
фокус-групп. Фокус-группы были про-
ведены в городских округах Балашиха, 
Наро-Фоминск, Протвино, Пушкинском 
и Одинцовском районах, – рассказала 
Ирина Плещева.

– Дети в возрасте 15-17 лет выби-
рали для своего будущего сферы 
образования, медицины, спорта, IT 
и искусства. Независимо от возрас-
та, подростки не хотят заниматься 
монотонной работой. Их не привле-

кает работа без карьерного роста, с 
низкой зарплатой и без условий для 
самореализации, – сказала об итогах 
исследования Ксения Мишонова. – 
Обе возрастные группы подростков 
говорят, что работа, требующая высо-
кой сосредоточенности и выдержки, 
им не подходит. Они хотят свободного 
и креативного с быстрым успехом. 

Многие отметили, что хотят свой биз-
нес.

По итогам исследования пози-
тивное отношение у подростков 
к «ЮНАРМИИ» отмечено в Наро-
Фоминске, Одинцовском районе и 
Протвино. Говоря о профориентации 
подростков, Ирина Плещева отметила: 

– Сегодня «ЮНАРМИЯ» – это уни-
кальная площадка кадрового резерва 
не только для военно-промышленно-
го комплекса, но и для всей станы 
в целом. Мы очень признательны 
Министерству обороны РФ и губерна-
тору Московской области за поддержку. 
Это  система ценностей и образ мышле-
ния уже более чем 18000 подмосковных 
школьников. Им предлагается более 10 
направлений – от кибер-спорта до науч-
ного. Наставники проводят с ребятами 
много времени, становятся друзьями, 
через личные истории – образцами для 
подражания.

Ирина Плещева рассказала о меро-
приятиях, в которых активно прини-
мают участие воспитанники движения 
«ЮНАРМИЯ» Московской области: 

– С начала текущего года мы про-
вели более 20 областных образова-
тельных и военно-патриотических 
мероприятий профориентационной 
направленности. До конца года также 
планируются «Гонка героев», форум 
«Наследники Победы», закрытие «Вахты 
памяти» и итоговый большой област-
ной форум «ЮНАРМИИ». Мероприятия, 
которые мы проводим в течение года 
для юнармейцев, формируют у ребят 
патриотическое сознание и позитивное 
отношение к военной службе, актив-
ную гражданскую позицию, развивают 
физические и морально-волевые каче-
ства молодежи, а также пропагандиру-
ют здоровый образ жизни. 

По словам Ксении Мишоновой, в 
группе 12-14-летних уровень информи-
рованности и позитивного отношения 
к «ЮНАРМИИ» несколько выше по срав-
нению с группой 15-17-летних. Больше 
тех, кто хотел бы присоединиться к 
движению. Она отметила, что исследо-
вание проведено оперативно и, скорее 
всего, будет продолжено в дальнейшем.

Причина многих проблем – человеческий фактор

ЮНАРМИЯ как площадка 
для профориентации

Дети в возрасте 15-17 лет выбирали 
для своего будущего сферы образова-
ния, медицины, спорта, IT и искусства. 
Их не привлекает работа без карьерного 
роста, с низкой зарплатой и без условий 
для самореализации.

ДЕЛО МОЛОДОЕ
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БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД НА 
ЭЛЕКТРИЧКЕ
ПРАВО НА ЛЬГОТУ: 
с 1 августа 2018 года в соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области от 23.07.2018 
№136/2018-ОЗ «О предо-
ставлении дополнительных мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в 
Московской области, по бес-
платному проезду на железно-
дорожном транспорте приго-
родного сообщения».

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ:
1) пенсионеры;
2) лица, награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России»;
3) дети из многодетных семей 
в возрасте до 18 лет, а также 
достигшие совершеннолетия 
при условии, что они обу-
чаются в образовательных 
организациях всех типов по 
очной форме обучения, – до 
окончания ими обучения, но 
не дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет;
4) один из родителей много-
детной семьи;
5) один опекун (попечитель), 
приемный родитель, патро-

натный воспитатель, воспи-
тывающий ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;
6) родители или иные закон-
ные представители ребенка-
инвалида;
7) один из родителей инва-
лида с детства, обучающегося 
по очной форме обучения по 
основным образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, – до 
окончания им обучения, но не 
дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет.

ВИД ТРАНСПОРТА: 
пригородные электрички.

КАК ПОЛУЧИТЬ: 
для добавления на социальную 
карту транспортного приложе-
ния по бесплатному проезду 
на железнодорожном транс-
порте пригородного сообще-
ния необходимо обращаться 
в кассы РЖД. В случае отсут-
ствия социальной карты для 
ее изготовления необходимо 
с заявлением и документами 
обратиться в МФЦ или подать 
заявку через портал госуслуг.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 
МОСКВЫ
ПРАВО НА ЛЬГОТУ: 
с 1 сентября в соответствии с 
Законом Московской области 
от 28.08.2018 №149/2018-
ОЗ «О предоставлении до-
полнительных мер социальной 
поддержки по бесплатному 
проезду на транспорте в 
городе Москве лицам, достиг-
шим возраста 60 лет и старше, 
имеющим место жительства в 
Московской области».

ВИД ТРАНСПОРТА: 
автобус, трамвай, троллейбус, 
метро и МЦК.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ: 
жители Подмосковья старше 
60 лет.

КАК ПОЛУЧИТЬ: 
необходимо перекодировать 
социальную карту:
1) в Одинцовском управлении 
социальной защиты населения 
(г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, д. 10) с понедельника 
по субботу с 08:00 до 20:00, в 
воскресенье с 10:00 до 18:00; 
2) в МФЦ:
- г. Одинцово, Можайское ш., 
д. 71, понедельник – воскресе-
нье с 08:00 до 20:00;
- г. Кубинка, Наро-Фоминское 
ш., 23а, понедельник – суббота 
с 08:00 до 20:00;
- с. Никольское, Школьная, д.1, 
понедельник – суббота с 08:00 
до 20:00.

Перекодирование карты 
происходит в присутствии 
льготника и занимает несколь-
ко секунд. Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» лично в этом убедился 
– нужно только приложить 
свою социальную карту к спе-
циальному автомату. Процесс 
идет в спокойном режиме, без 
ажиотажа и очередей. Ника-

ких документов или усилий до-
полнительно не требуется, кро-
ме социальной карты. Правда, 
оказалось, что некоторые граж-
дане уже пытались «перехи-
трить» устройство и получить 
льготу, в то время как возраста 
60 лет еще не достигли. Здесь 
все очень просто: программа 
настроена так, что автоматиче-
ски считывает дату рождения 
с социальной карты, поэтому 
обмануть ее невозможно.

ЛЮДИ ПРЕДПЕН-
СИОННОГО 
ВОЗРАСТА СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ БЕСПЛАТ-
НОГО ПРОЕЗДА 
В 2019 ГОДУ
Что касается социальной под-
держки людей предпенсион-
ного возраста, то соответству-
ющий пакет законопроектов 
региональный парламент рас-
смотрит на своем заседании 20 
сентября.

Поправки разработаны в 
целях установления на пере-
ходный период – с 1 января 
2019 по 31 декабря 2023 года 
– людям предпенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет) мер социальной 
поддержки, аналогичных ме-
рам для пенсионеров. Согласно 
этому законопроекту, предпо-
лагается, что граждане получат 
возможность ездить бесплатно 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте по терри-
тории Московской области, 
иметь льготы на коммуналь-
ное обслуживание, льготу на 
оплату жилищных налогов и 
различные льготы, связанные 
с зубопротезированием, сана-
торно-курортным обслужива-
нием и еще ряд льгот, которые 
предусматривает областное за-
конодательство. 

Как только закон будет 
принят, мы обязательно рас-

скажем нашим читателям о тех 
мерах поддержки, которые он 
будет предусматривать.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЗНАК «ИНВАЛИД»?
4 сентября 2018 года вступил в 
силу приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 июля 
2018 г. № 443н «Об утвержде-
нии Порядка выдачи опознава-
тельного знака «Инвалид» для 
индивидуального использова-
ния». 

Определены правила вы-
дачи опознавательного знака 
«Инвалид», подтверждающего 
право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Феде-
рации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

Оформление знака осу-
ществляется в бюро медико-со-
циальной экспертизы по месту 
жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического про-
живания) инвалида (ребенка-
инвалида). Заявление подается 
в бюро в письменной форме. 
Знак оформляется после реги-
страции заявления специали-
стами бюро, экспертного со-
става главного бюро в срок, не 
превышающий одного месяца 
с даты регистрации заявления.

В прошлом номере «НЕ-
ДЕЛИ» была допущена неточ-
ность: указано, что правом 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте Москвы 
могут пользоваться женщины 
с 55 лет и мужчины старше 60 
лет. По факту данная льгота 
распространяется на жителей 
Подмосковья старше 60 лет.

Льготный проезд для пенсионеров 
в Москве и Подмосковье

С 1 сентября жители 
Московской области 
старше 60 лет получи-
ли право бесплатного 
проезда на наземном 
и подземном обще-
ственном транспорте 
столицы. А с 1 августа 
все московские и под-
московные пенсионеры 
могут бесплатно ездить 
в пригородных элек-
тричках. Такое совмест-
ное решение приняли 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв еще в 
конце июня. О том, кто 
имеет право на льготу и 
как ей можно восполь-
зоваться, «НЕДЕЛЕ» 
рассказала начальник 
Одинцовского управле-
ния социальной защиты 
населения Министер-
ства социального разви-
тия Московской области 
Наталья Малашкина.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

НА ЗАМЕТКУ

   Федеральным льгот-
никам (инвалидам, 
участникам и инвалидам 
ВОВ, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
фашизма, ветеранам бое-
вых действий, лицам, по-
страдавшим вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС, вдовам 
инвалидов и участников 
ВОВ) и реабилитирован-
ным лицам перекодиров-
ка социальной карты не 
требуется, поскольку у них 
уже есть право бесплатного 
проезда.
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  Сотрудники Одинцовской 
Госавтоинспекции провели 
акцию «Безопасный двор», 
направленную на предупреж-
дение и пресечение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. 

В беседе со взрослыми и 
детьми госавтоинспекторы 
напомнили основные правила 
безопасного поведения детей 
на внутридворовой терри-
тории. Рассказали о том, что 
основной причиной дорожно-
транспортных происшествий 
с детьми во дворах является 
неожиданный выход ребенка 
на проезжую часть из-за стоя-
щих автомашин, и попросили 

избегать таких опасных ситуа-
ций. Дорожные полицейские 
обратили внимание взрослых 
на необходимость постоянно-
го контроля за поведением 
детей во время прогулок. 

В заключение встречи 
взрослым подарили памятки 
с основными рекомендация-
ми о том, как сделать про-
гулки во дворе безопасными. 
Такие же информационные 
листовки появились на стен-
дах у подъездов домов, для 
того, чтобы привлечь внима-
ние взрослых, в том числе 
водителей, к проблемам дет-
ской дорожной безопасности 
внутри дворов.

 В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий сотрудниками 
полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» у одного из 
домов на улице Ракетчиков 
в Одинцово по подозрению 
в хранении наркотических 
средств задержан и достав-
лен в полицию 28-летний 
житель Москвы.

В ходе личного досмотра 
у него обнаружен и изъят 

полиэтиленовый сверток, 
содержимое которого оказа-
лось наркотиком раститель-
ного происхождения – мари-
хуаной. Вес изъятого нарко-
тика – 98 граммов.

Отделом дознания 
Межмуниципального управ-
ления возбуждено уголовное 
дело по статье Уголовного 
кодекса «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ка, переработка наркотиче-
ских средств и их аналогов».

Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 
лет. В ожидании суда москвич 
находится под подпиской о 
невыезде. 

  Акцию под таким назва-
нием провели инспекто-
ра по делам несовершен-
нолетних МУ МВД России 
«Одинцовское» совместно 
с членом Общественного 
совета МУ МВД Петром 
Гороховым. 

Они посетили семью в 
поселке Голицыно, которая 
в данный момент оказалась 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Целью посещения было 
оказание помощи детям, про-
филактика правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Полицейские и обще-
ственник поздравили дево-

чек, воспитывающихся в дан-
ной семье, с началом учеб-
ного года, пожелали удачи, 
успехов в приобретении 
новых знаний, напомнили об 
основных правилах личной 
безопасности. Детям вручили 
подарки: канцелярские при-
надлежности, альбомы для 
рисования, тетради, блокно-
ты и, конечно же, сладости.

Девочки поблагодарили 
гостей за визит и обещали 
хорошо учиться.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Одинцовское»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 
В ПОЛИЦИИ

 Межмуниципальное 
управление МВД России 
«Одинцовское» приглашает 
учащихся общеобразова-
тельных школ, лицеев, гим-
назий, кадетских корпусов 
и колледжей на День откры-
тых дверей для ознакомле-
ния с условиями приема 
и обучения в Московском 
университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Время и место прове-
дения: 6 октября в 10:00, 
г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4а (актовый зал), 
1-й ОП Межмуниципальное 
управление МВД России 
«Одинцовское».

Контактные телефоны: 
8-495-593-18-09, 8-495-593-20-
13, 8-926-400-06-65

ВНИМАНИЕ – 
«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

 В период с 18 по 24 сен-
тября на территории 
Одинцовского района про-
водится профилактический 
рейд «Опасный груз».

Целью данного рейда 
является профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий и пресече-
ние нарушений требований 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
перевозку опасных грузов.

Госинспекторы техниче-
ского надзора уделяют осо-
бое внимание соответствию 
технического состояния и 
конструкции транспортных 
средств и дополнительного 
оборудования требованиям 
ДОПОГ, соблюдению режи-
ма труда и отдыха водите-
лей, наличию у водителей 
документов, предусмотрен-
ных ПДД РФ, а также пра-
вилами перевозки опасных 
грузов.

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС»

 На территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское»  про-
должается проведение опе-
ративно-профилактическо-
го мероприятия  «Автобус».

Целью данного меро-
приятия является сниже-
ние аварийности на пасса-
жирском транспорте, пре-
дупреждение и пресечение 
нарушения Правил дорож-
ного движения, требова-
ний нормативно-правовых 
актов в области обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения, связанных с 
эксплуатацией автобусов.

По сообщению 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»

Граммы, уводящие из жизни

«Безопасный двор» 
для взрослых и детей

  Сотрудники полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» с 
учениками Жаворонковской 
средней общеобразова-
тельной школы прове-
ли акцию «Здоровье  
– твое богатство». 

Целью меро-
приятия была 
пропаганда здо-
рового образа 
жизни, приобще-
ние подростков к 
спорту.

В ходе беседы со 
школьниками полицейские 
рассказали о нормах адми-
нистративного и уголовного 
законодательства Российской 

Федерации, об ответствен-
ности за их нарушения. 
Предупредили ребят о вред-

ном, пагубном воздействии 
употреблении нарко-

тических средств, 
алкогольной про-
дукции, табакоку-
рения. 

В завершение 
встречи ребята 

задавали инте-
ресующие вопро-

сы полицейским, на 
которые получали про-

фессиональные ответы.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Одинцовское»

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

«Помоги пойти учиться»

 В Дежурную часть отдела 
полиции Звенигород МУ МВД 
России «Одинцовское» посту-
пило заявление от жителя 
Москвы, который сообщил о 
том, что из его гаража в деревне 
Анашкино неизвестный похи-
тил мотоцикл. Сумма ущерба 
составила 120 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудни-
ками полиции по подозрению 
в совершении данного престу-
пления установлен и задержан 
22-летний уроженец одной из 
республик Средней Азии.

По данному факту 
Следственным управлением 

МУ МВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 158 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации 
«Кража». Санкция данной 
статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
10 лет.

В отношении задержан-
ного избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. Мотоцикл возвращен 
владельцу.

Стального «коня» вернули хозяину
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В день празднования Дня 
города в центре Одинцо-
во прошел мастер-класс 
по живописи для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
арт-выставка «По следам 
Красной книги».

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА 

Это инициатива Одинцовско-
го отделения сторонников 
партии «Единая Россия» в 
рамках проекта «Моя сторо-

на», направленного на поддержку 
социальных начинаний. 

– Сторонники партии «Единая 
Россия» регулярно организуют 
мероприятия социальной направ-
ленности. Сегодня мастер-класс по 
живописи у нас проводят художни-
ки арт-проекта «По следам Красной 
книги». Участие в нем могут при-
нять все желающие, но целенаправ-
ленно мы пригласили ребят с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, воспитанников «Изумрудного 
города», «Доброториума» и «Мира 
детям». Важно дать особым дет-
кам возможность развиваться, 
заниматься творчеством нарав-

не со всеми, – отметила Надежда 
Дмитриева.

Большую работу по проведе-
нию выставки картин детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и организации мастер-классов 
по живописи и гончарному делу 
провели специалисты Центра дет-
ского творчества «Доброториум» 
при Благотворительном фонде 
помощи детям «Доброториум». Они 
также порадовали детей двумя 
кукольными спектаклями с инте-
рактивом, которые сопровожда-
лись песнями, плясками и загад-
ками. 

Работа по организации процес-
са на детской площадке легла на 
плечи волонтеров из Одинцовского 
филиала МГИМО под руковод-
ством сторонника партии «Единая 
Россия» Реваза Макацария. 

В ходе мастер-класса участни-
кам рассказали о прошлом пла-
неты и о том, как важно береж-
но относиться к окружающему 
миру и природе, показали основ-
ные простые приемы рисования, 
с помощью которых дети могли 
выразить свои фантазийные обра-
зы. Планируется, что все написан-
ные работы будут в дальнейшем 
представлены на художественной 
выставке.

Рисовать интересно всем

 «СИНА» – это автоном-
ная некоммерческая орга-
низация, аббревиатура 
расшифровывается как 
Союз Инициативных, 
Н е р а в н о д у ш н ы х , 
Активных. Она существу-
ет в Одинцовском районе 
уже четыре года и оказы-
вает всевозможную под-
держку нуждающимся 
людям.

– Чтобы поучаство-
вать в благотворитель-
ности, необязательно 
вступать в нашу организа-
цию – достаточно просто 
прийти в штаб «СИНЫ», 
который находится в доме 
№5 на бульваре Любы 
Новоселовой, – рассказы-
вает директор АНО Виктор 
Дядюнов. – Мы с радостью 
принимаем от наших 
земляков любую одежду, 
конечно, если она не силь-
но изношенная или рва-
ная. В гардеробе большин-
ства людей можно найти 
добротные вещи, которые 
они по разным причинам 
не носят, а «просто выбро-
сить» рука не поднимается. 
Между тем в нашем райо-
не есть жители, которые 
банально не могут себе 
позволить купить какие-
либо обновки, и подобная 
поддержка точно будет 
им кстати. Нашей орга-
низации активно помо-
гает глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
– собственное помеще-
ние АНО «СИНА» получи-
ла как раз-таки благодаря 
ему. Хочу также сказать 

спасибо сотрудникам рай-
онной администрации 
– начальнику управле-
ния правового обеспече-
ния Александре Тесле и 
начальнику отдела соци-
ального развития Наталии 
Караваевой – за помощь 
в организации наших 
мероприятий. Отмечу, что 
наш проект является уни-
кальным в Московской 
области, и его по достоин-
ству оценили подмосков-
ные власти. Что касается 
подобных продуктовых 
наборов, то мы покупаем 
их исключительно в про-
веренных организациях, 
которые специализируют-
ся на подобных услугах. 

Все наборы находятся в 
вакуумных упаковках, там 
нет молочки, колбасы, ово-
щей и других скоропортя-
щихся продуктов, а кало-
рийность и соотношение 
белков, жиров и углеводов 
соответствует оптималь-
ным нормам питания. 

Список нуждающихся 
семей предоставил центр 
поддержки материн-
ства «Мамина помощь». 
П р е д с т а в и т е л ь н и ц а 
организации Ольга 
Кравченко призналась, 
что ее несколько беспоко-
ила реакция выбранных 
для получения продук-
товых наборов матерей, 
ведь публично признать 
свое тяжелое материаль-
ное положение может не 
каждый. Но вопреки опа-
сениям все прошло хоро-
шо – пришедшие в центр 
«СИНА» женщины не отка-
зывались фотографиро-
ваться и сердечно благо-
дарили организаторов за 
проявленную заботу. 

Хорошее подспорье
Представители центра «СИНА» совместно с районной администра-
цией вручили 24 продуктовых набора многодетным малоимущим 
семьям.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Думаю, с каждым из этих ут-
верждений согласилась бы 
заслуженная артистка России 
Наталья Бондарева. И точно 
также, уверена, после соль-

ного концерта, который она провела 
на прошлой неделе в Успенском Доме 
культуры, добавила бы она к выше 
написанным словам только одно – «И 
несмотря на это всё, сокровенные ку-
сочки своей души тоже надо выбирать 
обязательно».

И это при том, что концертная про-
грамма «Ради радости» – первое индиви-
дуальное выступление в Одинцовском 
районе и в совершенно новой для себя 
манере, которое Наталья устроила за 
последние годы. Причем всё по той же 
самой причине: на значимое для себя 
обычно просто не остается времени, 
особенно «дома».   

– В этом году я практически доросла 
до «совершеннолетия» в отсутствии сво-
их сольных проектов на родной земле, 
– признается она. – Получается, 18 лет 
назад я последний раз стояла на сцене 
«Мечты» и пела что-то свое для жителей 
своей родной земли. У меня были не-
большие концерты в Москве, но петь 
для своих, петь свое и делать это совер-
шенно по-новому, так, как не пробова-
ла еще никогда, – это совершенно иное. 
Эту мечту я хранила в сердце долгие 
годы.

– Неужели для сольного проекта так 
сложно найти две-три недели, если он 
действительно важен?

– Ну а как сделать выбор, если он 
стоит между проектом, где ты сможешь 
выйти на сцену и исполнить написан-
ные тобой песни в сотворчестве с заме-
чательными музыкантами, ежегодным 
новогодним спектаклем, подготовка к 
которому занимает не менее полугода, 
и, скажем, парой камерных сказочных 
постановок, которые готовятся специ-
ально для деток ограниченными воз-
можностями здоровья или ребят из 
социально незащищенных групп? На 
любую из таких работ нужно несколько 
недель, а порой и месяцев. И это я вооб-
ще не вспоминаю про пьесы, которые 

та или иная школа или Дом культуры 
просят сделать специально для их уче-
ников или местной ветеранской орга-
низации к какому-нибудь празднику. 
Разве можно им отказать? А ведь и та-
ких задач перед нашим театром ставят 
за год не одну и не две. Вот  так и получа-
ется, что приходится принимать непро-
стое  решение, где на одной чаше весов, 
прежде всего, собственная радость, а 
на другой – радость очень большого 
количества людей. И кажется эгоистич-
ным и почти неправильным выбирать 
в этих условиях собственный проект. 
Всегда кажется, что можно подождать, 
перенести, создать что-то очень дорогое 
для себя чуточку позже. Ведь театр, по-

становки, счастливые глаза зрителей 
– это тоже огромное удовольствие, оно 
очень дорогого стоит. Многие люди го-
дами ходят на нелюбимую работу, мне 
же повезло значительно больше. 

И в очередной раз, взвесив все за и 
против, выбираешь не себя. Наверно, 
это во многом правильно и даже до-
стойно, но однажды поднимаешь глаза 
от рабочих документов и ловишь себя 
на странной мысли, что не можешь 
вспомнить: а когда вообще ты в послед-
ний раз делала что-то, чего давно про-
сит твое сердце? Когда любовь к себе, к 
чему-то очень ценному для твоей души 
вставала на первое место? И где-то вну-
три звучит одна и та же ясная короткая 

фраза: «Я очень хочу петь джаз, с живым 
оркестром и только на Одинцовской 
земле». И, наверно, лучшее, что любой 
человек мог бы сделать в такой ситуа-
ции – это подарить тот самый кусочек 
радости самой себе. 

– Получается, вам для того, чтобы 
разрешить себе побыть «немного эго-
исткой», понадобилось почти 18 лет?

– Примерно столько я не выходила 
на сцену с сольным проектом в Один-
цовском районе. А уж с живой музыкой 
и возможностью импровизировать на 
сцене не выступала вообще никогда. 
Поэтому в этот раз решила рискнуть 
и осуществить старинную мечту – по-
зволить себе исполнять собственные 
композиции в джазовом стиле. От поч-
ти любой музыки, кроме народной, 
он отличается именно возможностью 
жить на сцене, которую получает ис-
полнитель. Ты не поешь заученную до 
ноты партию, ты частично создаешь ее 
перед зрителями. Причем исполняешь 
каждую песню в одиночку. Это очень 
мощно. 

– В этот раз вы не были совсем уж 
одиноки... Музыканты тоже покорили 
зал…

– И это неудивительно, учитывая, 
что программу мы создавали с настоя-
щими профессионалами своего дела:  
джаз-квартетом Антона Румянцева, 
великолепного музыканта, «золотого 
саксофона» России. Во многом благо-
даря именно их поддержке, предложе-
нию поработать вместе и вере в то, что 
джазовое исполнение – это то, что мне 
непременно стоит попробовать, и по-
явился на свет наш совместный проект 
«Ради радости». Впервые за много лет в 
вечер его премьеры я позволила себе 
исполнять главную роль в программе, 
просто звучать, делиться дорогими мне 
текстами с самыми близкими людьми, 
собравшимися в зале, и получать не-
скончаемое наслаждение от всего про-
исходящего. 

– Казалось бы, одно сольное высту-
пление, много ли оно может дать? 

– А вот я сейчас чувствую, что за эти 
два часа набралась сил для огромного 
количества новых свершений. Видимо, 
для любой исполнительницы возмож-
ность стоять на сцене, не играя роль 
какой-нибудь очередной героини, а 
просто оставаясь собой – один из самых 
простых и верных способов поделить-
ся переполняющими тебя эмоциями и 
вспомнить себя настоящую. 

Красивая музыка, сильный вокал, 
зал, полный зрителей. Что еще нужно 
для того, чтобы считать творческий 
вечер по-настоящему удавшимся? На-
верно, лишь внутренняя уверенность в 
том, что этот концерт – лишь отправная 
точка в череде сольных выступлений.  

– Когда вспоминаешь, как много мо-
жет дать тебе сцена, скольким ты спо-
собна поделиться со слушателями, хо-
чется создавать подобные проекты еще 
и еще, – соглашается Наталья Бондарева. 
–  И зная себя, единственным концер-
том на будущие 18 лет я теперь точно не 
ограничусь. Ведь радости – и для себя, и 
для других – много не бывает.  

Когда позволяешь себе исполнять 
джаз – просто ради радости

Это огромное удовольствие – 
заниматься любимым делом. 
Особенно, если долго не позво-
ляешь самой себе прикоснуться 
к этой части своего творчества, 
своей души. Мне кажется, у 
каждого человека есть несколь-
ко призваний, талантов, вещей, 
в которых он действительно 
силен. И по-настоящему счаст-
ливым любой из нас может 
ощущать себя лишь тогда, 
когда может уделять внимание 
каждой из этих частичек. Но 
далеко не всем везет находить 
время и возможности для того, 
чтобы жить именно так. Есть 
семья и работа, есть обяза-
тельства, которые каждый раз 
кажутся важнее чего-то лично-
го, сокровенного… 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА 
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Если я слышу, что где-
то будет цирковое шоу, 
ищите меня там. Мне 
кажется, что нет ничего 

радостнее красивой акробати-
ческой, жонглерской, клоун-
ской программы, спаянной в 
единое представление. Другой 
вопрос, что в последние годы 
даже самые именитые столич-
ные цирки создают, скорее, 
театрально-музыкальные спек-
такли, которые лишь разбавля-
ются теми или иными цирко-
выми номерами. Непонятно, 
то ли в театр сходил, то ли на 
мюзикл… А шли-то за другим. 
Поэтому, услышав, что в День 
города в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и отдыха 
собираются показывать цир-
ковой спектакль art-истории 
«Амиго» и брасс-оркестра 
«Northern Capital Brass», я была 
заинтригована. В конце кон-
цов, на Лазутинке мюзикл или 
оперетту показывать явно не 
станут и посредственные кол-
лективы сюда обычно не при-
глашают. Да и в День города, 
когда Одинцово разбито на 
десяток интересных локаций, 
на каждом мероприятии ста-
раются удивить тех, кто при-
шел именно к ним. На мой 
взгляд, руководителям парка 
в очередной раз удалось выде-
литься своей программой даже 
на фоне самых эффектных за-
думок, которые предложили 
одинцовцам в центре города. 
Здесь был самый настоящий 
цирк – в лучшем смысле этого 
слова.

От такого мы либо уже 
отвыкли, либо еще не успели 
привыкнуть. Помните, как в 
детских сказочных фильмах 
показывали ярмарочные бала-
ганы? За одну ночь на какой-
нибудь поляне вырастал шатер, 
и дети со всех окрестностей 
спешили на одно единствен-
ное представление, потому что 
пропустить такое было нельзя. 
Лично в моей памяти всплыва-
ют кадры из «Трех толстяков» с 
танцующей и жонглирующей 
Суок… А теперь представьте, 
что команду из того сказочно-
го фильма перенесли в наши 
реалии, дали самые необычные 
и яркие костюмы и реквизит 
для номеров. Получится, если 

можно так сказать, качествен-
но сделанная цирковая клас-
сика в современной обработке. 

Из оригинального – клоун 
с цветной не то лошадью, не 
то жирафом, ходулисты, целая 
армия жонглеров и живая 
музыка от настоящего орке-
стра. Из новшеств, едва ли 
доступных артистам прошлых 
веков, например, огромное 
широченное колесо, как гово-
рят, высотой в четыре метра. 

Вся эта конструкция вращается 
на огромной скорости, а вну-
три нее… бегают и прыгают 
люди. Причем, сколько наблю-
дала снизу, так и не уви-
дела ни одного элемен-
та страховки. Невольно 
вспоминаются белочки 
в колесе, но у них-то четыре 
лапы и устойчивость лучше. А 
вот как умудряются не просто 
поместиться в подобном про-
странстве почти по диагонали 

друг к другу четыре человека, 
да еще и выполнять при этом 
акробатические трюки, понять 
я так и не смогла. Но смотрится 
номер очень эффектно.

Зрителей на центральной 
поляне парка собралось доволь-
но много, учитывая, сколько 
разнообразных локаций раз-
вернулось в этот день по 
городу. В основном на 
цирковое представле-
ние пришли малень-
кие дети с родителями. 

Искренне жаль, 
что такую программу 
здесь, как и в дет-
ских филь-

мах, показывали только один 
раз. Уверена, посмотреть на 
этот микс ярких образов, неве-
роятной музыки и профессио-
нально выполненных на каж-
дом этапе номеров стоило бы 
и подросткам, и людям 

старшего поколе-
ния. Остается 

л и ш ь 
н а д ея т ь ся , 

что, как и в наших 
кинематографиче-
ских сказках, здесь 

действует неиз-
менное прави-

ло – раз в год 
цирк снова 
возвращается 

в каждый 
город, где 

его артисты 
давали пред-

ставление.

Как выглядит цирковая классика 
в современной обработке?
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скорости, а вну-
гают и прыгают 
 сколько наблю-
к и не уви-
го элемен-
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вернулось в этот день по 
городу. В основном на 
цирковое представле-
ние пришли малень-
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возвращается 
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город, где 

его артисты 
давали пред-

ставление.

В День города Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной представил для 
жителей и гостей района настоящее цирковое шоу в исполнении труппы «Амиго».

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ТЕКСТ Мария ЛОБАНОВА |  ФОТО из архива 
автора и Саши КАЛЛИСТОВОЙ

Началось все в 1907-1908 годах, 
когда болотистый лес южнее 
железнодорожной станции 
Голицыно, принадлежавший 

князю, решено было в коммерческих 
целях превратить в образцово-показа-
тельный дачный поселок. На одном из 
двух известных нам планов его имену-
ют аж «город-сад» – дань моде тех лет и 
желание подчеркнуть особую, как сей-
час бы сказали, эконаправленность по-
селка в сочетании со всеми удобствами 
городской среды.

Дмитрий Борисович Голицын был 
патриот и примерный семьянин, что 
и нашло свое отражение в названи-
ях лесных просек будущего поселка. 
Два центральных проспекта носили 
имена Княжеский и Голицынский 
(Пролетарский и Коммунистический 
сегодня). Шесть проспектов были 
названы в честь членов семьи 
Дмитрия Борисовича: Евдокиинский 
(Виндавский), Малый Екатерининский 
(Крестьянский) Борисовский 
(Луначарский), Дмитровский 
(Свердловский), Екатерининский 
(Наро-Фоминский) и Владимирский, 
который по счастливой случайности 
так и остался не переименованным. 

Еще три проспекта отразили в 
своих названиях топонимику сосед-
них мест – Вяземский (Пушкинский 
сегодня) по селу Вяземы, Кобяковский 
(проспект Мира) по селу Кобяково и 
маленький, кривенький Копнинский, 
то ли проспект, то ли проезд, ставший 
Советским проспектом после револю-
ции. 

КАК ПОЯВИЛАСЬ И 
ИСЧЕЗЛА КОПНИНКА
Любопытно, что современные жители 
слыхом не слыхали о Копнино. Но 
ведь 110 лет назад устроители посел-
ка посчитали очевидным назвать так 
улицу? В поисках ответа было сдела-
но интересное открытие: оказывает-
ся, реку Вяземку, по крайней мере 
запруженную ее часть в районе дач-
ного поселка, называли еще рекой 
Копнинкой. Подобное наименова-

ние данного отрезка реки Вяземки 
встречается пока в двух докумен-
тах: за 1882 год – в описании кир-
пичного завода купца Максимова и 
в условиях аренды и продажи земли 
в поселке Голицынский городок, то 
есть где-то после 1908 года. Дальше 
больше. В Подмосковном справочни-
ке, изданном в 1926 году, есть под-
робное описание поселка Голицыно. 
Упоминается и река, но не Вяземка 
и даже не Копнинка, а Капитонка. 
Подобная метаморфоза встречается и 
в более поздней советской топосъем-
ке, но уже про другой участок реки – 
запруду у Можайского шоссе. Там река 
обозначена как Каплинка. Очевидно, 
что Капитонка с Каплинкой родились 
от забытой всеми Копнинки. Секрет 
с Копнинским проспектом раскрыт. 
Но возникает новый вопрос – отку-
да у реки Вяземки, название которой 
известно с 14 века, вдруг появляется 
второе имя? Граф Павел Шереметев 
в своем сборнике «Вяземы» упоми-
нает пустоши, известные в 17 веке. 
Среди них есть Копнино: «О пустоши 
Копнино известно, что находится на 

р. Вяземе и тою пустошью владеет кн. 
Волконский, у князь Федора на реке 
пруд, а у пруда плотина да мельница 
наливное колесо и по Государеву указу 
та пустошь отписана к селу Вяземе». В 
общем, выстраивается такая цепочка: 
пустошь Копнино дала имя участку 
реки, от реки пошло название про-
спекта. Топоним, известный с 17 века, 
дожил до 1917 года и умер. Теперь это 
ничем не примечательный Советский 
проспект. 

МЫ СТАРЫЙ МИР 
ДО ОСНОВАНИЯ 
РАЗРУШИМ
История переименования голицын-
ских проспектов до последнего време-
ни никого не интересовала. Документы, 
непосредственно описывающие эти 
процессы, пока найти не удалось, и 
сегодня мы можем строить лишь догад-
ки и проводить аналогии с процесса-
ми, проходившими в тот период по 
всей России. Первая волна переимено-
ваний прокатилась по стране в 1919 
году. Местные власти торопились, как 
модно было говорить в те годы, «соот-
ветствовать духу времени». Однозначно 
искоренялись все топонимы, связан-
ные с монархическим строем и религи-
ей. Замене подвергались и неблагозвуч-
ные названия, и названия со сложным, 
неоднозначным смыслом. Все должно 
было быть просто и понятно новому 
правящему классу – пролетариату. Но 
просто и понятно не вышло. Появились 
путаницы, ошибки, вопросы и неточ-
ности, с которыми мы живем и по сей 
день. 

Переименования проспектов про-
ходили не одномоментно. К тому же 
в первые годы существования посел-
ка для идентификации домов исполь-
зовались лишь фамилии владель-
цев. Первые документы, в которых 
вообще встречаются названия улиц, 
относятся к 1923 году. Любопытно, 
что Голицынский поссовет настоль-
ко увлекся идеей «проспектизации» 
поселка, что за все эти годы довел 
количество проспектов с 11 до 19 
штук, причем зачем-то бывший неког-
да Бутынский извилистый проезд 
также был назван проспектом, но уже 
не Бутынским, а Железнодорожным. 
Да и к другим новообразованным ули-
цам не всегда применимо латинское 
prospectus – перспектива. 

Итак, самые оживленные про-
спекты в Голицыно были пере-
именованы в названия-символы. 
Ими стали Коммунистический, 
Пролетарский и Крестьянский про-
спекты. Внимательный путешествен-
ник заметит интересные группы: три 
параллельных проспекта последова-
тельно имеют названия: Пионерский, 
Комсомольский, Коммунистический. 
Три ступеньки, по которым предстоя-
ло подняться советскому человеку на 
своем пути к светлому будущему. Два 
других проспекта, перпендикулярные 
этим, – Крестьянский и Пролетарский 
– названы в честь двух классов – хозяев 
советской земли. Типичная для того 
времени пара. Часть проспектов была 
переименована в честь популярных 
советских деятелей и русских писа-
телей. Так в поселке появились про-
спекты Пушкинский, Свердловский, 
Луначарский и маленький Толстовский 
переулок. Все эти фамилии также легко 
разыскать в любом из населенных 
пунктов нашей достаточно обширной 

Записки 
одинцовского 

путешественника
Современное Голицыно 
– удивительный городок: 
на шесть улиц, семь пере-
улков, два проезда, один 
бульвар и три шоссе име-
ется целых 19 проспектов! 
Их появлением мы обяза-
ны князю Дмитрию Бори-
совичу Голицыну, который 
вот так, на столичный ма-
нер назвал просеки между 
лесными кварталами. 

Голицынские бермуды: 
проспекты, проезды и прочие 
казусы местной топонимики
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родины, но только не в таком вариан-
те склонения, как в Голицыно. В голи-
цынские названия закралась явная 
морфологическая ошибка – ведь про-
спект носит имя человека. Проспект 
имени Пушкина, имени Толстого 
или Свердлова с Луначарским. И 
если Пушкинский проспект зву-
чит достаточно легко и гармонич-
но, то Луначарский проспект режет 
слух своим неверным окончанием. 
Это заметили и жители, потому что 
каждый на свое усмотрение стал 
вешать тот или иной домовой знак. 
Проспект Свердлова (или, как у нас 
любят говорить, СвЕрдлова) сменя-
ет Свердловский проспект и опять 
перетекает в проспект Свердлова, 
проспект Луначарского чередуется с 
Луначарским проспектом. Сегодня на 
улицах Голицыно творится настоя-
щая анархия. Объяснение этой ориги-
нальной форме оказалось более чем 
прозаично. Проспекты-то советская 
власть переименовала, а вот склоне-
ние сохранила прежнее – все старые 
улицы оканчиваются на «-ий», как 

задумывал князь Голицын. Поэтому-
то вместо проспекта Луначарского у 
нас Луначарский, а вместо Свердлова 
– Свердловский. Такая вот местная 
изюминка, больше нигде не встрети-
те. Проспект Маяковского появился 
достаточно поздно, в советское время 
и назван был так с самого начала, 
поэтому и склонялся в официальных 
бумагах уже правильно. Хотя мест-
ные и его пытаются написать по при-
вычной схеме – Маяковский. 

Еще одно уникальное назва-
ние, встречающееся в Голицыно, 
– Виндавский проспект. Редкое для 
России и очень неочевидное название 
для нашей местности. Виндава – старое 
название (до 1917 года) латвийского 
города Вентспилс. В Москве до 1930 
года существовал Виндавский вокзал, 
который сегодня всем хорошо изве-
стен как Рижский. Но почему именно 
в Голицыно и Виндавский проспект? 
В августе 1922 года Александровская 
железная дорога, проходившая через 
поселок, и Московско-Балтийская 
железная дорога были объединены в 

Московско-Белорусско-Балтийскую 
железную дорогу. Через Голицыно стали 
ходить прямые поезда в Прибалтику. 
Проспект располагался недалеко от 
железнодорожной ветки и, скорее 
всего, был назван в честь Виндавского 
вокзала как раз в 1922 году. 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ПРОСПЕКТ НЕ ТРОГАТЬ!
Волна переименований затронула 
не все улицы в поселке Голицыно. 
Сохранили свое историческое 
название два голицынских шоссе 
– Звенигородское и Петровское, 
названные так по населенным пун-
ктам, в которые они вели. Остались 
неизменными и два проспекта: 
Владимирский и Кобяковский. 
Кобяковский переименовали в про-
спект Мира лишь к середине 1960-х 
годов. А Владимирский сохранился 
до сих пор. Интересно, что князь 
Владимир Дмитриевич Голицын, в 
честь которого и названа была эта 
улица, самый младший из княжеско-
го семейства, умер лишь в 1990 году 
в эмиграции во Франции. Почему 
же Владимирский проспект, кстати, 
вполне заселенный к моменту рево-
люции, не постигла участь остальных 
княжеских имен? Единственным 
объяснением может служить лишь 
то, что это же имя носил и другой 
Владимир – Ульянов (Ленин). С 1919 
года лавина новых топонимов-про-
изводных от имени вождя обруши-
лась на страну и практически пара-
лизовала почтовое сообщение между 
населенными пунктами. 5 февраля 
1924 года появилось постановление 
«О воспрещении переименования 
именем В.И. Ульянова /Ленина/ горо-
дов, улиц, сооружений , учреждений  
без разрешения ЦИК Союза ССР». В 
Голицыно же свой маленький мемо-
риал Ленину в виде Владимирского 
проспекта уже был. 

Чем же можно завершить этот 
небольшой обзор голицынской 
поселковой топонимики? Может 
быть, для многих это станет откры-
тием, но названия улиц и мест явля-
ются таким же объектом культурного 
наследия, как и, например, здания. 
Старые названия раскрывают нам 
секреты прошлого, сохраняют для 
нас информацию о жизни наших 
предков. Давайте их любить, уважать 
и изучать – это же так интересно.

Голицынский поссовет настолько увлекся 
идеей «проспектизации» поселка, что за 
все эти годы довел количество проспек-
тов с 11 до 19 штук, причем зачем-то 
бывший некогда Бутынский извилистый 
проезд также был назван проспектом, но 
уже не Бутынским, а Железнодорожным. 

ИМЕНА ИЗ ПРОШЛОГО

«СТАРЫЕ РУССКИЕ» 
 Современный Одинцовский район в 

прошлом входил в состав Звенигород-
ского уезда. Уезд был образован в 1781 
году. Должность предводителя уездного 
дворянства являлась главенствующей. 
Мы приводим приблизительный спи-
сок уездных предводителей. Он непол-
ный, но подробные данные не сохрани-
лись.

Алексей Николаевич Сухотин 
(1732-1805). Генерал-майор. Участник 
русско-турецкой войны 1769-1774 годов.  
Занимал должность звенигородского 
уездного предводителя дворянства.

Александр Михайлович Татищев 
(1763-1833). Генерал от инфантерии. 
Участник русско-турецкой войны 1787-
1792 годов. В 1807 году – предводитель 
звенигородского уездного дворянства.

Алексей Алексеевич Тучков (1766-
1853). Участник русско-шведской войны 
1788-1790 годов, польской кампании 
1792 года. Генерал-майор с 1796 года. C 
1807 по 1820 год – звенигородский уезд-
ный предводитель дворянства. 

Петр Андреевич Лопухин (1767-
1834). Генерал-майор (1798). С 1799 и до 
1820 года – генерал-адъютант импера-
торов Павла I и Александра I. Участник 
русско-шведской войны 1788-1790 го-
дов и Отечественной войны 1812 года. 
Шеф 6-гo пехотного полка Московского 
ополчения. С января 1820 по декабрь 
1828 года – предводитель дворянства.

Михаил Фёдорович Голицын 
(1800-1873). Князь, кавалергард, тай-
ный советник. С 1848 по 1854 год – зве-
нигородский уездный предводитель 
дворянства. С 1859 года – почетный по-
печитель и директор московской Голи-
цынской больницы.

Александр Михайлович Голицын 
(1838-1919). Сын М.Ф. Голицына, князь, 
церемониймейстер, почетный судья 
Звенигородского округа, звенигород-
ский уездный предводитель дворян-
ства с 1875 по 1887 год. 

Владимир Сергеевич Михалков 
(1816-1900). Действительный статский 
советник, владелец усадьбы «Назарье-
во». С 1886 года – почетный мировой 
судья по Звенигородскому округу, за-
нимал пост уездного предводителя дво-
рянства. Его потомком является извест-
ный режиссер Никита Михалков. 

Павел Сергеевич Шереметев 
(1871-1943). Граф, историк и художник, 
участник Русско-японской и Первой 
мировой войн. Последний звенигород-
ский предводитель дворянства (1899-
1917). По сути, с Павла Сергеевича бе-
рет начало районное краеведение и 
детальная история наших мест.

Князь Михаил Фёдорович  Голицын, 
уездный глава  с 1848 по 1854 год
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Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

А. Плотников

Все дальше вглубь истории уходят 
те страшные дни и ночи, когда 
решалась судьба Отчизны, ее 
честь и независимость, само су-

ществование великой страны. Такое не 
забывается – время не властно над веч-
ной и благодарной памятью потомков.

К сожалению, все меньше и меньше 
остается среди нас непосредственных 
участников Великой Отечественной. 
Они живой святой нитью связывают 
далекое прошлое с настоящим и доно-
сят до нас истинную правду о минув-
шей войне, о страшных потерях и раз-
рушениях, об истерзанной огнем и 
металлом родной земле, о горе милли-
онов матерей, вдов и сирот, о героиче-
ских подвигах тех, кто отдал жизнь в 
беспощадной борьбе с врагом. Для нас 
это словно маяк, и пока не иссяк его 
свет, надо чрезвычайно бережно отно-
ситься к каждому ветерану. 

В эти дни Михаилу Митрофановичу 
Шатрову исполняется 100 лет. Он один 
из участников незабываемой трагедии 
1941-1945 годов. Практически ослеп-
ший, потерявший слух, подобно герою 
книги Николая Островского «Как зака-
лялась сталь», Михаил Митрофанович 
поражает своим стремлением к актив-
ной жизни, являясь уникальным при-
мером для современников.

Встреча с ним, словно наждаком, 
снимает мелочность поступков, нако-
пившихся в результате повседневной 
суеты и эгоизма. Уверен, что Михаил 
Митрофанович, получивший богатей-
ший опыт в своей вековой жизни, 
мудро чувствует это. Мы же в плену 
частных проблем, на удалении десят-
ков лет от трагедии прошлого века, 
нередко забываем о главном. Не пред-
ставляя в полной мере истинную цену 
моральных потерь, расставаясь с неумо-
лимо уходящими участниками войны. 
Пусть каждый новый день наступает с 
пожелания здоровья еще остающимся 
с нами ветеранам – безмерно дорогими 
и ранимыми, как дети… 

Недавно по инициативе председа-
теля президиума Координационного 
совета по делам ветеранов Михаила 
Солнцева и председателя Одинцовского 
филиала Межрегиональной обществен-
ной организации инвалидов войны и 
военной службы Гавриила Дегтярева 
состоялась наша встреча с Михаилом 
Митрофановичем.

Неторопливо, глухим хриплым 
голосом поведал ветеран историю 
своей жизни, непосредственно связан-
ной с судьбой Родины.

Он родился 21 сентября 1918 года 
в рабочей семье на Брянщине. Жили 
голодно. 

Осенью 1931 года Михаил, продол-
жая учиться в пятом классе, пошел 
работать. Рос скромным, любозна-
тельным и трудолюбивым. Принимал 
активное участие в создании комсо-
мольской ячейки. Искренне верил в 
прекрасное будущее молодой совет-
ской республики. 

Весной 1939 года Михаила призва-
ли в армию. Успешно окончил полко-
вую школу при 30-й стрелковой диви-
зии в Днепропетровске. Как одного из 
лучших, младшего сержанта Шатрова 
в составе специального отряда направ-
ляют на советско-финскую границу. 
Он попал в передовые части, которые 
вели боевые действия на территории 
Финляндии, выполняя задачу по мак-
симально возможному удалению гра-
ницы от Ленинграда. Боевое крещение 
Михаил выдержал достойно.

В апрельские дни 1941 года полу-
чившего специальность механика-води-
теля танка БТ-7 Шатрова в составе меха-
низированного соединения направ-
ляют для оказания братской помощи 
народу Бессарабии. После выполнения 
боевых задач соединение передислоци-
ровалось в город Котовск на Украине.

Июнь 1941 года. Идет плановое 
обслуживание материальной части: 
заправка горючим, получение боепри-
пасов к учебным стрельбам. Но вос-
кресным утром 22 июня личный состав 
подняли по тревоге. Было объявлено 
о нападении фашистской Германии. 
Танковый батальон получил приказ 
выдвинуться на соединение с другими 
частями. Внезапно появилась господ-
ствующая в те дни в небе немецкая ави-
ация, ударами которой батальон был 
практически выведен из строя. Быстро 
продвигалась механизированная пехо-
та противника. Экипаж танка БТ-7, 
где механиком-водителем был Михаил 
Шатров, до последнего снаряда вел 
огонь, прикрывая нашу пехоту. Вскоре 
танк был подбит. Получив ожоги, эки-
паж покинул БТ-7, присоединившись 
к оставшимся после больших потерь 
частям и подразделениям. С тяжелыми 
боями удалось пробиться к станции 
Подбережная, а затем к Харькову.

Никогда не забудет Михаил 
Митрофанович страшные потери, горя-
щие танки своих товарищей, беспре-
пятственные полеты немецкой авиа-
ции на бреющей высоте. 

Из Харькова экипажи, оставшиеся 
без своих танков, были отправлены 
железной дорогой во Владимир, где фор-
мировалась для обороны Ленинграда 
16-я танковая бригада.

Прибыв к месту назначения, брига-
да тут же отправляется на передовую. 
В октябре 1941 года в районе Черной 
речки танковая рота, где механиком-
водителем был Шатров, получила при-
каз не только держаться любой ценой, 
но и перейти в наступление. Экипаж 
танка, расстреляв весь боезапас, про-
должал идти вперед, прикрывая пехоту. 
Прямым попаданием немецкого снаря-
да танк загорелся. Товарищи вытащи-
ли тяжело контуженного, потерявшего 
сознание Михаила из пламени. Очнулся 
он через несколько дней в госпитале в 
Славгороде. Еще долго буквально физи-
чески ощущал удар снаряда о броню 
танка. Полученная контузия частич-
но лишила его зрения и слуха. После 
длительного лечения медицинская 
комиссия признала Шатрова негодным 
к военной службе. Не смирившись с 
этим, написал несколько рапортов с 
просьбой оставить в армии, чтобы про-
должить посильное участие в разгро-
ме врага. В конце концов ему пошли 
навстречу, и командование направи-
ло его в Челябинск на тракторный, 
ставший танковым завод. Здесь Михаил 
Митрофанович щедро делился боевым 
опытом с механиками-водителями, 
отправляющимися вместе с новыми 
или прошедшими капитальный ремонт 
танками на передовую. И одновремен-
но, не считаясь со временем, принима-
ет участие в сборке танков, проявляя 
при этом незаурядную работоспособ-
ность и любовь к технике. По реко-
мендации военной приемки завода в 
августе 1942 года Шатров зачислен кур-
сантом по ускоренной программе обу-
чения Киевского военно-технического 
танкового училища, эвакуированного 
в город Кунгур, где младший лейтенант 
Шатров получает специальность танко-
вого техника. Ему предложили остаться 

Человек-эпоха
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА МИТРОФАНОВИЧА ШАТРОВА
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инструктором в училище, но 
он просит отправить его на 
танковый завод. Рапорт удов-
летворен, и наш герой продол-
жает трудиться на сборке тан-
ков в Нижнем Тагиле. Часто по 
полторы-две смены, ночуя на 
заводе, не обращая внимания 
на ухудшение зрения и слуха. 

В апреле 1944 года, учитывая 
его состояние здоровья, коман-
дование направляет Шатрова 
в Военно-техническое учи-
лище энергетиков в Иваново. 
Там требовались опытные 
кадры технического состава и 
не так ощущалась физическая 
нагрузка от полученной конту-
зии. Окончание войны капи-
тан Шатров встретил в учили-
ще, продолжая добросовестно 
выполнять свои обязанности. 

После войны создавае-
мым техническим частям 
войск ПВО нужны были 
специалисты. С 1947 года 
Михаил Митрофанович про-
должает служить в различных 
частях ПВО. С 1953 года – в 
Наро-Фоминском, а позже – в 
Одинцовском районе. С года-
ми все чаще напоминает о 
себе полученная при обороне 
Ленинграда контузия. И вслед-
ствие физического перенапря-
жения усиливается слепота и 
потеря слуха…

В 1966 году Михаил 
Митрофанович заканчивает 
военную службу в звании май-
ора. Казалось бы, заслуженный 
отдых, покой и лечение. Но 
привыкший в течение преды-
дущих 35 лет к постоянному 
труду, в сентябре 1966 года он 
поступает на работу в 195-ю 
Квартирно-эксплуатационную 
часть (КЭЧ) Одинцовского рай-
она. 

Летом 2002 года после 36 
лет добросовестнейшего труда 
(за эти годы получено свыше 
120 благодарностей, почет-
ных грамот и ценных подар-
ков) Михаила Митрофановича 
Шатрова проводили на заслу-
женный отдых. В общей слож-
ности им посвящено беско-
рыстному служению Родине 
свыше 70 безупречных лет. Из 
них 60 – с прогрессирующей 
контузией, постепенно все 
более теряя зрение и слух.

Михаил Митрофанович 
Шатров награжден орде-
нами Красной Звезды и 

Отечественной войны II 
степени, медалями «За бое-
вую доблесть», «За оборону 
Ленинграда», а также многими 
другими государственными и 
ведомственными наградами.

 Весной 2000 года М.М. 
Шатрову за его вклад в дости-
жение Победы и многолет-
нюю безупречную службу в 
Вооруженных силах присвоено 
воинское звание «подполков-
ник».

Соприкоснувшись с жиз-
нью этого простого, из глубин 
русского народа человека, 
судьба которого неразрыв-
но связана с судьбой Родины, 
испытываешь чувство гордо-
сти за таких людей. Вступая 
в следующее столетие, он 
искренне считает, что ничего 
особенного не сделал. Глубоко 
переживает и даже заметно 
стесняется, когда вспомина-
ет, какой короткий период 
был на фронте. Сколько же 
в нем искренней преданности 
Отчизне! Не претендуя, не тре-
буя особого к себе отношения, 
Михаил Митрофанович – один 
из тех, кто внес свой посиль-
ный вклад в создание защиты 

и укрепления государства на 
протяжении столетий. 

Знать о таких людях, пом-
нить о сделанном ими ради 
укрепления могущества 
Родины – наш долг. Передавать 
историю их уникальной судь-
бы современной молодежи и 
следующим поколениям во 
имя возрождения могуще-
ственного и независимого 
государства. Это не просто дело 
чести, а обязанность живущих 
на нашей многострадальной 
земле.

Руководитель райо-
на Андрей Иванов, глава 
Одинцово Александр Гусев, 
Координационный совет по 
делам ветеранов, Одинцовское 
отделение Межрегиональной 
общественной организации 
инвалидов войны и военной 
службы от всего сердца желают 
Михаилу Митрофановичу опти-
мизма, бодрости и здоровья. 

Город гордится Михаилом 
Митрофановичем Шатровым и 
такими, как он, защитниками 
Отечества.

По поручению президиума 
Координационного совета по 

делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

 Михаил Шатров с другом Иваном Сухарским. 1940 год

 С женой Маргаритой Ивановной

ПАТРИОТИКА

 Московский областной 
патриотический форум «На-
следники Победы» прошел 
на полигоне «Алабино» в На-
ро-Фоминском городском 
округе, в нем приняли уча-
стие воспитанники движе-
ния «Юнармия» и молодежь 
региона.

Собравшихся попривет-
ствовали министр Москов-
ской области по социаль-
ным коммуникациям Ирина 
Плещева, заместитель на-
чальника Главного управ-
ления по работе с личным 
составом Вооруженных Сил 
РФ, генерал-майор Алексей 
Цыганков, олимпийский 
чемпион, заслуженный ма-
стер спорта Александр Лег-
ков, председатель комитета 
по вопросам образования, 
культуры и туризма Москов-
ской областной Думы Олег 
Рожнов.

«Каждый год мы даем 
возможность молодым лю-
дям не только словом, но 
и делом доказать, что мы 
действительно наследники 
Победы. И с каждым годом 
в форуме, как и в Гонке Ге-
роев, принимает участие 
все больше и больше людей. 
Это мероприятие объеди-
няет молодежь и юных па-
триотов Подмосковья в еже-
дневном режиме, так как 
требует подготовки, которая 
достигается ежедневными 
тренировками. В этом году 
в форуме «Наследники Побе-
ды» приняли участие более 
2,1 тысячи человек», – сказа-
ла Ирина Плещева.

Форум прошел по двум 
направлениям. Участники 
«Юнармии» продемонстри-
ровали свои способности 
в интеллектуальной игре 
РИСК, название которой 
расшифровывается как Раз-
ум, Интуиция, Скорость, Ко-
манда. Игра направлена на 
популяризацию изучения 
истории России в подрост-
ковой и молодежной среде 
и привлечение внимания 
к проблемам сохранения 
историко-культурного на-
следия.

А все участники форума 
старше 18 лет, включая ко-
манду Главного управления 
социальных коммуникаций 
под руководством Ирины 
Плещевой, в состав кото-
рой также вошел Александр 
Легков, приняли участие 
в Гонке Героев, преодолев 
трассу длиной более 10 ки-
лометров из 60 сложнейших 
испытаний. Полоса пре-
пятствий, среди которых 
рукоходы и переправы, рвы 
и поля с колючей проволо-
кой, разработана професси-
ональными инженерами и 
опытными инструкторами 
и расположена на военном 
полигоне «Алабино».

Также на площадке фе-
стиваля работали различ-
ные активности: перетяги-
вание огромного «Урала», 
бампербол, столы для на-
стольного футбола, силомер, 
аквагрим, тейпирование, 
гравировка жетонов и поле-
вая кухня.

Источник: РИАМО

СВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ 100 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ФОРУМЕ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
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16 сентября по благо-
словению митрополита 
Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, 
при поддержке адми-
нистраций Одинцов-
ского и Красногорского 
районов состоится VII 
Елисаветинский крест-
ный ход, посвященный 
100-летию мучениче-
ской кончины святых 
Царственных страсто-
терпцев, святых препо-
добномучениц великой 
княгини Елисаветы 
Феодоровны и иноки-
ни Варвары и с ними в 
Алапаевске убиенных 
представителей Импе-
раторского Дома Рома-
новых. 

Уникальный маршрут, 
объединяющий ста-
ринные села Ильин-
ское и Усово, входив-

шие раньше в единственную в 
Подмосковье Императорскую 
усадьбу, с переправой на пло-
тах через Москву-реку разрабо-
тал Фонд содействия возрож-
дению традиций милосердия 
и благотворительности «Елиса-
ветинско-Сергиевское просве-
тительское общество» (ЕСПО).

Ильинское унаследовал от 
матери – императрицы Марии 
Александровны – великий 
князь Сергей Александрович 
(1857-1905), генерал-губерна-
тор Москвы (1891-1905). Вместе 
с супругой великой княгиней 
Елизаветой Федоровной (1864-
1918), урожденной принцес-
сой Гессен-Дармштадтской, 
Сергей Александрович прово-
дил здесь лето, а в сентябре 
«всем домом» на плотах пере-
правлялись через Москву-реку 
в Усово в зимнюю резиденцию. 
В усадьбе гостили императо-
ры Александр III, Николай II
с семьями, а также многие 
известные политические и 
общественные деятели, арти-
сты и художники.

В любимом Ильинском-
Усово великокняжеская чета 
много времени посвящала бла-
готворительности и просве-
щению. Помощь населению 
оказывалась в любых слож-
ных ситуациях (при пожарах, 
неурожаях, эпидемиях). До 
наших дней уцелели родиль-
ный приют (1892), школа 

(1893), лазарет для воинов 
Русско-японской войны (1905) 
и другие.

Ежегодно (с 2011 года) 
по инициативе Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» в 
сентябре, в воскресный день, 
ближайший к именинам вели-
кой княгини (18 – день памя-
ти праведной Елисаветы), в 
Ильинском-Усово проводится 
крестный ход, во время кото-
рого паломники молятся о 
сохранении и благополучии 
этих земель.

С 2017 года села Ильинское 
и Усово стали частью наци-
онального туристического 
проекта «Императорский 
маршрут», разработанно-
го Фондом ЕСПО под эгидой 
Министерства культуры РФ. 
К 100-летию мученической 
кончины царской семьи и 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны реализуется пер-
вый этап проекта – маршрут по 
местам ссылки и гибели пред-
ставителей Императорского 

Дома Романовых в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Свердловской, Тюменской, 
Псковской, Кировской обла-
стях и Пермском крае. В рам-
ках второго и третьего эта-
пов проекта маршрут прой-
дет по местам Высочайшего 
пребывания, посещений и 
паломничеств представите-
лей Императорского Дома 
Романовых в России и за рубе-
жом.

При научной и организаци-
онной поддержке Фонда ЕСПО 
совместно с Министерством 
культуры Тюменской и 
Свердловской областей в 2018 
году были созданы и успешно 
работают музеи памяти святых 
Царственных страстотерпцев 
в городе Тобольске и препо-
добномученицы великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны 
и Алапаевских мучеников в 
Алапаевске. 

В настоящее время Фонд 
ЕСПО ведет работу по созданию 
туриститско-паломнического 
кластера «Ильинское-Усово», 
в состав которого войдут ряд 

музеев, рассказывающих о 
традициях благотворительно-
сти и просвещения в импера-
торской России. Весной 2019 
года планируется открытие 
первого музея в историческом 
здании школы императрицы 
Марии Александровны.

 В 9:30 в Спасском 
храме села Усово начнется 
Божественная литургия, кото-
рую совершит митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Затем автобу-
сы доставят паломников к 
храму Илии Пророка в селе 
Ильинское, откуда в пол-
день начнется движение. 
Завершится крестный ход 
общей молитвой препо-
добномученице Елисавете 
Феодоровне у Спасского храма 
(около 15:00). Затем всем 
будет предложена трапеза. А в 
исполнении военного духово-
го оркестра прозвучат извест-
ные музыкальные произведе-
ния. Прибывших из Москвы 
паломников автобусы отвезут 
обратно в 17:00.

Вечером того же дня 
состоится концерт-реквием к 
100-летию мученической кон-
чины Царственных страсто-
терпцев для представителей 
благочиний Московской епар-
хии. Автор текста и музыки 
– митрополит Волоколамский 
Иларион. Произведение испол-
нит Московский синодальный 
хор и симфонический оркестр 
под управлением заслужен-
ного артиста России Алексея 
Пузакова в концертном зале 
«Барвиха Luxury Village». Также 
в фойе будет представлена 
выставка акварелей монахинь 
Гефсиманской обители святой 
Марии Магдалины.

ПРАЗДНИК

СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

 8 сентября православ-
ные верующие празднова-
ли Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы.

Создание этой извест-
нейшей из дошедших до 
нас русских икон обычно 
связывают с именем еван-
гелиста Луки, который, об-
ладал талантом художни-
ка, по преданию, еще при 
жизни Девы Марии написал 
несколько ее портретов. До 
настоящего времени они не 
сохранились, но существует 
большое число копий. Од-
ной из таких икон является 
и Владимирский образ.

Он был подарен ки-
евлянам Константино-
польским патриархом и 
с 1131 года находился в 
Богородичном монастыре 
в Вышгороде и почитался 
национальной святыней. В 
1155 году великий князь 
Андрей Боголюбский пере-
нес его во Владимир, вско-
ре ставший столицей Севе-
ро-Восточной Руси, а затем 
и всей Русской земли, а в 
1395 году – в Москву, что, 
по-преданию, спасло ее 
от взятия Тамерланом. На 
месте, где московское ду-
ховенство встречало ико-
ну, в честь этой встречи 
был построен Сретенский 
монастырь.

До 1918 года Влади-
мирская икона хранилась в 
Успенском соборе Кремля 
слева от главных царских 
врат. Перед ней молились 
все российские святители 
и цари, ею благословляли 
в походы войска, она была 
свидетельницей самых 
драматических страниц 
российской истории.

После революции 
все кремлевские святыни 
были конфискованы. Вла-
димирскую икону вначале 
направили на реставра-
цию, затем она экспониро-
валась в Государственном 
историческом музее, а в 
1930 году ее передали в 
Третьяковскую галерею. В 
1989 году образ помести-
ли в специальном киоте в 
восстановленном храме 
святителя Николая в Тол-
мачах.

Из Ильинского в Усово в седьмой раз 
пройдёт Елисаветинский крестный ход
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ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Новая выставка поис-
тине уникальна для 
нашего города. В экс-
позиции представ-

лены более 130 предметов из 
частной коллекции одинцовца 
Александра Демина: железно-
дорожные вагонные свечные, 
сигнальные керосиновые и 
аккумуляторные фонари, шах-
терские лампы, морские и 
военные осветительные при-
боры, железнодорожная атри-
бутика. 

Музей дополнил выстав-
ку экспонатами из своих 
запасников, в числе которых, 
например, проездные билеты 
1923 и 1925 годов «Москва – 
Одинцово». В то время к тако-
му документу с обратной сто-
роны прикреплялась фотогра-
фия владельца абонемента, и 
только он мог ездить по этому 
билету.

«Жемчужина нашего 
города – это наш вокзал. Мы 
подумали, что будет здорово 
подарить городу такую уни-
кальную выставку фонарей, – 
объясняет заведующая музеем 
Светлана Роханова. – Большая 
удача, что мы познакомились 
с Александром Деминым. Он 
принес в дар музею два руко-
моя конца 19 века и два фона-
ря, а на выставке представлена 
лишь часть его коллекции».

В день открытия нам уда-
лось немного пообщаться с 
Александром. В Одинцово 
он живет уже более 20 лет 
и десять лет увлекается кол-
лекционированием железно-
дорожных фонарей и атри-
бутики. «Почему именно 
фонари – не могу объяснить, 
– говорит коллекционер. – 
Нравятся, и все тут. Сейчас в 
моей коллекции около двух-
сот предметов. Приобретал 
и приобретаю я их по всей 
стране – от Калининграда до 
Владивостока. Какие-то вещи 
ищу целенаправленно на аук-
ционах и блошиных рынках. А 
что-то приходит само».

Работа Александра с желез-
ной дорогой никак не связа-
на, но такое хобби уже можно 
назвать второй профессией. 
Коллекция – это живой орга-
низм, ее надо пополнять. 
Кроме того, многие фонари 
требуют реставрации. Поэтому 
сил, времени и средств на 

собирательство и содержание 
экспонатов уходит много.

То, что выставка отклик-
нется во многих сердцах, не 
вызывает сомнений. «Я вырос 
в семье железнодорожников, 
– рассказывает председатель 
Координационного совета 
по делам ветеранов Михаил 
Солнцев, который тоже при-
шел на открытие экспози-
ции. – Отец начинал с кочега-
ра, потом был помощником 

машиниста, после сам стал 
машинистом. Знал всю желез-
ную дорогу от Москвы до 
Вязьмы. Все сигналы испокон 
веков передавались светом. У 
Рериха есть прекрасная карти-
на – «Цветы Тимура». Там пока-
зано, что Тамерлан командо-
вал многотысячным войском, 
и все команды передавались 
через свет костров. Свет – это 
важное средство безопасно-
сти, все наши суда, поезда, 

многие виды техники пользу-
ются световыми сигналами. В 
музее представлена уникаль-
ная коллекция, и выставка, я 
думаю, будет интересна чело-
веку любого возраста».

Центральный экспонат – 
буферный паровозный керо-
синовый фонарь 1952 года 
выпуска. На выставке есть и 
более «пожилые» представите-
ли железнодорожной темати-
ки, но этот фонарь нельзя не 
заметить. Его высота 68 санти-
метров, и весит он прилично 

– по два таких фонаря устанав-
ливали впереди на паровозе, 
чтобы освещать путь.

Ну и нельзя не отметить 
выдержанность темы. На 
выставке можно не только 
изучить фонари разных лет, 
но и окунуться в атмосфе-
ру старого Одинцово. Тут и 
рассказ о железнодорожном 
вокзале нашего города, кото-
рый был построен по проекту 
известного архитектора Льва 
Кекушева и своей формой 
напоминает паровоз. И вок-
залы в Голицыно и Кубинке, 
которые похожи на одинцов-
ский, но принадлежат совсем 
другим архитекторам. И не 
случайно в названии выстав-
ки есть слова «романтическое 
путешествие». В конце 19 – 
начале 20 веков Одинцово и 
вообще западное направление 
было самым популярным для 
дачного отдыха. Здесь снима-
ли дачи на лето, сюда при-
езжали в гости к родственни-
кам и друзьям, и даже такая 
поездка была небольшим, но 
настоящим путешествием. 

В соседнем зале как раз 
проходит выставка, посвящен-
ная истории дачных театров в 
Одинцово, которую оформил 
Одинцовский народный театр 
специально ко Дню города.  
Чай из самовара на веран-
де, самодеятельные спектак-
ли, туман, опускающийся на 
поля, и теплые летние ночи, в 
которые даже гудок паровоза 
кажется чем-то волшебным – 
таким было дачное Одинцово, 
и эту атмосферу можно сейчас 
уловить в музее.

Волшебный фонарь В конце августа в 
Одинцовском исто-
рико-краеведческом 
музее открылась 
выставка «История 
железнодорожного 
фонаря. Романтиче-
ское путешествие по 
Московско-Брестской 
железной дороге».

На заметку
Все желающие могут 
успеть побывать на вы-
ставке – она будет ра-
ботать весь сентябрь. 
Адрес музея: г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, 
д. 1. Он открыт еже-
дневно, кроме субботы и 
понедельника, с 10:00 до 
17:00. Вход на все экспо-
зиции свободный. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.

24  |  

Спортивный праздник, посвящен-
ный Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации». В мероприятии 
примут участие воспитанники 
дошкольных учреждений, началь-
ной школы, секции по софтболу, 
военно-патриотического клуба 
и творческих коллективов куль-
турно-спортивного центра и все 
желающие. Для всех зрителей и 
участников концертная программа, 
аниматоры, вкусные угощения и 
теплый чай. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, стадион
Тел. 8-495-518-95-94

16 сентября, воскресенье
11:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãó 
«Àðáóçíûé êðîññ»
Одинцовский парк спорта, 
культуры и отдыха

«Арбузный кросс» берет свое на-
чало с 1971 года. Именно тогда 
одинцовские лыжники впервые 
решили организовать массовый 
забег по пересеченной местности 
для проверки физической готов-
ности перед началом осенне-зим-
него сезона. В 2017 году около 
1500 человек приняли участие в 
«Арбузном кроссе». В этом году 
для участников, в зависимости от 
возрастной группы, представлены 

следующие дистанции: 400, 900, 
1500, 2500, 3500 и 4500 метров.
Участие в соревновании строго по 
предварительной регистрации! 
Судейство будет осуществлять 
оргкомитет соревнований.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, 3-км Красно-
горского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

16 сентября, 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: мелодии 
из кинофильмов, вальсы, польки, 
марши и т.д. В концертно-танце-
вальной программе участвуют 
солисты оркестра.
0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, 
д. 26, Центральная площадь
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-
595-51-74

20 сентября, четверг
16:00

«Îñåííèé áóêåò»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»

Концерт, посвященный осени.
0+
Вход свободный
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

14 сентября, пятница
17:30
Ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê 
«Â áåð¸çîâîì ñàäó»
Никольский СКДЦ «Полет»
В празднике примет участие 
эстрадно-фольклорный ансамбль 
«Горенка». 
0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25, площадь у 
Дома культуры
Тел. 8-498-677-83-31

15 сентября, суббота
11:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ñ.ï. Åðøîâñêîå 
ïî êðîññó
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
В мероприятии примут участие 
дети, занимающиеся в спортив-
ных секциях МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ», а также все желающие 
жители и гости с.п. Ершовское.
Вход свободный 14+
Адрес: д. Скоково, лыжная трасса
Тел. 8-498-690-84-25

15 сентября, суббота
11:00
Âåòåðàíñêèé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, игро-
вая площадка
Тел. 8-498-677-83-31

15 сентября, суббота
12:00
«Ïîáåæàëè çà 
çäîðîâüåì!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

22 сентября, суббота
10:30
«Âåëîçàåçä»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Спортивный праздник, посвящен-
ный Всемирному дню без авто-
мобиля. В  мероприятии примут 
участие члены велоклуба «Часцов-
ское велобратство», а также все 
желающие. Участников ждет кон-
цертная программа от творческих 
коллективов Культурно-спортив-
ного центра «Часцовский», вкусная 
каша и сладкий чай. Приглашаем 
всех присоединиться к мировому 
сообществу и провести этот день 
не за рулем автомобиля, а в седле 
двухколесного друга. 
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы
Тел. 8-495-518-95-94

23 сентября, воскресенье
12:00
«Ìû âåñåëûå òóðèñòû»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Тайны на-
шего двора», посвященное Все-
мирному дню туризма. В игровой 
форме ребята узнают о туризме. 
Смогут проявить себя и свои уме-
ния в путешествии по станциям, 
где их ждут тематические игры и 
конкурсы, развлечения и забавы, 
песни и танцы, принять участие в 
викторине «Мы  туристы», на-
учиться ориентироваться на мест-
ности по компасу и без. 
Вход свободный 3+
Адрес: с. Жаворонки, Парк 
«Лукоморье», между 3 и 4 
ул. Советскими
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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РазместитеРазместите
рекламу рекламу 
у нас у нас 

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 

19 000 руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)

• Тракториста - з/п 
38 000 руб., график раб. 5/2

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

АвтоТехцентр 
в Одинцово приглашает 
на постоянную работу:

ре
кл
ам

а

 Мастер-приемщик - 
з/п от 50 000 руб.

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

 Бухгалтер-кассир 1С- 
з/п от 30 000 руб.

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

Обучаем. Оформление по ТК. 
Опыт работы от 3-х лет.

 8-495-778-87-30,   
    8-967-025-74-72, 
   8-967-025-65-58

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Собеседница. Баку. Едок. Во-
рон. Акт. Дуло. Кихот. Ситро. 
Труба. Рожки. Дозор. Кутёж. 
Стамуха. Игрок. Комод. 
Окошко. Битум. Джаз. Омар. 
Локон. Фрак. Русалка. Потен-
циал. Сорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сокровище. Трава. Кокетство. 
Спурт. Коржик. Бренди. Гобе-
лен. Ухажёр. Стойло. Отток. 
Оттиск. Умора. Манул. Судак. 
Бомонд. Фас. Разум. Жерло. 
Охота. Акр. Ретроград. Закат.

ре
кл
ам

а

 Опыт работы от 1 года

 Навыки шиномонтажных 
работ

ТЕРЕБЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК 
В БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ 

реклама

8-906-021-88-88
З/п 30% от выручки
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а
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а
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а
ре
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ам
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ре
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 23 с. «Неудачное 
ограбление»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 24 с. «Страшный 
сон»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
3 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.42
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Митта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Квартир-
ные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
3, 4 с.

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Шехтеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Камера Обскура
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 2 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». Владимир 
Басов. 1991 г.
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов. (*)
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
1 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
15.55 Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
16.20 «Белая студия». Эдуард Артемьев
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «Кинопанорама». Владимир 
Басов. 1991 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 

(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон» (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». 
(12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Сербия (0+)
02.30 Х/ф «Переломный момент»
04.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
04.45 Д/ф «Месси»
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
00.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» (0+). Романтическая комедия. США, 
1999 г.
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 117 с.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 11 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 12 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 13 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 14 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 15 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 16 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 157 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 345 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 116 с.
01.35 «Импровизация» (16+). 42 с.
02.30 «Импровизация» (16+). 43 с.
03.30 «Импровизация» (16+). 44 с.
04.15 «Где логика?» (16+). 45 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 46 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
  

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 21 с. «Припомнить 
все»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 22 с. «Игра»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
1 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.42

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова-Глин-
ка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
1, 2 с.
  

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва шоколадная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Возникно-
вение всемирной сети»
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 1 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с мастерами сцены. 
Народный артист СССР Иван Козловский». 
1974 г.
12.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
12.30 Власть факта. «Белая Африка»
13.10 «Линия жизни». Константин Бого-
молов. (*)
14.15 «Последний парад «Беззаветного». 
Авторский фильм Татьяны Скабард. (*)
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Мировые сокровища. «Лимес. На 
границе с варварами»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
18.45 Власть факта. «Белая Африка»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ан-
дреем Борейко и Вадимом Журавлевым
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
00.40 Власть факта. «Белая Африка»
01.25 Мировые сокровища. «Лимес. На 

границе с варварами»
01.40 ХХ век. «Встречи с мастерами сцены. 
Народный артист СССР Иван Козловский». 
1974 г.
02.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 
20.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Кьево» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сассуоло» (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 «UFC в России. Начало». (16+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Абду-
рахимова. Трансляция из Москвы (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Камерун (0+)
02.25 Х/ф «Война Логана»
04.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов против Брэндона 
Дэвиса. Трансляция из США (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)
  

06.00 «Ералаш»
06.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.

08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 «ЛОРАКС» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.45 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 115 с.
15.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 116 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 2 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 3 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 4 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 5 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 6 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 7 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 8 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 9 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 10 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 156 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 344 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 115 с.
01.35 «Импровизация» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+). 43 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз»
01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 27 с. «Шанс»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 28 с. «Кукла»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.42
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3, 4 
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звёздные «хейтеры» 
(16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита»
00.30 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
01.25 Д/ф «КИТАЙ - ЯПОНИЯ: СТОЛЕТНЯЯ 
ВОЙНА»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 3, 4 с.
  

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва причудливая
07.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 4 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова». (ТО 
«Экран», 1974 г.)
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сказки братьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий Кандинский 
«Желтый звук»
13.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
3 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Шамаиль - душа татар-
ской культуры». (*)
15.40 Д/с «Бабий век». «Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин»
16.10 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сказки братьев Гримм»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сказки братьев Гримм»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова». (ТО 
«Экран», 1974 г.)
02.40 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) 
(0+)
13.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «Как мы побеждали в Европе». (12+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) - «Рома» (Италия) (0+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 
(Дания) - «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Как мы побеждали в Европе». (12+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «УЛИЦА» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 31 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 32 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 33 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 34 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 35 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 36 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 37 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 38 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 39 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 159 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 347 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 118 с.
01.30 «THT-Club» (16+). 
01.35 «МАЛЬЧИШНИК» (Bachelor Party). 
(16+). Комедия. США, 1984 г.
03.40 «Импровизация» (16+). 1 с.
04.30 «Импровизация» (16+). 2 с.
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 25 с. «Несчастли-
вая монета»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 26 с. «Утренний 
бриз»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 

5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.42

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, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1, 2 
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 1, 2 с.

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 3 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Прощай, старый цирк». 
«Экран»
12.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
15.55 Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Ламанова»
16.20 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ан-
дреем Борейко и Вадимом Журавлевым
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
3 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?» 01.35 Д/ф «Прощай, 
старый цирк». «Экран»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Абду-
рахимова. Трансляция из Москвы (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - АЕК (Греция) (0+)
02.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.00 Х/ф «Человек внутри»
04.45 Д/ф «Бобби»
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.10 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 118 с.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 21 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 22 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 23 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 24 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 25 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 26 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 27 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 28 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 29 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 30 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 158 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 346 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 117 с.
01.35 «Импровизация» (16+).
04.15 «Где логика?» (16+). 47 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор» До 05.50
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 29 с. «Во спасе-
ние»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 30 с. «В огне не 
горят»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР»
03.00 Х/ф «СВАТЫ»
04.55 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
11.30, 14.30 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
20.30 Московский международный фести-
валь «Круг Света». Прямая трансляция
21.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!»
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
05.20 «Осторожно, мошенники! Квартир-
ные шуры-муры» (16+)
 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Малая земля» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
05.00 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне». Рождество Пре-
святой Богородицы
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 5 с.
09.15 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. Дирижёр и 
солист С. Стадлер
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
15.10 «Письма из провинции». Кызыл. (*)
15.40 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
15.55 Д/с «Бабий век». «Гримасы судьбы. 
Луиза Буржуа и Вера Мухина»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. Дирижёр и 
солист С. Стадлер
18.35 Цвет времени. П. Пикассо «Девочка 
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
20.30 «Искатели». «Клад грозного Ляли». 
(*)
21.15 К юбилею Дины Рубиной. «Линия 
жизни». (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки». 
«Подкидыш»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 
(Испания) - «Стандард» (Бельгия) (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) 
- «Челси» (Англия) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 «UFC в России. Начало». (16+)
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) (0+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». 
(12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Сердце дракона»
01.55 Х/ф «Итальянская гонщица»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ»
00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+). 
США, 2008 г.
02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+). 
Романтическая комедия. США, 1999 г.

04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (The 
Rocker). (16+). Комедия, музыкальная. США, 
2008 г.
03.45 «Импровизация» (16+). 3 с.
04.35 «Импровизация» (16+). 4 с.
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.50 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (S) (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост. . .» (16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (S)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукци-
он» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи»
02.15 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае»
04.05 «Модный приговор» До 05.10
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»

00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Продолжение 
фильма
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». (16+)
03.40 «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 «Удар властью. Александр Лебедь» 
(16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита»
  

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

21.00 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Лигалайз (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАНЯ»
09.00 М/ф «Осторожно, щука!» «Фантик. 
Первобытная сказка». «Чудесный коло-
кольчик»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». «Роберт 
Фальк. Ксения Некрасова»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Эффект бабочки». «Дарвин. 
Открытие мира»
12.30 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки»
14.55 Московский международный Дом 
музыки. Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок». «Даль-
невосточные петроглифы»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
20.20 75 лет со дня освобождения Дон-
басса от фашистских захватчиков. «Чистая 
победа». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
02.00 Д/ф «Япония многоликая»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Парный удар»
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». 
(12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Футбольная суббота». (12+)
16.35 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эспаньол». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап (0+)
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)
03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США (16+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии
 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗА-

МОРОЗКА» (0+). 
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
02.00 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+). 5 с.
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

22 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

21 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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Антиквариат

8-916-109-11-12
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Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.10 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (S) (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить. . .» (12+)
11.15 «Честное слово» с
12.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»  (S)
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Все деньги мира»
01.40 Х/ф «Полной грудью»
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
17 с.
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
18 с.
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СВАТЫ-2012», 7 с. (12+)
12.50 «СВАТЫ-2012», 8 с. (12+)
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Святой Спиридон»
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ»
21.30 Детективы Елены Михалковой. «ВО-
ДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 

Продолжение детектива (16+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 
(16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Даль-
невосточные петроглифы»
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.35 М/ф «Павлиний хвост». «Где я его 
видел?» «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
13.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова. (*)
14.20 Х/ф «Знакомые незнакомцы. Юрий 
Волков». «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
16.20 «Пешком. . .». Русское ополье. (*)
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса». Вспоминая 
Петра Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы 
и балета «Классика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки»
00.15 Х/ф «ТАНЯ»
02.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.45 М/ф «Контакт»
  

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго Сантоса. 
08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Интер» (0+)
11.10, 13.20, 17.55 Новости

11.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Оренбург».
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Рома». Прямая трансляция
18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
20.55 После футбола
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Эвертон» (0+)
02.25 Х/ф «Нокаут»
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Ювентус» (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+). 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «НЯНЯ» (16+). 
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
19.10 «МИНЬОНЫ» (6+). 
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+). 6 с.

23 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.

30  |  

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 года, 
книги – от 1000 книг на 
адресе, различные коллек-
ции, рог носорога, бивни 
мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75; www.skupka.kvt777.
ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. 

квартира 90 кв.м, 7/15 кир-
пичного дома, г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 15. Комна-
ты 22 и 24 кв.м, кухня 14 
кв.м, 2 санузла, лоджия. 
Развитая инфраструктура, 
рядом городской парк, ста-
дион – центр города. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5 
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м, 
лоджия 4,1 кв.м, с/у раз-
дельный, 3/17 панельно-
го дома. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная до-
ступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Возможен обмен с вашей 

доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток  в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20 х 60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, 
газ рядом (50 м), круглого-
дичный подъезд, вся город-
ская инфраструктура (ма-
газины, транспорт, школа) 
в пешей доступности, 15 
м.п. до ст. Голицыно. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москва-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. 
Михайловское), 1-я линия 
– 80 м до воды. Площадь 
128 кв.м + крытая терраса 
30 кв.м на втором этаже с 
панорамным видом. Для 
круглогодичного прожива-
ния с мебелью и техникой, 
всеми удобствами и ком-
муникациями, большим 
бассейном (7,3 х 3,6 м). Ухо-
женный участок для ИЖС 
7 соток с ландшафтным ди-
зайном. Дорого. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии по 
ул. Кутузовская, д. 9 (Один-
цово, мкр-н Трехгорка), 60 
кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 
кв.м), кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
СУ, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку. Не требу-
ет после покупки никаких 
вложений – квартира пол-
ностью оборудована ме-
белью, встроенными шка-
фами, бытовой техникой. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продам участок 15 со-
ток в дер. Еремино, ИЖС, 
55 км от МКАД, Минское 
шоссе. Недостроенный 
дом, баня, свет по грани-
це. Рядом лес, река. Тихое, 
спокойное место. Круглого-
дичный проезд. Тел. 8-926-
714-67-59

 Продаю дом 132 кв.м 
на участке 18 соток, ДП Из-
умрудное Озеро, Можай-
ский район. Полностью 
под ключ, без вложений. 
2 этажа, 5 комнат, ото-

пление, водоснабжение, 
септик, мебель, бытовая 
техника, камин, стекло-
пакеты, спутниковое ТВ, 
охрана, КПП, асфальт, водо-
хранилище, лес, останов-
ка. Цена 2990000 руб. Тел. 
8-965-197-03-33

 Продается участок 10 
соток. На участке имеет-
ся 1/2 дома, баня 100 кв.м, 
гараж, очистные соору-
жения, туалет, душ. Свет, 
газ. Одинцовский район, 
с. Лайково, д. 43. Цена 
6000000 руб. Тел. 8-965-180-
70-80

СДАМ

 Сдаются в аренду по-
мещения от 5 до 40 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

СНИМУ

 Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнат у/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Приглашаем на рабо-
ту: монтажников окон ПВХ, 
алюминия, жалюзи – опыт 
работы обязательно, нали-
чие личного транспорта и 
инструмента, оплата сдель-
ная, оформление по ТК; 
менеджера в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, рол-
лет – образование высшее, 
опыт работы желательно, 
обучение за счет фирмы, 
условия работы и оплаты 
после собеседования. За-
пись на собеседование по 
тел. 8-926-615-06-40

 Организации на по-
стоянную работу требует-

ся  кладовщик-приемщик 
для работы на автостоянке. 
График работы сутки/трое. 
Полный соцпакет, стабиль-
ная зарплата. Тел.: 8-495-
590-66-33, 8-495-596-87-54 

 В медицинский центр 
требуется администратор. 
Тел. 8-926-537-84-81

 ООО «Вулканком-
плект» приглашает на ра-
боту: сварщиков, слесарей, 
маляров. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-495-596-01-76, 8-985-
233-58-10

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб., г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 52, 
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82

 Требуются кладов-
щик, охранники, уборщи-
цы. График гибкий, можно 
без опыта работы. Оплата 
ежедневно от 3000 руб. + 
з/п. Тел.: 8-985-078-46-38, 
8-916-487-12-25

 В столовую гимназии 
требуются повара мясно-
го, горячего, холодного 
цеха, повара раздачи. З/п 
до 45000 руб. Одинцовский 
район, дер. Раздоры, ул. 
Утренняя, д. 1. Медкниж-
ка обязательна. Тел.: 8-919-
786-02-02, 8-985-782-13-54

 В столовую гимназии 
требуется мойщица посу-
ды. З/п 28000 руб. Одинцов-
ский район, дер. Раздоры, 
ул. Утренняя, д. 1. Обязан-
ности: мыть кухонную и 
столовую посуду, приборы, 
инвентарь. Медкнижка 

обязательна. Тел.: 8-919-
786-02-02, 8-985-782-13-54.

 В столовую гимназии 
требуется официант. З/п до 
35000 руб. Одинцовский 
район, дер. Раздоры, ул. 
Утренняя, д. 1. Обязанно-
сти: протирать столы, на-
крывать обед для младших 
классов. Медкнижка обяза-
тельна. Тел.: 8-919-786-02-
02, 8-985-782-13-54

 Организации ООО 
«Военторг-Ритейл» требу-
ется парикмахер-универ-
сал. Адрес: г. Кубинка, ул. 
Армейская, здание магази-
на «Военторг-Пятерочка». 
Официальное трудоустрой-
ство и полный соцпакет. 
Требования: профессио-
нальное образование, стаж 
работы от 3 лет. Тел.: 8-926-
007-18-13, 8-926-658-04-28

УСЛУГИ
 Сантехнические ра-

боты. Электромонтажные 
работы. Ремонт и монтаж 
котлов, водонагревате-
лей. Ремонт системы ото-
пления. Ремонт и чист-
ка скважин и колодцев. 
Фильтрация, обезжелези-
вание, умягчение воды. 
Сервисное обслуживание. 
Поставка оборудования 
и материалов. Тел. 8-495-
741-18-69, 8-929-691-91-95; 
http://enginer-group.ru

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл
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а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. 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
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
реклама

Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!

ПФР

 Правительство РФ внес-
ло в Госдуму законопроект, 
направленный на поэтап-
ное повышение возраста, по 
достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия 
по старости.

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
повышение пенсионного воз-
раста для следующих катего-
рий граждан:

I. Для граждан, работа-
ющих на местах с опасными и 
вредными условиями труда, в 
пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страхо-
вых взносов по соответству-
ющим тарифам, устанавлива-
емым в результате специаль-
ной оценки условий труда:

• на подземных рабо-
тах, работах с вредными 
условиями труда и в горячих 
цехах;

• на работах с тяжелы-
ми условиями труда;

• в качестве рабочих 
локомотивных бригад и непо-
средственно осуществляющих 
организацию перевозок и обе-
спечивающих безопасность 
движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополи-
тене, а также в качестве води-
телей грузовых автомобилей в 
технологическом процессе на 
шахтах, разрезах, в рудниках 
или рудных карьерах;

• в текстильной про-
мышленности на работах с 
повышенной интенсивно-
стью и тяжестью;

• в экспедициях, пар-
тиях, отрядах, на участках и 
в бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разве-
дочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, 
гидрологических, лесоустро-
ительных и изыскательских 
работах;

• на подземных и 
открытых горных работах 
(включая личный состав гор-
носпасательных частей) по 
добыче угля, сланца, руды и 
других полезных ископаемых 
и на строительстве шахт и 
рудников;

• в летном составе 
гражданской авиации, на 
работах по управлению поле-
тами, в инженерно-техниче-
ском составе, а также лиц, 
проработавших в летно-испы-
тательном составе;

• трактористов-маши-
нистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, 
а также в качестве машини-
стов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных 
машин;

• работников, мастеров 
на лесозаготовках и лесоспла-
ве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования;

• водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пасса-
жирских маршрутах;

• спасателей в профес-
сиональных аварийно-спаса-
тельных службах и формиро-
ваниях.

II. Для лиц, пенсия кото-
рым назначается ранее обще-
установленного пенсионного 
возраста по социальным моти-
вам и состоянию здоровья:

• женщинам, родив-
шим пять и более детей и вос-
питавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет;

• одному из родителей 
(опекунов) инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет;

• женщинам, родив-
шим двух и более детей, если 
они имеют необходимый стра-
ховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера либо в при-

равненных к ним местностях;
• инвалидам вслед-

ствие военной травмы и инва-
лидам по зрению I группы;

• гражданам, больным 
гипофизарным нанизмом, и 
диспропорциональным кар-
ликам;

• постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, проработав-
шим в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-промыс-
ловиков.

III. Для граждан, постра-
давших в результате радиаци-
онных или техногенных ката-
строф.

Подробную информацию, 
а также новости по теме зако-
нопроекта вы можете полу-
чить на pfrf.ru или в Единой 
консультационной службе 
ПФО 8-800-302-2-302 (звонок 
бесплатный).

Кто сохранит право досрочного выхода на пенсию?
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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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка 
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1, 

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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от 03.09.2018 № 4144 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
заявлений о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, порядке рассмо-
трения заявлений о заключении дополнительного соглашения 
к договору о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей 
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей и заключении 
соглашения о расторжении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей в целях разме-
щения объектов нежилого назначения, в том числе линейных на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Московской области от 27.12.2017 
№ 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти 
Московской области по комплексному развитию территории по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявле-

ний о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заяв-
лений о заключении дополнительного соглашения к договору о 
комплексном развитии территории по инициативе правооблада-
телей, заявлений о намерениях правообладателей об односто-
роннем отказе от договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей и заключении соглашения о 
расторжении договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей в целях размещения объектов не-
жилого назначения, в том числе линейных на территории Один-
цовского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
от 03.09.2018 № 4144

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке рассмотрения заявлений

 о заключении договора о комплексном развитии тер-
ритории 

по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 
заявлений 

о заключении дополнительного соглашения
 к договору о комплексном развитии территории по ини-

циативе правообладателей, заявлений о намерениях правооб-
ладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном 

развитии территории по инициативе правообладателей
 и заключении соглашения о расторжении договора о 

комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей

в целях размещения объектов нежилого назначения, в 
том числе линейных 

на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области 

1. Предмет регулирования 

1.1. Настоящее Положение устанавливает последователь-
ность и сроки выполнения действий органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений 
о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, предусматривающего строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства 
нежилого назначения, в том числе линейных на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – договор), рассмотрении заявлений о заключении допол-
нительного соглашения к договору по инициативе правооб-
ладателей (далее – дополнительное соглашение), заявлений о 
намерениях правообладателей об одностороннем отказе от 
договора и заключении соглашения о расторжении договора 
(далее – отказ от договора и соглашение о расторжении догово-
ра), требования к порядку их выполнения.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем 
Положении:

1.2.1. Правообладатель – физическое или юридическое 
лицо, являющееся правообладателем земельного(ых) участка(ов) 
и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в гра-
ницах территории, предполагаемой к комплексному развитию, в 
том числе лицо(а), которому(ым) земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности и распо-
ложенные в границах этой территории, предоставлены в аренду, 
в безвозмездное пользование в соответствии с земельным 
законодательством. 

При этом участие правообладателя, не являющегося соб-
ственником земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества, в комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателей допускается в случае, 
если срок действия его прав на земельный участок составляет на 
день заключения договора о комплексном развитии территории 
не менее чем пять лет (далее – Правообладатель);

1.2.2.  Соглашение – соглашение о разграничении обя-
занностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории между двумя и более правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества;

1.2.3.  Документация по планировке территории – про-
ект планировки территории и проект межевания территории, 
включающие территорию, в отношении которой предполагается 
заключение договора о комплексном развитии территории.

Подготовка такой документации осуществляется 
Правообладателем (Правообладателями) применительно к тер-
ритории, в отношении которой предусматривается осуществле-
ние деятельности по ее комплексному и устойчивому разви-
тию, в границах земельных участков, правообладатели которых 
заключили соглашение (в случае если комплексное развитие 
территории осуществляется двумя и более Правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества)

1.3. Сторонами договора, дополнительного соглашения, 
соглашения о расторжении договора являются:

− один или несколько Правообладателей (в случае если 
комплексное развитие территории осуществляется двумя и 
более Правообладателями земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества);

− Администрация Одинцовского муниципального образо-
вания Московской области. 

1.4. Заключение договора, дополнительного соглашения, 
соглашения о расторжении договора осуществляется без взи-
мания платы.

2. Лица, имеющие право на обращение с инициативой 

о заключении договора, дополнительного соглашения, о наме-
рениях об одностороннем отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора

2.1. Лицами, имеющими право на обращение с заявлением 
о заключении договора, дополнительного соглашения, с заявле-
нием об отказе от договора и заключении соглашения о растор-
жении договора являются Правообладатели (далее – Заявители). 

2.2. Интересы Заявителей могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее – представители 
Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о заключении 
договора, дополнительного соглашения, об отказе от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора

3.1. Информация о порядке заключения договора, допол-
нительного соглашения, отказа от договора и заключении согла-
шения о расторжении договора размещается в электронном виде 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области (далее – РПГУ) по адресу в сети Интернет: 
uslugi.mosreg.ru, и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
www.odin.ru. 

3.2. Перечень информации о местах нахождения, графике 
(режиме) работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты, официальных сайтах Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – МФЦ), 
Министерства строительного комплекса Московской области, 
приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. Правовые основания заключения договора, дополни-
тельного соглашения, отказа от договора и заключения соглаше-
ния о расторжении договора

4.1. Основным нормативным правовым актом, регулиру-
ющим порядок заключения договора, дополнительного согла-
шения, отказа от договора, соглашения о расторжении договора 
является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
рассмотрении Заявления и принятии решения, приведен в 
Приложении 2 к настоящему Положению.

5. Органы и организации, участвующие в заключении 
договора, дополнительного соглашения, отказа от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора

5.1. Министерство строительного комплекса Московской 
области (далее – Минстрой Московской области) является испол-
нительным органом государственной власти, ответственным за 
прием и перенаправление в Администрацию Одинцовского 
муниципального района Московской области поступивших 
посредством РПГУ заявлений о заключении договора, допол-
нительного соглашения, отказа от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора и прилагаемых к нему 
документов при наличии ранее утвержденной документации 
по планировке территории предусмотренной частью 9 статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации через 
Единую информационную систему обеспечения выполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг в сферах аккредитации, лицензионной и разрешительной 
деятельности, планирования и учета результатов контрольных 
мероприятий (далее – ИС ЛОД). 

5.2. Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация) является уполно-
моченным органом местного самоуправления Московской обла-
сти, ответственным за принятие решения о заключении договора, 
дополнительного соглашения, отказа от договора, соглашения о 
расторжении договора, в том числе за:

5.2.1. Регистрацию и рассмотрение заявления о заключе-
нии договора, дополнительного соглашения, отказа от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора и документов, 
указанных в пунктах 9.1 – 9.3 настоящего Положения, поступив-
ших в Администрацию из Минстроя Московской области через 
ИС ЛОД;

5.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов посредством ИС ЛОД и автоматизированной инфор-
мационной системы Градостроительного совета Московской 
области (далее – АИС ГС) в соответствии с разделом 10 настоя-
щего Положения;

5.2.2.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.2 настояще-
го Положения, формирование и направление межведомствен-
ных запросов, предусмотренных пунктом 10.1.1 настоящего 
Положения;

5.2.2.2. В случае рассмотрения заявления о заключе-
нии дополнительного соглашения перечень межведомственных 
запросов определяется составом предлагаемых к изменению 
либо уточнению обязательств;

 5.2.2.3. В случае рассмотрения заявления об отказе от 
договора и заключении соглашения о расторжении договора, 
формирование и направление межведомственных запросов, 
предусмотренных пунктом 10.1.1 настоящего Положения.

5.2.3. Проведение согласительных совещаний, в том числе 
с участием Заявителя (представителя Заявителя);

5.2.4. Оформление проекта договора, дополнительного 
соглашения, соглашения о расторжении договора;

5.2.5. Обеспечение подписания со стороны уполномо-
ченного должностного лица Администрации проекта договора, 
дополнительного соглашения, соглашения о расторжении дого-
вора;

5.2.6. Размещение проекта договора, дополнительного 
соглашения, соглашения о расторжении договора в ИС ЛОД.

5.2.7. Направление всех экземпляров подписанного проек-
та договора, дополнительного соглашения, соглашения о растор-
жении договора в МФЦ для обеспечения подписания Заявителем 
всеми сторонами договора, дополнительного соглашения, согла-
шения о расторжении договора и последующей регистрации;

5.2.8. Размещение заключенного договора, дополнитель-
ного соглашения, соглашения о расторжении договора в ИС ЛОД;

5.2.9. Внесение сведений о заключенном договоре, допол-
нительном соглашении, соглашении о расторжении договора в 
государственную информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) 
в течение 10 календарных дней с момента регистрации дого-
вора, дополнительного соглашения, соглашения о расторжении 
договора.

5.3. Администрация при рассмотрении Заявления о заклю-
чении договора, дополнительного соглашения, отказа от договора 
и заключении соглашения о расторжении договора взаимодей-
ствует с органами и организациями, указанными в разделе 10 
настоящего Положения.

5.4. Действия по подписанию проекта договора, допол-
нительного соглашения, отказа от договора, соглашения о рас-
торжении договора со стороны Администрации осуществляют 
уполномоченные должностные лица Администрации. Перечень 
уполномоченных должностных лиц Администрации утверждается 
организационно – распорядительным актом Администрации.

6. Основания для обращения и результат рассмотрения 
обращения

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за 
заключением договора при соблюдении одного из следующих 
условий:

6.1.1. Намерения размещения объектов капитального 
строительства нежилого назначения, в том числе линейных на 
территории, включенной в зону комплексного и устойчивого 
развития территории согласно правилам землепользования и 
застройки муниципальных образований в составе территорий 
Одинцовского муниципального района, имеющих статус город-
ских и сельских поселений, на которую утверждена документа-
ция по планировке территории, предусмотренная частью 9 статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6.1.2. В течение 6 месяцев с даты получения копии 
решения Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области о комплексном развитии территории пред-
усмотренного частью 2 статьи 46.10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

6.2. В случае, если Заявителем (представителем Заявителя) 
было подано заявление на утверждение документации по пла-
нировке территории и заключение договора в соответствии с 
частью 9 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с приложением предлагаемого к заключению проек-
та договора, подготовленного в соответствии с примерной фор-
мой, предусмотренной Приложением 3 настоящего Положения, 
то после утверждения Минстроем Московской области доку-
ментации по планировке территории в порядке, определенном 
Правительством Московской области, посредством ИС ЛОД авто-
матически запускается процесс для рассмотрения такого заяв-
ления Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области в части процедуры заключения договора в 
порядке, установленном настоящим Положением.

6.2.1. О запуске процесса рассмотрения Заявления, 
Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется в Личном 
кабинете на РПГУ в день регистрации заявления в Администрации.

6.3. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за 
заключением дополнительного соглашения в случае инициативы 
Заявителя по изменению условий обязательственных взаимо-
отношений сторон заключенного договора, не противоречащих 
утвержденной документации по планировке территории при-
менительно к рассматриваемой территории.

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), заключивший 
договор с уполномоченным органом местного самоуправления, 
обращается с Заявлением об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора в случаях, если бюджетом 
муниципального образования на текущий финансовый год и 
плановый период не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования по проектированию и строи-
тельству, предусмотренных договором объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренные 
частью 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

6.5. Результатом рассмотрения Заявления о заключении 
договора является:

6.5.1. Подписанный уполномоченным должностным лицом 
Администрации проект договора с приложениями, подготовлен-
ный по примерной форме, указанной в Приложении 3 к настоя-
щему Положению;

6.5.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Личный 
кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о 
порядке получения проекта договора и обеспечения подписания 
Заявителем всеми сторонами оригиналов проекта договора 
в МФЦ по форме, приведенной в Приложении 4 к настояще-
му Положению, с приложением электронного образа проекта 
договора, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Администрации в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – 
ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, в срок, 
предусмотренный пунктом 8.1. настоящего Положения; 

6.5.1.2. Оригиналы договора, подписанные уполномочен-
ным должностным лицом Администрации, направляются в МФЦ 
для обеспечения подписания Заявителем всеми сторонами в 
срок, предусмотренный пунктом 8.1. настоящего Положения. 
Количество экземпляров проекта договора соответствует коли-
честву сторон договора;

6.5.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня 
получения информационного письма предоставлена возмож-
ность для ознакомления с условиями проекта договора, направ-
ленного в составе информационного письма, и обеспечения под-
писания проекта договора всеми сторонами в МФЦ, выбранном 
Заявителем (представителем Заявителя) при подаче Заявления;

6.5.1.4. После подписания договора всеми сторонами со 
стороны Заявителя, один экземпляр договора направляется в 
Администрацию в порядке, установленном в соглашении о вза-
имодействии между Администрацией и МФЦ, остальные экзем-
пляры договора выдаются Заявителю (представителю Заявителя) 
в МФЦ в день подписания; 

6.5.2. Решение об отказе в заключении договора оформ-
ляется по форме, установленной в Приложении 5 к настояще-
му Положению и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ в срок, предусмотренный пунктом 8.1. насто-
ящего Положения.

6.6. Результатом рассмотрения Заявления о заключении 
дополнительного соглашения является:

6.6.1. Подписанный уполномоченным должностным лицом 
Администрации проект дополнительного соглашения с при-
ложениями, подготовленный по примерной форме, указанной в 
Приложении 6 к настоящему Положению;

6.6.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Личный 
кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о 
порядке получения проекта дополнительного соглашения и 
обеспечения подписания Заявителем всеми сторонами ориги-
налов проекта дополнительного соглашения в МФЦ по форме, 
приведенной в Приложении 7 к настоящему Положению, с 
приложением электронного образа проекта дополнительного 
соглашения, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации в срок, предусмотренный пунктом 8.2. 
настоящего Положения;

6.6.1.2. Оригиналы дополнительного соглашения, подпи-
санные уполномоченным должностным лицом Администрации, 
направляются в МФЦ для обеспечения подписания Заявителем 
всеми сторонами в срок, предусмотренный пунктом 8.2. насто-
ящего Положения. Количество экземпляров проекта дополни-
тельного соглашения соответствует количеству сторон дополни-
тельного соглашения;

6.6.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня 
получения информационного письма предоставлена возмож-
ность для ознакомления с условиями проекта дополнительного 
соглашения, направленного в составе информационного письма, 
и обеспечения подписания проекта дополнительного соглашения 
всеми сторонами в МФЦ, выбранным Заявителем (представите-
лем Заявителя) при подаче Заявления;

6.6.1.4. После подписания дополнительного соглаше-
ния всеми сторонами со стороны Заявителя, один экземпляр 
дополнительного соглашения направляется в Администрацию в 
порядке, установленном в соглашении о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, остальные экземпляры дополнительно-
го соглашения выдаются Заявителю (представителю Заявителя) в 
МФЦ в день подписания; 

6.6.2. Решение об отказе в заключении дополнитель-
ного соглашения оформляется по форме, установленной в 
Приложении 8 к настоящему Положению и направляется в 
форме электронного документа, подписанного ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации в Личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в срок, предусмо-
тренный пунктом 8.2. настоящего Положения.

6.7. Результатом рассмотрения Заявления об отказе от 
договора и заключении соглашения о расторжении договора 
является:

6.7.1. Подписанный уполномоченными должностны-
ми лицами Администрации проект соглашения о расторжении 
договора, подготовленный по примерной форме, указанной в 
Приложении 9 к настоящему Положению; 
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6.7.1.1. Заявителю (представителю Заявителя) в Личный 
кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о 
порядке получения и обеспечения подписания Заявителем 
всеми сторонами оригиналов проекта соглашения о расторже-
нии договора в МФЦ по форме, приведенной в Приложении 10 
к настоящему Положению, с приложением электронного образа 
проекта соглашения о расторжении договора, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации в срок, 
предусмотренный пунктом 8.2. настоящего Положения;

6.7.1.2. Оригиналы соглашения о расторжении дого-
вора, подписанные уполномоченным должностным лицом 
Администрации, направляются в МФЦ для обеспечения под-
писания Заявителем всеми сторонами в срок, предусмотренный 
пунктом 8.2. настоящего Положения. Количество экземпляров 
проекта соглашения о расторжении договора соответствует 
количеству сторон договора;

6.7.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня 
получения информационного письма, предоставлена возмож-
ность для ознакомления с условиями проекта соглашения о рас-
торжении договора, направленного в составе информационного 
письма, и обеспечения подписания соглашения о расторжении 
договора всеми сторонами в МФЦ, выбранным при подаче 
Заявления;

6.7.1.4. После подписания соглашения о расторжении 
договора всеми сторонами, один экземпляр соглашения о рас-
торжении договора направляется в Администрацию в поряд-
ке, установленном в соглашении о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, остальные экземпляры соглашения 
о расторжении договора выдаются Заявителю (представителю 
Заявителя) в МФЦ в день подписания; 

6.7.2. Решение об отказе в расторжении договора оформ-
ляется по форме, установленной в Приложении 11 к настоя-
щему Положению и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ.

6.8. Перечень должностных лиц Администрации, уполно-
моченных на подписание информационного письма или реше-
ния об отказе в заключении договора, дополнительного согла-
шения, соглашения о расторжении договора устанавливается 
распорядительным документом Администрации.

6.9. МФЦ, в случае необеспечения подписания Заявителем 
всеми сторонами проекта договора, проекта дополнительного 
соглашения, проекта соглашения о расторжении договора, по 
истечении сроков, указанных соответственно в пунктах 6.5.1.3, 
6.6.1.3, 6.7.1.3 настоящего Положения, в течении 3 рабочих дней 
возвращает в Администрацию все экземпляры проекта договора, 
проекта дополнительного соглашения, проекта соглашения о 
расторжении договора.

6.10. Администрация в течение 5 рабочих дней после 
получения неподписанного всеми сторонами проекта договора 
из МФЦ осуществляет следующие действия:

6.10.1. Направляет Заявителю (представителю Заявителя) 
в Личный кабинет на РПГУ информационное письмо об отзы-
ве проекта договора по форме, приведенной в Приложении 
12 к настоящему Положению в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации;

6.10.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.2 насто-
ящего Положения направляет Заявителю (представителю 
Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ информационное письмо 
об отзыве проекта договора и возможности отмены Минстроем 
Московской области документации по планировке террито-
рии, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, по форме, приведенной в 
Приложении 13 к настоящему Положению в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации;

6.10.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.2. настояще-
го Положения, информирует Минстрой Московской области в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия об 
отзыве проекта договора по причине не подписания со стороны 
Заявителя.

6.11. Администрация в течение 5 рабочих дней после полу-
чения неподписанного всеми сторонами проекта дополнитель-
ного соглашения из МФЦ направляет Заявителю (представителю 
Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ информационное письмо 
об отзыве проекта дополнительного соглашения по форме, при-
веденной в Приложении 14 к настоящему Положению в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации.

6.12. Администрация в течение 5 рабочих дней после 
получения неподписанного всеми сторонами проекта соглаше-
ния о расторжении договора из МФЦ направляет Заявителю 
(представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ информа-
ционное письмо об отзыве проекта соглашения о расторжении 
договора по форме, приведенной в Приложении 15 к настоящему 
Положению в форме электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации.

6.13. Факт рассмотрения Заявления о заключении дого-
вора, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора с приложением результата рассмотрения 
Заявления фиксируется в ИС ЛОД.

7. Срок регистрации Заявления о заключении догово-
ра, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора

6.1. Заявление о заключении договора, Заявление о заклю-
чении дополнительного соглашения, Заявление об отказе от 
договора, Заявление о заключении соглашения о расторжении 
договора, поданные в электронной форме через РПГУ до 16:00 
рабочего дня, регистрируются Администрацией в день их подачи. 

7.2. Заявление о заключении договора, Заявление о заклю-
чении дополнительного соглашения, Заявление об отказе от 
договора и заключении соглашения о расторжении договора, 
поданные через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нера-
бочий день, регистрируются Администрацией на следующий 
рабочий день.

8. Сроки рассмотрения Заявления о заключении дого-
вора, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора и подписания Администрацией проекта 
договора, проекта дополнительного соглашения, проекта согла-
шения о расторжении договора 

8.1. Срок рассмотрения Заявления о заключении договора, 
подписания Администрацией проекта договора и направления 
Заявителю в Личный кабинет на РПГУ информационного письма 
о необходимости подписания проекта договора в МФЦ составля-
ет не более 20 рабочих дней, включая:

8.1.1. Предоставление органами и организациями све-
дений, указанных в разделе 10 настоящего Положения за 
исключением сводного заключения, указанного в пункте 10.1.2.1 
настоящего Положения, в срок не более 5 рабочих дней;

8.1.2. Предоставление Главным управлением архитектуры 
и градостроительства Московской области сводного заключения, 
предусмотренного пунктом 10.1.2.1 настоящего Положения в 
срок не более 11 рабочих дней.

8.2. Срок рассмотрения Заявления о заключении допол-
нительного соглашения и подписания Администрацией проекта 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора и подписания 
Администрацией проекта соглашения о расторжении договора и 

направления Заявителю настоящего Положения в Личный каби-
нет на РПГУ информационного письма о необходимости подпи-
сания проекта дополнительного соглашения, проекта соглашения 
о расторжении договора в МФЦ составляет не более 15 рабочих 
дней, включая:

8.2.1. Предоставление органами и организациями све-
дений, указанных в разделе 10 настоящего Положения за 
исключением сводного заключения, указанного в пункте 10.1.2.1 
настоящего Положения, в срок не более 5 рабочих дней;

8.2.2. Предоставление Главным управлением архитектуры 
и градостроительства Московской области сводного заключения, 
предусмотренного пунктом 10.1.2.1 настоящего Положения в 
срок не более 7 рабочих дней.

8.3. Сроки исчисляются с даты регистрации Заявления в 
Администрации. 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для рассмотрения Заявления о заключении договора, Заявления 
о заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для рассмотрения Заявления о заключении договора, представ-
ляемых Заявителем (представителем Заявителя):

9.1.1. При обращении с заявлением о заключении догово-
ра непосредственно самим Заявителем представляются следую-
щие обязательные документы:

9.1.1.1. Заявление о заключении договора по формам, 
приведенным в Приложении 16 (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для физических 
лиц) к настоящему Положению, посредством заполнения элек-
тронной формы на РПГУ непосредственно самим Заявителем, 
содержащее:

9.1.1.1.1. Сведения о кадастровых номерах земельных 
участков, расположенных в границах развиваемой территории;

9.1.1.1.2. Сведения об утвержденной документации по пла-
нировке территории применительно к рассматриваемой террито-
рии, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9.1.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.1.2. При обращении с заявлением о заключении дого-

вора представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
и подачу документов, а также получение результата рассмо-
трения обращения, представляются следующие обязательные 
документы:

9.1.2.1. Заявление о заключении договора по формам, 
приведенным в Приложении 16 (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для физических 
лиц) к настоящему Положению, посредством заполнения элек-
тронной формы на РПГУ представителем Заявителя, поданное от 
имени Заявителя, содержащее:

9.1.2.1.1. Сведения о кадастровых номерах земельных 
участков, расположенных в границах развиваемой территории;

9.1.2.1.2. Сведения об утвержденной документации по пла-
нировке территории применительно к рассматриваемой террито-
рии, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

9.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя (для представителя юридического лица 
– нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 
подписью руководителя юридического лица или иного уполно-
моченного лица, для представителя физического лица – нотари-
ально заверенная доверенность).

9.1.3. К Заявлению о заключении договора прилагается 
предлагаемый к заключению проект договора с приложениями, 
подготовленный в соответствии с примерной формой, предусмо-
тренной Приложением 3 настоящего Положения, включающий: 

9.1.3.1. Соглашение о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию тер-
ритории по инициативе правообладателей, заключенное в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными частями 5 и 6 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в случае если комплексное развитие территории осуществляется 
двумя и более Правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества);

9.1.3.2. Сведения о территории, в границах которой пред-
полагается осуществление деятельности по комплексному раз-
витию территории на основании проекта договора (описание и 
эскиз границ территории);

9.1.3.3. График благоустройства развиваемой территории;
9.1.3.4. График исполнения обязательств.
9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для рассмотрения Заявления о заключении дополнительно-
го соглашения, представляемых Заявителем (представителем 
Заявителя).

9.2.1. При обращении с заявлением о заключении допол-
нительного соглашения непосредственно самим Заявителем 
представляются следующие обязательные документы:

9.2.1.1. Заявление о заключении дополнительного согла-
шения по формам, приведенным в Приложении 18 (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 
19 (для физических лиц) к настоящему Положению, посред-
ством заполнения электронной формы на РПГУ непосредственно 
самим Заявителем, содержащее:

9.2.1.1.1. Сведения о договоре;
9.2.1.1.2. Сведения о кадастровых номерах земельных 

участков, расположенных в границах развиваемой территории;
9.2.1.1.3. Сведения об утвержденной документации по пла-

нировке территории применительно к рассматриваемой террито-
рии, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.2.2. При обращении с заявлением о заключении допол-

нительного соглашения представителя Заявителя, уполномочен-
ного на подписание и подачу документов, а также получение 
результата рассмотрения обращения, представляются следующие 
обязательные документы:

9.2.2.1. Заявление о заключении дополнительного согла-
шения по формам, приведенным в Приложении 18 (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 
19 (для физических лиц) к настоящему Положению, посредством 
заполнения электронной формы на РПГУ подписанное предста-
вителем Заявителя, поданное от имени Заявителя, содержащее:

9.2.2.1.1. Сведения о договоре;
9.2.2.1.2. Сведения о кадастровых номерах земельных 

участков, расположенных в границах развиваемой территории;
9.2.2.1.3. Сведения об утвержденной документации по пла-

нировке территории применительно к рассматриваемой террито-
рии, предусмотренной частью 9 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9.2.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

9.2.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя (для представителя юридического лица 
– нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 
подписью руководителя юридического лица или иного уполно-
моченного лица, для представителя физического лица – нотари-
ально заверенная доверенность).

9.2.3. К Заявлению о заключении дополнительного согла-
шения представляются следующие документы:

9.2.3.1. Предлагаемый к заключению проект дополни-
тельного соглашения с приложениями, подготовленный в соот-
ветствии с примерной формой, предусмотренной Приложением 
6 настоящего Положения, содержащий:

9.2.3.1.1. График исполнения обязательств в соответствии с 
примерной формой, приведенной в Приложении 3 к настоящему 
Положению в составе примерной формы договора о комплекс-
ном развитии территории по инициативе правообладателей в 
целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе 
линейных, в случае, если проект дополнительного соглашения к 
договору предполагает изменение обязательств;

9.2.3.1.2. График благоустройства развиваемой терри-
тории в соответствии с примерной формой, приведенной в 
Приложении 3 к настоящему Положению в составе примерной 
формы договора о комплексном развитии территории по иници-
ативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных, в случае, если проект допол-
нительного соглашения к договору предполагает изменение 
обязательств по благоустройству;

9.2.3.1.3. Дополнительное соглашение к ранее заклю-
ченному соглашению о разграничении обязанностей по осу-
ществлению мероприятий по комплексному развитию терри-
тории по инициативе Правообладателей, в случае, если ком-
плексное развитие территории осуществляется двумя и более 
Правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества. Упомянутое соглаше-
ние представляется в случае, если проект дополнительного согла-
шения предполагает изменение обязательств Правообладателей;

9.2.3.2. Пояснительная записка с изложением оснований, 
причин и целей заключения представленного проекта дополни-
тельного соглашения к договору.

9.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для рассмотрения Заявления об отказе от договора и заклю-
чении соглашения о расторжении договора, представляемых 
Заявителем (представителем Заявителя):

9.3.1. При обращении с целью отказа от договора и заклю-
чении соглашения о расторжении договора непосредственно 
самим Заявителем представляются следующие обязательные 
документы:

9.3.1.1. Заявление (уведомление) об отказе от договора по 
формам, приведенным в Приложении 20 (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 21 (для 
физических лиц) к настоящему Положению посредством запол-
нения электронной формы на РПГУ непосредственно самим 
Заявителем, содержащее:

9.3.1.1.1. Сведения о договоре;
9.3.1.1.2. Требования Заявителя по возмещению убыт-

ков (при наличии), причиненные Заявителю неисполнением 
Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 3 
части 14 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

9.3.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
9.3.2. При обращении об отказе от договора и заключении 

соглашения о расторжении договора представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание и подачу документов, а также 
получение результата рассмотрения обращения, представляются 
следующие обязательные документы:

9.3.2.1. Заявление (уведомление) об отказе от договора по 
формам, приведенным в Приложении 20 (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 21 (для 
физических лиц) к настоящему Положению, посредством запол-
нения электронной формы на РПГУ представителем Заявителя, 
поданное от имени Заявителя, содержащее:

9.3.2.1.1. Сведения о договоре;
9.3.2.1.2. Требования Заявителя по возмещению убыт-

ков (при наличии), причиненные Заявителю неисполнением 
Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 3 
части 14 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

9.3.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

9.3.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя (для представителя юридического лица 
– нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 
подписью руководителя юридического лица или иного уполно-
моченного лица, для представителя физического лица – нотари-
ально заверенная доверенность.

9.4. Администрация не вправе требовать предоставле-
ния дополнительных документов от Заявителя (представителя 
Заявителя), кроме указанных в пунктах 9.1 – 9.3 настоящего 
Положения).

9.5. В случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего 
Положения, предоставление документов, указанных в пунктах 
9.1.1 и 9.1.2 настоящего Положения не требуется.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для рассмотрения Заявления, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти и подведомственных им орга-
низаций

10.1. В целях рассмотрения Заявления о заключении дого-
вора Администрацией запрашиваются:

10.1.1. В федеральных органах исполнительной власти и 
подведомственных им организациях:

10.1.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости; выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижи-
мости (для получения общих данных в отношении земельных 
участков (кадастровый номер участка, адрес, категория земель, 
площадь, разрешенное использование и др.), информация о 
наличии и расположении объектов, построек на территории, а 
также сведений об обременениях и ограничениях, существую-
щих на участке; описание поворотных точек границ и др.) – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области;

10.1.1.2. Выписка (сведения) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) 
– в Федеральной налоговой службе Российской Федерации (для 
проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или 
выдавшего доверенность);

10.1.2. В органах государственной власти Московской 
области и подведомственных им организациях: 

10.1.2.1. Сводное заключение Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области о соответ-
ствии документации по планировке территории утвержденным 
документам территориального планирования, правилам земле-
пользования и застройки, региональным и местным (при нали-
чии) нормативам градостроительного проектирования, нормам 
федерального законодательства, законодательства Московской 
области и иным нормативно-правовым актам, регулирующим 
градостроительную деятельность, с учетом границ территорий, 
зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного 
наследия), границ территорий выявленных объектов культурно-
го наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, утвержденной документации по планировке тер-
ритории;

10.1.2.2. Информация о наличии свободных мощностей 
теплоэнергетического комплекса (систем тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды) 
на конкретной территории, а также предложения по развитию 
инженерной инфраструктуры, которые необходимо выполнить 
в рамках реализации проекта, о включении мероприятий по 
развитию инженерной инфраструктуры в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, – в государственном казенном учреждении Московской 

области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», 
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области (для определения мероприятий, необходимых для дости-
жения параметров комплексного и устойчивого развития терри-
тории, установленных Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования);

10.1.2.3. Информация об оформленных земельно-иму-
щественных отношениях на  рассматриваемую территорию, с 
указанием категории, вида разрешенного использования земель-
ных участков, срока действия и особых условий (в  отноше-
нии государственной собственности Московской области) – в 
Министерстве имущественных отношений Московской области 
(для определения законных оснований действия оформленных 
земельно-имущественных отношениях);

10.1.2.4. Сведения об отнесении участка к особо цен-
ным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, в том числе 
сельскохозяйственным угодьям опытно-производственных под-
разделений научных организаций и учебно-опытных подраз-
делений образовательных организаций высшего образования, 
сельскохозяйственным угодьям, кадастровая стоимость которых 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муници-
пальному району (городскому округу), а также земельным участ-
кам сельскохозяйственного назначения, включенным в перечень 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области, использование 
которых для других целей не допускается, сведения о наличии 
ранее мелиорированных земель в границах земельного участ-
ка – в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области (для определения ограничений по осу-
ществлению градостроительной деятельности и возможности 
заключения договора);

10.1.2.5. Сведения об особо охра-
няемых  природных  терри ториях
(за исключением территорий федерального и местного зна-
чения), режимах использования и ограничениях размещения 
объектов капитального строительства на указанных территориях, 
сведения о наличии либо отсутствии общераспространенных 
полезных ископаемых в недрах, сведения о зонах санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения, сведения о 
наличии водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых 
полос (для объектов федерального и регионального значения) 
– в Министерстве экологии природопользования Московской 
области (для определения ограничений по осуществлению гра-
достроительной деятельности и возможности утверждения доку-
ментации);

10.1.2.6. Информация (сведения) о наличии резерва мощ-
ностей систем электроснабжения и газоснабжения на террито-
рии муниципального образования – в Министерстве энергетики 
Московской области (для определения возможностей и планиру-
емой нагрузки на топливно-энергетический комплекс и возмож-
ности заключения договора);

10.1.2.7. Сведения о наличии наложения земельных участ-
ков, предусмотренных к застройке, на земли лесного фонда 
с указанием координат и  площади наложения (при наличии) 
– в Комитете лесного хозяйства Московской области (для опре-
деления ограничений по  осуществлению градостроительной 
деятельности и возможности заключения договора);

10.1.2.8. Информация о запланированных и проводи-
мых мероприятиях по развитию дорожно-транспортной инфра-
структуры на прилегающих территориях; о возможностях под-
ключения к существующей улично-дорожной сети, а также о 
включении мероприятий по созданию и (или) развитию объек-
тов дорожно-транспортной инфраструктуры в программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения 
– в  Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области (для определения мероприятий, необходи-
мых для достижения параметров комплексного и устойчивого 
развития территории, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования);

10.1.2.9. Сведения об объектах культурного наследия, 
включенных в реестр объектов культурного наследия, их зонах 
охраны; о границах территорий объектов культурного наследия 
включенных реестр объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия; о защитных зонах объектов 
культурного наследия включенных реестр объектов культурного 
наследия; об утвержденных и разрабатываемых (планируемых) 
режимах использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах рассматриваемых зон, высотных и иных 
ограничениях застройки – в  Главном управлении культурного 
наследия Московской области (для определения ограничений 
по  осуществлению градостроительной деятельности и их учете 
в проекте договора).

10.2. В целях рассмотрения Заявления о заключении 
договора в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего 
Положения, Администрацией запрашиваются документы, указан-
ные в пункте 10.1.1 настоящего Положения.

10.3. В целях рассмотрения Заявления о заключении 
дополнительного соглашения Администрацией запрашиваются 
документы, указанные в пункте 10.1 настоящего Положения, с 
учетом пункта 5.2.2.2 настоящего Положения;

10.4. В целях рассмотрения Заявления об отказе от дого-
вора Администрацией запрашиваются документы, указанные в 
пункте 10.1.1 настоящего Положения.

10.5. Администрация принимает решение о заключении 
договора, дополнительного соглашения с учетом соблюдения 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
соответствия планируемых мероприятий программам комплекс-
ного развития систем коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры с учетом заключенных на рассматриваемую тер-
риторию инвестиционных и муниципальных контрактов (догово-
ров), соглашений со всеми неотъемлемыми документами к ним.

10.6. Администрация принимает решение о заключении 
соглашения о расторжении договора с учетом соблюдения 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и инфор-
мации, указанных в пункте 10.1 настоящего Положения.

10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) предоставления информации 
и осуществления действий, не предусмотренных настоящим 
Положением.

10.9. Документы, предусмотренные пунктом 10.1 насто-
ящего Положения, могут быть представлены заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по собственной инициативе.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
регистрации Заявления о заключении договора, Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора

11.1. Основаниями для отказа в регистрации Заявления о 
заключении договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора являются:

11.1.1. Представление заявления, оформленного с наруше-
нием требований настоящего Положения, в том числе некоррект-
ное (неполное либо неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления;

11.1.2. Представление документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки;

11.1.3. Представление документов, текст которых не под-
дается прочтению;

11.1.4. Представление электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа;

11.1.5. Подача Заявления и иных документов в электрон-
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ной форме, подписанных с  использованием простой электрон-
ной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю 
Заявителя);

11.1.6. Представление документов в электронном виде, не 
соответствующих описанию, указанному в разделе 15 настоящего 
Положения.

11.2. Основаниями для отказа в регистрации Заявления о 
заключении договора также являются:

11.2.1. Отсутствие утвержденной документации по пла-
нировке территории на территорию, в отношении которой под-
готовлен проект договора;

11.2.2. Представление документов, предусмотренных пун-
ктом 9.1 настоящего Положения, утративших силу или срок 
действия которых истечет до даты заключения договора, в 
соответствии со сроком, установленным в пункте 8.1 настоящего 
Положения;

11.2.3. Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Положения.

11.3. Основаниями для отказа в регистрации Заявления о 
заключении дополнительного соглашения также являются:

11.3.1. Отсутствие утвержденной документации по пла-
нировке территории на территорию, в отношении которой под-
готовлен проект дополнительного соглашения;

11.3.2. Представление документов, предусмотренных пун-
ктом 9.2 настоящего Положения, утративших силу или срок 
действия которых истечет до даты заключения дополнительного 
соглашения, в соответствии со сроком, установленным в пункте 
8.2 настоящего Положения;

11.3.3. Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.2 настоящего Положения;

11.3.4 Отсутствие действующего договора о комплекс-
ном развитии территории применительно к рассматриваемой 
территории.

11.4. Основаниями для отказа в регистрации Заявления 
об отказе от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора также является:

11.4.1. Представление документов, предусмотренных пун-
ктом 9.3 настоящего Положения, утративших силу или срок 
действия которых истечет до даты заключения соглашения о 
расторжении договора, в соответствии со сроком, установленным 
в пункте 8.2 настоящего Положения;

11.4.2. Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Положения;

11.4.3. Отсутствие действующего договора о комплекс-
ном развитии территории применительно к рассматриваемой 
территории.

11.5. Решение об отказе в регистрации Заявления о заклю-
чении договора, решение об отказе в регистрации Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, решение об отказе в 
регистрации Заявления об отказе договора и заключении согла-
шения о расторжении договора оформляются по формам при-
веденным в Приложениях 22, 23 и 24 к настоящему Положению 
в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, и направляются в 
Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

11.6. Перечень должностных лиц Администрации, упол-
номоченных на подписание Решение об отказе в регистрации 
Заявления о заключении договора, решение об отказе в реги-
страции Заявления о заключении дополнительного соглаше-
ния, решение об отказе в регистрации Заявления об отказе 
договора и заключении соглашения о расторжении договора 
устанавливается распорядительным документом руководителя 
Администрации. 

12. Перечень оснований для отказа в заключении дого-
вора, заключении дополнительного соглашения, заключении 
соглашения о расторжении договора и заключении соглашения 
о расторжении договора

12.1. Основанием для отказа в заключении договора, 
дополнительного соглашения, является несоответствие пред-
лагаемых параметров развития территории представленных в 
проекте договора, дополнительного соглашения:

12.1.1. Предлагаемым параметрам развития территории 
параметрам комплексного и устойчивого развития территории, 
предусмотренных градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки муниципального образования;

12.1.2. Утвержденной документации по планировке терри-
тории применительно к рассматриваемой территории;

12.1.3. Нормам статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, действующему законодательству 
Российской Федерации, в том числе в части графика строи-
тельства, предусматривающего опережающее проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, необходимых для функцио-
нирования объектов капитального строительства и обеспечения 
жизнедеятельности граждан;

12.1.4. Утвержденным документам территориального пла-
нирования Российской Федерации, Московской области, муници-
пального образования Московской области;

12.1.5. Программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования; 

12.1.6. Программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования;

12.1.7. Программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования;

12.1.8. В части включения в границы развиваемой террито-
рии земель лесного фонда, предлагаемых к застройке;

12.2. Основанием для отказа в заключении договора также 
являются:

12.2.1. Несоответствие представленного проекта догово-
ра правилам землепользования и застройки муниципального 
образования, в части отсутствия в правилах землепользования 
и застройки зоны комплексного и устойчивого развития терри-
тории, установленной на представленную заявителем к рассмо-
трению территорию;

12.2.2. Несоответствие предлагаемых к размещению объ-
ектов правовому режиму земельных участков, включенных в 
границы развиваемой территории, определенному Земельным 
кодексом Российской Федерации согласно принадлежности 
таких земельных участков к той или иной категории земель;

12.2.3. Отсутствие прав на земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого имущества (права 
собственности, права аренды либо безвозмездного пользования) 
у Заявителя, либо если срок действия его прав на земельный уча-
сток составляет на день заключения договора менее чем пять лет;

12.2.4. Несоответствие требованиям к составу и содер-
жанию проекта договора, а также описанию электронного вида 
документов, установленных настоящим Положением, законода-
тельством Российской Федерации.

12.3. Основанием для отказа в заключении дополнитель-
ного соглашения также являются:

12.3.1. Несоответствие предлагаемых к размещению объ-
ектов правовому режиму земельных участков, включенных в 
границы развиваемой территории, определенному Земельным 
кодексом Российской Федерации согласно принадлежности 
таких земельных участков к той или иной категории земель;

12.3.2. Отсутствие прав на земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого имущества (права 
собственности, права аренды либо безвозмездного пользования) 
у Заявителя, либо если срок действия его прав на земельный уча-
сток составляет на день заключения договора менее чем пять лет;

 12.3.3. Несоответствие представленного дополнительного 
соглашения действующему договору о комплексном развитии 
территории применительно к рассматриваемой территории;

12.3.4. Несоответствие требованиям к составу и содер-

жанию проекта дополнительного соглашения, а также описа-
нию электронного вида документов, установленных настоящим 
Положением, законодательству Российской Федерации.

12.4. Основанием для отказа в расторжении договора 
является отсутствие основания для одностороннего отказа от 
договора (исполнения договора), предусмотренного частью 28 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. Способы подачи Заявителем (представителем 
Заявителя) документов для заключения договора, заключении 
дополнительного соглашения, об отказе от договора и заключе-
нии соглашения о расторжении договора

13.1. Для заключения договора, дополнительного согла-
шения, об отказе от договора и заключении соглашения о рас-
торжении договора Заявитель (представитель Заявителя) авто-
ризуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с 
использованием специальной интерактивной формы в электрон-
ном виде. Заполненное Заявление Заявитель (представитель 
Заявителя) отправляет в ведомство вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для заклю-
чения договора, дополнительного соглашения, соглашения о 
расторжении договора, указанными в пунктах 9.1 – 9.3 настоя-
щего Положения. При авторизации в ЕСИА Заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя). Применение простой электронной под-
писи Заявителем (представителем Заявителя) при оформлении 
заявления о заключении договора, дополнительного соглашения, 
об отказе от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора является подтверждением достоверности всех при-
лагаемых документов.

13.1.1. Отправленное Заявление и документы поступают 
в ИС ЛОД.

13.1.2. При обращении через РПГУ все документы пред-
ставляются в виде электронных образов оригиналов.

13.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обе-
спечен бесплатный доступ к РПГУ для подачи Заявления о 
заключении договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора, в электронной форме в 
порядке, предусмотренном пунктом 13.1. настоящего Положения.

14. Способы и порядок получения Заявителем результата 
рассмотрения Заявления о заключении договора, Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора

14.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется 
о ходе рассмотрения заявления и результате рассмотрения 
Заявления о заключении договора (Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от договора) 
следующим способом:

14.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
14.2. Результат рассмотрения заявления может быть полу-

чен следующим способом:
14.2.1. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электрон-

ного образа проекта договора, дополнительного соглашения, 
соглашения о расторжении договора, подписанного со стороны 
Администрации и направленного в составе информационного 
письма, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации. Оригинал договора, дополнительного соглаше-
ния, соглашения о расторжении договора, выдается Заявителю 
в МФЦ.

15. Требования к организации приема документов в элек-
тронной форме

15.1. В электронной форме документы, указанные в раз-
деле 9 настоящего Положения, а  также документы, указан-
ные разделе 10 настоящего Положения, если предоставляются 
Заявителем по собственной инициативе, подаются через РПГУ.

15.2. При подаче документы, указанные в пункте 15.1 
настоящего Положения, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количество 
листов в документе. 

15.3. На основании заполненной на РПГУ интерактивной 
формы Заявитель (представитель Заявителя) формирует печат-
ную форму Заявления, распечатывает ее, подписывает, после 
чего электронный скан-образ оригинала заявления загружается 
на РПГУ и направляется в Минстрой Московской области для 
последующего перенаправления в Администрацию.

15.4. Описание к формату электронных документов, необ-
ходимых для принятия решения:

15.4.1. Количество листов документа в электронном виде 
должно соответствовать количеству листов документа в бумаж-
ном виде.

15.4.2. Документы в электронном виде предоставляются с 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка 
(если имеются), в следующих форматах:

15.4.2.1. XML для электронных документов, указанных в 
подпунктах 9.1.1.1, 9.1.2.1, 9.2.1.1 и 9.2.2.1, 9.3.1.1, 9.3.2.1 насто-
ящего Положения;

15.4.2.2. pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с тек-
стовым содержанием);

15.4.2.3. pdf, jpeg (для документов с графическим содер-
жанием);

15.4.2.4. Проект договора, проект дополнительного согла-
шения и приложения к ним представляются в форматах doc, docx;

15.4.2.5. pdf (для электронного скан-образа оригинала 
печатной формы Заявления);

15.4.2.6. pdf (для электронного скан-образа оригинала 
документов, указанных в пунктах 9.1.3.1 и 9.2.3.1.3 настоящего 
Положения);

15.4.2.7. zip, rar (для архивов документов).
15.4.3. Документы в электронном виде должны содержать:
15.4.3.1. Текстовые фрагменты;
15.4.3.2. Графические изображения.
15.4.4. Структура документа в электронном виде включает:
15.4.4.1. Содержание и поиск в данном документе;
15.4.4.2. Закладки по оглавлению и перечню содержащих-

ся в документе таблиц и рисунков.
15.5. Формирование электронных образов документов 

осуществляется:
– непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 

с разрешением не менее 300 dpi (не допускается сканирование 
с копий);

– в черно-белом режиме при отсутствии в документе гра-
фических изображений;

– в режиме полной цветопередачи при наличии в доку-
менте цветных графических изображений либо цветного текста;

– в режиме «оттенки серого» при наличии в документе 
изображений, отличных от цветного изображения.

15.6. При направлении документов в электронной форме 
Заявитель обеспечивает соответствие электронной копии под-
линнику документа.

15.7. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход рассмотрения заявления в Личном 
кабинете РПГУ, или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус 
Заявления». 

15.8. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку принятия решения осуществляется в 
рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодатель-

ством.

16. Порядок осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Администрации настоящего 
Положения

 и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования

 к рассмотрению Заявления о заключении договора, 
Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора

16.1. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации настоящего Положения и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к порядку заклю-
чения договора, дополнительного соглашения, отказа от договора 
и заключения соглашения о расторжении договора, осущест-
вляется в форме контроля за соблюдением полноты и качества 
порядка соблюдения требований настоящего Положения.

16.2. Контроль включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации.

16.3. Порядок проведения проверок устанавливает-
ся организационно – распорядительным актом руководителя 
Администрации.

17. Порядок и периодичность осуществления текущего 
контроля полноты и качества порядка исполнения требований 
Положения

16.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества порядка исполнения 
требований настоящего Положения устанавливается организаци-
онно – распорядительным актом Администрации.

16.2. При выявлении в ходе проверок нарушений испол-
нения положений настоящего Положения и законодательства, 
устанавливающего требования к порядку заключения договора, 
дополнительного соглашения, отказа от договора и заключения 
соглашения о расторжении договора, в том числе по жалобам 
на решения и (или) действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации, принимаются меры по устранению таких нару-
шений. 

18. Ответственность должностных лиц Администрации 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе рассмотрения Заявления о заключении 
договора, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора

18.1. Должностные лица Администрации, ответственные за 
рассмотрение Заявления о заключении договора, Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора и 
принятие решения, несут ответственность за принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе подготовки и принятии решения действия 
(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

18.2. Неполное или некачественное рассмотрение 
Заявления о заключении договора, Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от договора 
и заключении соглашения о расторжении договора и принятие 
решения, выявленное в процессе текущего контроля, влечет 
применение дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

18.3. Под нарушением порядка рассмотрения Заявления, 
установленного настоящим Положением, понимается:

18.3.1. Требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено настоящим Положением, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с рассмотрением Заявления о заключении договора, Заявления 
о заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора;

18.3.2. Требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) 
платы за рассмотрение Заявления, которые находятся в распоря-
жении Администрации, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в рассмотрении Заявления о заключении дого-
вора, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора;

18.3.3. Требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения решения и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, для рассмотрения Заявления не предусмотренных 
настоящим Положением;

18.3.4. Нарушение срока регистрации Заявления о заклю-
чении договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), установленного настоящим Положением;

18.3.5. Нарушение срока рассмотрения Заявления о 
заключении договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора, установленного настоящим 
Положением;

18.3.6. Отказ в регистрации документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Положением;

18.3.7. Отказ в рассмотрении Заявления о заключении 
договора, Заявления о заключении дополнительного соглашения, 
Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Положением;

18.3.8. Немотивированный отказ в рассмотрении 
Заявления о заключении договора, Заявления о заключении 
дополнительного соглашения, Заявления об отказе от договора 
и заключении соглашения о расторжении договора, в случае 
отсутствия оснований для отказа в рассмотрении Заявления и 
принятии решения;

18.3.9. Отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате рассмотрения Заявления докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

19. Требования к порядку и формам контроля за рас-
смотрением Заявления о заключении договора, Заявления о 
заключении дополнительного соглашения, Заявления об отказе 
от договора и заключении соглашения о расторжении договора, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

19.1. Требованиями к порядку и формам текущего контро-
ля за рассмотрением Заявления являются:

19.1.1. Независимость;
19.1.2. Тщательность.
19.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, 
не зависит от должностного лица, муниципального гражданского 
служащего, участвующего в подготовке и принятии решения, 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.

19.3. Должностные лица, осуществляющие текущий кон-
троль за рассмотрением Заявления, должны принимать меры 
по предотвращению конфликта интересов при рассмотрении 
Заявления о заключении договора, Заявления о заключении 

дополнительного соглашения, Заявления об отказе от договора и 
заключении соглашения о расторжении договора.

19.4. Тщательность осуществления текущего контроля за 
рассмотрением Заявления состоит в своевременном и точном 
исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

19.5. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за рассмотрением Заявления имеют право 
направлять в Администрацию, индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
рассмотрением Заявления, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействия) должностных лиц Администрации, и 
принятые ими решения, связанные с рассмотрением Заявления. 

19.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за рассмотрением Заявления в целях 
соблюдения порядка его рассмотрения имеют право направлять 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами, муниципальными гражданскими служа-
щими Администрации порядка рассмотрения Заявления, повлек-
шее не рассмотрение Заявления или рассмотрение Заявления 
с нарушением срока, установленного настоящим Положением.

19.7. Контроль за рассмотрением Заявления, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Администрации 
при рассмотрении Заявления, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке рассмотрения Заявления 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе рассмотрения Заявления.

19.8. Заявители (представители Заявителей) могут контро-
лировать рассмотрение Заявления путем получения информации 
о ходе рассмотрения Заявления по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ, в том 
числе в МФЦ посредством бесплатного доступа к РПГУ. 

20. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, участвующих в рассмотрении Заявления о 
заключении договора, Заявления о заключении дополнитель-
ного соглашения, Заявления об отказе от договора и принятии 
решения

20.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных 
служащих при рассмотрении заявления и принятии решения, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (без-
действии) Администрации, его должностных лиц, муниципальных 
служащих. 

 20.2. Жалоба подается в Администрацию в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в 
электронной форм е.

 21.3. Жалоба должна содержать :
20.3.1 Наименование органа, рассматривающего 

Заявление должностного лица Администрации либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются ;

20.3.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в пункте 20.9. настоящего Положения ;

20.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, его должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего ;

20.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Администрации, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копи и.

20.4. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена :

20.4.1. Оформленная в соответствии с  законодатель-
ством  Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц) ;

20.4.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц) ;

20.4.3. Копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенност и.

20.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Администрацией по месту его нахождения . 

20.5.1. Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем рассмотрения Заявления .

20.6. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте .

20.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерац ии.

20.8. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством :

20.8.1  . Официального сайта Администрации в сети 
Интернет: _________________;

20.8.2. РПГУ http://uslugi.mosreg.ru.
20.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в  пункте 20.3 настоящего Положения, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
ЭП, вид которой предусмотрен  законодательством  Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
Заявителя, не требуется .

20.10. Жалоба рассматривается уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации, рассматривающим Заявление, 
порядок рассмотрения которого был нарушен вследствие реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, рассматриваю-
щего Заявление, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. В случае если обжалуется решение 
уполномоченного должностного лица Администрации, рассма-
тривающего Заявление, жалоба подается в вышестоящий испол-
нительный орган государственной власти Московской области (в 
порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Московской обла-
сти от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области» (далее – постановление Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33).

20.11. В случае если жалоба подана заявителем в 
Администрацию, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя 
о перенаправлении жалобы .

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
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органе .
20.12. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы .

20.13. Жалоба на нарушение порядка рассмотрения Заявления МФЦ рассма-
тривается в соответствии с настоящим Положением МФЦ, заключившим соглашение 
о взаимодействии и уполномоченными должностными лицами Министерства государ-
ственного управления информационных технологий и связи Московской области.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе .

20.14. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях :
20.14.1. Нарушения срока регистрации запроса Заявителя о рассмотрении 

Заявления ;
20.14.2. Нарушения срока рассмотрения Заявления ;
20.14.3. Требования представления Заявителем (представителем Заявителя) 

документов, не предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области для рассмотрения Заявления ;

20.14.4. Отказа в регистрации документов, представление которых предусмотрено 
настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области для рассмотрения Заявления ;

20.14.5. Отказа в рассмотрении Заявления, если основания отказа не предусмо-
трены настоящим Положением, федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области ;

20.14.6. Требования внесения Заявителем (представителем Заявителя) при рас-
смотрения Заявления платы, не предусмотренной настоящим Положением, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Московской области ;

20.14.7. Отказа Администрации, рассматривающей Заявление, его должност-
ного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
рассмотрения Заявления документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлени й.

20.15. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают :

а) Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 ;

б) Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответ-
ствии с пунктом 20.12 настоящего Положения .  

20.16. Администрация обеспечивает :
20.16.1. Оснащение мест приема жалоб ;
20.16.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов, рассматривающих Заявление, их должностных лиц либо 
федеральных государственных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на 
Портале государственных услуг Российской Федерации, РПГУ ;

20.16.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, их должностных лиц либо муниципальных граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме ;

20.16.4. Заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб ;

20.16.5. Формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных жалоб) .

20.17. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение .

20.18. В случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица в 
регистрации документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем 
Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации .

20.19. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации.  

20.20. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата рассмотрения Заявления, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации .

20.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если 
жалоба была направлена посредством РПГУ ответ направляется заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ.  

20.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются :
20.22.1. Наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе ;
20.22.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется ;
20.22.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя ;
20.22.4. Основания для принятия решения по жалобе ;
20.22.5. Принятое по жалобе решение ;
20.22.6. В случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата рассмотрения 
Заявления ;

20.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения .
20.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, рассматривающего 
Заявление .

20.24. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица Администрации .

20.25. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях :

20.25.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям ;

20.25.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации ;

20.25.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями, установленными постановлением Правительства Московской области от 
08.08.2013 № 601/33 в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы .

20.26. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях :
20.26.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи ;
20.26.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе;

20.26.3. Предусмотренных постановлением Правительства Московской области 
от 08.082013 № 601/33.

Первый заместитель Руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района М.А. Пайсов

Приложение № 1 к Положению

Справочная информация 
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах официальных сайтов 
Администрации; МФЦ; Минстроя Московской области,
участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
принятия решения
1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области.
Место нахождения: ул. Маршала Жукова, д. 28, г. Одинцово.
Почтовый адрес: ул. Маршала Жукова, д. 28, г. Одинцово, 143000.
Контактный телефон: (495)596-14-32, факс (495)599-71-38.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

odin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru.
График (режим) работы Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области

Понедельник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Среда С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Пятница С 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты:

Информация приведена на сайте: http://www.odinmfc.ru/.

Контакт-центр: 8 (800) 550-50-30 доб. 52225, 7 (495) 640-62-00
Режим работы контакт-центра: Пн - Сб с 8:00 до 20:00

- МФЦ г.Одинцово, 143007, обл. Московская, г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, 
этаж 6, 8(495)640-62-00, mfc-odintsovomr@mosreg.ru.

Режим работы: Пн - Вс с 8:00 до 20:00.

- МФЦ г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 23а, 3 этаж, 8(495)640-62-00, mfc-
kubinka@mosreg.ru. 

Режим работы: Пн - Вс с 8:00 до 20:00.

- МФЦ Никольское, с.п. Никольское, ул. Школьная, д.1, 8(495)640-62-00, mfc-
nikolskoe@mosreg.ru. 

Режим работы: Пн - Вс с 8:00 до 20:00.

3. Министерство строительного комплекса Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1
График работы Министерства:

Понедельник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Среда С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Пятница С 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 4, корп. 1, секция «Г».

Контактный телефон Министерства: 8-498-602-83-10
Контактные телефоны структурного подразделения:
«Горячая линия» Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт Министерства в информационно-коммуникационной сети 

Интернет: http://msk.mosreg.ru.
Адрес электронной почты Министерства в сети Интернет: minstrk@mosreg.ru.
График приема заявителей (представителей заявителей) по вопросам консульти-

рования размещен на официальном сайте Министерства в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет: http://msk.mosreg.ru.

Приложение № 2 к Положению

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется рассмо-
трение Заявления о заключении договора, Заявления о заключении дополнительного 
соглашения, Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о расторжении 
договора

Рассмотрение Заявления о заключении договора, Заявления о заключении допол-
нительного соглашения, Заявления об отказе от договора и заключении соглашения о 
расторжении договора осуществляется в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации;
2. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
5. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
7. Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 

«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области»;

8. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской области».

Приложение № 3 к Положению

Примерная форма договора
 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях 

размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных

Выступающая с одной стороны:
от имени муниципального образования «Одинцовский муниципальный 

район Московской области» Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области в лице___________________________________________________, действую-
щего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие)* с другой стороны в соответствии с соглашением* ____________
________________________________________________________________

(указать наименование, дата и номер соглашения о разграничении обязанностей 
по комплексному развитию территории)

(далее – Соглашение Правообладателей), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора (приложение № 1):

– ___________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
являющееся(ийся) (указать нужное) на основании ________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих соответствующие права 

на земельные участки) собственником, арендатором*, землепользователем*земель
ного(ых) участка(ов), расположенного(ых) в границах территориальной(ых) зон(ы), 
обозначенной(ых) на карте градостроительного зонирования правил землепользования 
и застройки ____________________________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района или 
городского округа Московской области)

в качестве территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, и(или) на основа-
нии ____________________________________________________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих право собственности на объ-
екты недвижимости) собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) 
на этой территории, в лице _______________________________________________________________
_______ 

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического 
лица),

действующего на основании1 ________________(далее – Правообладатель 1);
– ……………. (далее – Правообладатель 2);
– …………….. 
– …………….. (далее – Правообладатель N2);
при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем – 

Правообладатель (Правообладатели) заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Правообладатель (Правообладатели) обязуются в 

*1 Указываются все правообладатели, изъявившие волю на участие в Договоре (за 
исключением правообладателей, не являющихся собственниками земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в случае, если срок 
действия прав на земельный участок на день заключения Договора составляет не менее 
чем пять лет) в соответствии с заключенным между ними Соглашением о разграничении 
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории. 
*2 2При участии в комплексном развитии территории на основании Договора двух и 
более правообладателей.

установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением 
других лиц и (или) средств других лиц обеспечить осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, указанной в пункте 1.2 настоящего 
Договора (далее – Развиваемая территория), а Администрация обязуется создать условия 
для выполнения указанных обязательств.

1.2. Сведения о Развиваемой территории:
1.2.1. Развиваемая территория расположена в границах территориальной зоны 

___________________________, которая обозначена на карте градостроительного зонирова-
ния ________________________________Одинцовского муниципального района 

 (указать наименование поселения)
Московской области как зона, в границах которой предусматривается осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Схема рас-
положения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования правил 
землепользования и застройки _________________Одинцовского муниципального 

 (указать наименование поселения)
района Московской области представлена в Разделе 1 приложения № 2, являю-

щегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.2. Развиваемая территория является частью элементов планировочной струк-

туры ________________________________ Одинцовского муниципального района 
 (указать наименование поселения)
Московской области, – квартала (микрорайона) ______________________________
 (указать наименование поселения)
Одинцовского муниципального района Московской области
;
1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной када-

стровой карте представлена в Разделе 2 приложения № 2, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора;

1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой 
территории, и расположенных на них объектах недвижимости, приведены в Разделе 3 
приложения № 2 являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зда-
ний, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации 
Договора, и их отдельные характеристики, в том числе обременения правами третьих 
лиц, указаны в Разделе 5 приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью насто-
ящего Договора;

1.2.6. Проект планировки Развиваемой территории (далее – ППРТ), включая про-
ект межевания Развиваемой территории (далее – ПМРТ), утвержден _____________________
_______________________________________________________

(реквизиты документа и наименование органа его утвердившего);
1.2.7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответ-

ствии с утвержденным ППРТ представлен в Разделе 6 приложения № 2, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2.8. Перечни сервитутов, действующих в отношении земельных участков, обра-
зующих Развиваемую территорию, представлены в Разделе 4 приложения № 2, являю-
щегося неотъемлемой часть настоящего Договора;

1.2.9. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счет средств местного бюджета, 
средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития 
социальной инфраструктуры на земельных участках в границах Развиваемой террито-
рии и на прилегающих к ней территориях не запланировано;3

1.2.10. Включение в границы Развиваемой территории земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации, Московской области, Одинцовского 
муниципального района Московской области и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, на момент принятия решения о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления в установленном порядке согласовано. 

2. Срок действия Договора.
Сроки исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с даты проведе-

ния его учетной регистрации в МФЦ (далее – Учетная регистрация), всех экземпляров 
Договора, представленных после их подписания Правообладателем (Правообладателями) 
в порядке и срок, установленный частью 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

В случае пропуска Правообладателем (Правообладателями) вышеуказанного 
срока, Учетная регистрация Договора не производится, и Договор считается незаклю-
ченным. 

2.2. До вступления Договора в законную силу любые действия сторон, направлен-
ные на выполнение условий Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою 
ответственность.

2.3. Срок действия Договора – _____ (______) лет с момента вступления Договора в 
силу. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неиспол-
ненных обязательств сторон, не освобождает стороны от ответственности за нарушения, 
если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

2.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития терри-
тории в соответствии с утвержденным ППРТ, включая ПМРТ (разработка необходимой 
документации; изменение видов разрешенного использования земельных участков; 
установление сервитутов; формирование и кадастровый учет земельных участков 
для нового строительства; освобождение объектов, подлежащих сносу, и земельных 
участков, подлежащих застройке, от обременений правами третьих лиц; снос зданий 
и сооружений; разработка проектной документации, осуществление строительства и 
ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов и пр.) должны 
осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств и в соответствии 
со сроками, определенными сторонами в графике исполнения отдельных обязательств 
или групп обязательств представленным в приложении № 4, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

Указанным графиком должно быть обеспечено опережающее проектирование 
и строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
необходимых для функционирования объектов производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан. 

Опережающим будет считаться такой результат деятельности по реализации 
настоящего Договора, который обеспечивает ввод в эксплуатацию отдельных объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для обеспече-
ния функционирования соответствующего объекта либо группы объектов производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан, не менее чем за месяц до запланированного срока ввода в эксплуатацию 
такого объекта либо группы объектов производственного, общественно-делового и 
иного назначения.

График исполнения отдельных обязательств или групп обязательств должен пред-
усматривать участие всех Правообладателей либо только одного из Правообладателей, 
в случае, если в соответствии с Соглашением Правообладателей он осуществляет 
исполнение данного обязательства без участия других Правообладателей, и при условии, 
что содержание графика не создает препятствий для исполнения обязательств других 
Правообладателей.

Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствую-
щим графиком, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который под-
писывается Правообладателем (Правообладателями) и Администрацией. 

2.5. Стороны вправе исполнить обязательство до истечения указанного в графике 
исполнения отдельных обязательств или групп обязательств предельного срока их 
исполнения. Если это не противоречит условиям Договора стороны обязуются принимать 
все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая 
принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, 
обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обреме-
нений для принимающей стороны.

2.6. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством, исключительно по решению суда в соответствии с частью 
19 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 21 - 24 и 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора полностью или 
частично, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, расторжение или изменение настоящего Договора:

2.7.1. Администрация имеет право на односторонний отказ от Договора (испол-
нения Договора), заключенного с Правообладателем (Правообладателями), по основа-
ниям, предусмотренным частью 22 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

 2.7.2. Правообладатель (Правообладатели) имеют право на односторонний отказ 
от Договора (исполнения Договора) по основанию, предусмотренному части 28 статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8. Последствия применения одностороннего отказа от настоящего Договора 
(исполнения Договора) и возникающие при этом права и обязанности сторон устанавли-
ваются согласно норм частей 23-27 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

 
3. Обязанности сторон

*3 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный 
участок составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
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3.1. В рамках реализации настоящего Договора Правообладатель 
(Правообладатели) обязуются:

3.1.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других 
лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для 
реализации настоящего Договора, в пределах установленных настоящим Договором 
максимальных сроков выполнения отдельных обязательств, относящихся к существен-
ным условиям настоящего Договора, в том числе:

3.1.1.1. Проведение работ и осуществление действий по образованию в соот-
ветствии с ПМРТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с ППРТ, и их кадастровый учет; 

3.1.1.2. Проведение работ и осуществление действий, необходимых для измене-
ния видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории;

3.1.1.3. Проведение необходимых работ для установления сервитутов;

3.1.1.4. Проведение необходимых работ для государственной регистрации прав, 
включая сервитуты на земельные участки, образованные в соответствии с ПМРТ. 

3.1.2. Осуществить в срок не позднее ____ ( _____ ) лет с момента вступления 
Договора в силу строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденным ППРТ, в том числе объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, за исключением4 объектов, 
указанных в пункте 3.2.2.3 настоящего Договора, в соответствии с положением об оче-
редности планируемого развития территории, предусмотренным утвержденным ППРТ;

3.1.3. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание 
Развиваемой территории и осуществление мероприятий по ее благоустройству в 
соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области о социальной защите инвалидов и правилами благоустройства, 
утвержденными уполномоченным центральным исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области, Планом-графиком проведения работ по содержанию и 
благоустройству Развиваемой территории (далее – График благоустройства Развиваемой 
территории), являющимся приложением № 3 к настоящему Договору с указанием в 
нем состава элементов благоустройства, последовательности и сроков выполнения 
конкретных работ.

Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента 
подписания Администрацией и Правообладателем (Правообладателями) Акта об испол-
нении (частичном исполнении) всех или отдельных работ, предусмотренных Графиком 
благоустройства Развиваемой территории, и Акта приема передачи Администрации 
выполненных Правообладателем (Правообладателями) элементов благоустройства.

3.1.4. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию передать в муниципальную собственность безвозмездно вместе с необ-
ходимыми правоустанавливающими документами:

3.1.4.1. следующие объекты коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и иные объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств 
Правообладателя (Правообладателей):

1) объектовые сегменты системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (системы 
видеонаблюдения);

2) объекты инфраструктуры внутриобъектных распределительных сетей связи;
3) технические помещения для размещения оборудования: связи, телерадиове-

щания, сети для проводного широкополосного доступа в информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет;

4) закладные элементы для размещения телекоммуникационных сетей, в том 
числе кабель-каналы, кабелегоны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, теле-
коммуникационные шкафы;

5) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи, широкопо-
лосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, кабельного 
телевидения;

6) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации и мониторинга 
показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного 
удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов;

7) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

9) источники теплоснабжения, ЦТП;
10) ВЗУ, ВНС и т.п.;
11) очистные сооружения, КНС и т.п.;
12) объекты электро- и газоснабжения;
13) сети ливневой канализации;
14) системы освещения улично-дорожной сети;

n) ___________________________________________________________________
(наименование и назначение объекта).

3.1.4.2. земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в пункте 
3.1.4.1 настоящего Договора.

3.1.5. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию передать в собственность ________________________________ Московской 
области безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими документами:

3.1.5.1. следующие объекты здравоохранения и социального обеспечения, строи-
тельство которых осуществлялось за счет средств Правообладателя (Правообладателей): 

1) ________________(наименование и назначение объекта);
2) ________________(наименование и назначение объекта);
3.1.5.2 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

пункте 3.1.5.1 настоящего Договора.
3.2. В рамках реализации настоящего Договора:
3.2.1. В случае, предусмотренном части 24 статьи 46.9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, утверждение или отклонение и направление на дора-
ботку изменений в документацию по планировке территории, предусматривающих 
включение в нее уточненных опережающих графиков проектирования и строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных документацией 
по планировке территории, осуществляется уполномоченный Правительством органом 
исполнительной власти Московской области при наличии согласования органа местного 
самоуправления;

3.2.2. Администрация обязуется: 
3.2.2.1. Обеспечить содействие действиям Правообладателя (Правообладателей), 

необходимым для реализации настоящего Договора, в том числе:
а) по образованию в соответствии с ПМРТ земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным 
ППРТ, и их кадастровому учету;

б) принять по обращению Правообладателя (Правообладателей) муниципальные 
правовые акты об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с ПМРТ.

Предельный срок исполнения обязательства – __________ календарных дней с 
момента обращения с соответствующей заявкой;

в) принять муниципальные правовые акты об установлении сервитутов в отноше-
нии вновь образованных земельных участков;

Предельный срок исполнения обязательства – __________ календарных дней с 
момента обращения с соответствующей заявкой;

3.2.2.2. Предоставить5 Правообладателю (Правообладателям) в соответствии с 
земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в муници-
пальной собственности и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Предельный срок исполнения обязательства – __________ календарных дней с 
момента обращения с соответствующей заявкой;

3.2.2.3.6 Обеспечить проектирование, строительство/реконструкцию и ввод в 
эксплуатацию за счет средств местного бюджета следующих объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объ-
ектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного 
4 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользования, 
и только в случае, если срок действия прав пользователя на земельный участок 
составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
5 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов 
организации и документов подтверждающих полномочия должностного лица на 
подписание Договора; для физического лица – паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты 
документа, место регистрации).
6 N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан:
1) ________________(наименование и назначение объекта);
2) ________________(наименование и назначение объекта);
Предельный срок выполнения обязательств – ______________.
3.2.2.4. В месячный срок с момента выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию 

принять у застройщика по акту приема-передачи вместе с необходимыми правоуста-
навливающими документами подлежащие оформлению в муниципальную собствен-
ность соответствующие объекты социального и коммунально-бытового назначения, 
объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Развиваемой 
территории;

3.2.2.5.7 Обеспечить не позднее ____________ предоставление Правообладателю 
(Правообладателям) равноценных земельных участков вместо земельных участков 
Правообладателя (Правообладателей), на которых документацией по планировке 
Развиваемой территории предусмотрено размещение объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, подлежащих в соответствии с пункте 3.1.4.1 насто-
ящего Договора передаче в муниципальную собственность;

3.2.2.6.8 Обеспечить на период _______________ снижение арендной платы за 
находящийся(иеся) в муниципальной собственности земельный(е) участок (участки), на 
котором(ых) документацией по планировке Развиваемой территории предусмотрено 
размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур:

– с кадастровым номером __________, предоставленный Правообладателю___ по 
договору аренды от ________ № ______, 

– с кадастровым номером __________, предоставленный Правообладателю___ по 
договору аренды от ________ № ______;

3.2.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Правообладателем 
(Правообладателями) обязательств по благоустройству Развиваемой территории, 
обеспечить согласование разработанного застройщиком Графика благоустройства 
Развиваемой территории, подписание актов выполнения работ и актов приема-
передачи в муниципальную собственности элементов благоустройства, выполненных 
Застройщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Предельный срок исполнения обязательства – _____________.

4. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Виды льгот9, предоставляемых Правообладателям

Правообладателям могут быть предоставлены льготы, виды которых, а также поря-
док и условия их предоставления, прекращения определены:

− Налоговым кодексом Российской Федерации;
− Законом Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 

Московской области»;
− муниципальными правовыми актами.

6. Прочие условия 
6.1. Правообладатели, отвечающие требованиям части 3 статьи 46.9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, 
имеющих общую границу с Развиваемой территорией, указанной в пункте 1.2 насто-
ящего Договора, ранее отказавшиеся от заключения Соглашения Правообладателей 
и настоящего Договора вправе не позднее ___________присоединиться к Договору. 
Присоединение таких правообладателей к договору осуществляется при условии 
заключения ими с Правообладателями, заключившими настоящий Договор, дополни-
тельного соглашения в соответствии с частями 5 и 6 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и подачи ими через региональный портал государ-
ственных услуг (http://uslugi.mosreg.ru) заявки на утверждение согласованного с 
Правообладателями, заключившими настоящий Договор, проекта документации по 
планировке территории, предусматривающей изменения в ранее утвержденные ППРТ 
и ПМРТ применительно к земельным участкам правообладателей, принявших решение 
присоединиться к Договору.

6.2. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого 
заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием 
для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

6.3. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и 
находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обременен-
ные правами третьих лиц, предоставляются Правообладателю (Правообладателям) для 
целей строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
в соответствии с обязательствами, предусмотренными настоящим Договором в аренду 
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предот-
вратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным орга-
ном, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
Непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении 
указанных обстоятельств и их влияние на исполнение обязательств по Договору. 

8. Изменение Договора и разрешение споров
8.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами 

дополнительного соглашения к Договору. 
8.2. Изменения Договора вступает в силу с момента учетной регистрации допол-

нительного соглашения к Договору, предусматривающего эти изменения.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства.

8.4. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов раз-
ногласия разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения
9. 1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждого 

лица, указанного в преамбуле настоящего Договора. Правообладателю, присоединивше-
муся к Договору в порядке, предусмотренном частью 17 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и пункта 6.1 настоящего Договора, в МФЦ выдаются 
официально заверенные копии Договора и дополнительных соглашений к Договору 
(со всеми приложениями, определенными в качестве неотъемлемой части Договора), 
заключенных ранее без участия этого Правообладателя, не позднее недельного срока 
с момента учетной регистрации дополнительного соглашения о присоединении к 
Договору этого Правообладателя. 

9.2. Лица, подписавшие настоящий Договор и/или дополнительное соглашение к 
настоящему Договору обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении 
своих реквизитов в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений.

В случае если реквизиты лица, подписавшего настоящий Договор и /или допол-
нительное соглашение к настоящему Договору, изменились, и это лицо не уведомило 
об этом в порядке, установленном настоящим Договором, другие лица, подписавшие 
настоящий Договор и (или) дополнительное соглашение к настоящему Договору будут 
считаться добросовестно исполнившими свои обязательства, если исполнение или 
уведомление произведено этими лицами с использованием реквизитов, указанных в 
Разделе 11 настоящего Договора.

10. Документы,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора

7 При наличии соответствующих планов в составе настоящего пункта указывается 
перечень запланированных к строительству с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
условий использования для обеспечения нужд развиваемой территории. 
8 Такое ограничение включается в условия Договора, если на момент его заключения 
приняты программы, предусматривающие расходные обязательства местного 
бюджета (городского округа или поселения) по финансированию строительства/
реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для обеспечения Развиваемой территории.
9 В случае, если строительство таких объектов предусмотрено программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры или программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета.

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

10.1.1. Упомянутые в тексте Договора и дополнительных соглашениях приложения, 
в том числе: 

а) приложение № 1. Соглашение о разграничении обязанностей Правообладателей 
по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
Правообладателей (Соглашение Правообладателей);

б) приложение № 2. Сведения о территории, в границах которой предусмотрено 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории на основании 
настоящего Договора (Развиваемой территории);

в) приложение № 3. График благоустройства Развиваемой территории;
г) приложение № 4. График исполнения обязательств;
10.1.2. Акты приема-передачи исполненного (частично исполненного) мероприя-

тия по обязательствам в случае, если оформление таких актов предусмотрены условиями 
исполнения обязательств;

10.1.3. Акты о реализации (частичной реализации) Договора.
10.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и под-

тверждающие их исполнение становятся неотъемлемой частью Договора с момента их 
Учетной регистрации.

11. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Правообладатель 1

Администрация

Одинцовского муниципального 
района Московской области

__________________Ф.И.О.

«____»___________ 20__ г.

от лица Правообладателя 1

__________________ Ф.И.О.

«____»___________ 20__ г.

Правообладатель __ Правообладатель __ Правообладатель __

от лица Правообладателя 
______________________

_________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица 
Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 
______________________

_______________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

Приложение №1 к Договору о комплексном развитии территории по инициативе 
Правообладателей в целях размещения нежилых объектов, в том числе линейных
от ___________ № ____________

Соглашение
о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществлению мероприя-

тий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей в целях 
размещения нежилых объектов, в том числе линейных 

(Соглашение Правообладателей)
_______________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, являющееся (указать 

нужное)
на основании ________________________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих соответствующие права 

на земельные участки) собственником, арендатором10, землепользователем11 
земельного(ых) участка(ов), расположенного(ых) в границах территориальной(ых) зон(ы), 
обозначенной(ых) на карте градостроительного зонирования правил землепользования 
и застройки ________________Одинцовского муниципального района Московской области

 (указать наименование поселения)
в качестве территории, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, и(или) на основа-
нии ____________________________________________________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих право собственности на объ-
екты недвижимости)

собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) на этой террито-
рии, в лице ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического 
лица)

действующего на основании12 ________________ (далее – Правообладатель 1);
___________________________________ (далее – Правообладатель 2);
___________________________________ (далее – Правообладатель N13)

при совместном упоминании именуемые стороны или Правообладатели

заключили настоящее Соглашение о разграничении обязанностей 
Правообладателей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию терри-
тории по инициативе Правообладателей (далее – Соглашение):

1. Сведения о территории, в отношении которой предусматривается осущест-
вление комплексного развития территории по инициативе Правообладателей (далее 
– Развиваемая территория):

1.1. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной када-
стровой карте представлена в приложении, являющемся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

1.2. Перечень земельных участков в границах Развиваемой территории:
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10 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный 
участок составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
11 Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользования, 
и только в случае, если срок действия прав пользователя на земельный участок 
составляет на день заключения Договора не менее чем пять лет.
12 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов 
организации и документов, подтверждающих полномочия должностного лица на 
подписание Договора; для физического лица – паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты 
документа, место регистрации).
13 N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между 
Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей.
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1.3. Сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных на земельных участках в границах 
Развиваемой территории:
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2. Обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе Правообладателей, в том числе по обеспечению подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке Развиваемой территории:

2.1. Правообладатель 1 обязуется:

1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
n) _____________________________________________________________________.
2.2. Правообладатель 2 обязуется:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
n) ___________________________________________________________________.
2.N. Правообладатель N обязуется:
1) _____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
n) _____________________________________________________________________.

3. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на осуществление мероприя-
тий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, включая подготовку документа-
ции по планировке территории, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного 
развития территории по инициативе Правообладателей.

________________________________________________________________________

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения.
________________________________________________________________________

 5. Максимальный срок реализации мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
Правообладателей.

________________________________________________________________________

6. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на строительство объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в случаях, если строительство таких объектов не 
предусмотрено программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов 
естественных монополий.

________________________________________________________________________

7. Условия и предельный срок присоединения к Соглашению иных правообладателей.
________________________________________________________________________

8. Условия и порядок совместной деятельности Правообладателей при осуществлении мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, в том числе по представительству в 
отношениях с третьими лицами.

________________________________________________________________________

9. Прочие условия.
_______________________________________________________________________

10. Адреса и реквизиты сторон.
________________________________________________________________________
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3. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, расположенных на этих участках и планируемых для размещения 

3.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве собственности

№ 
п/п

Кадаст-
ровый 
номер

Реквизиты 
подтвержда-ющего 
документа о праве 
собственности на 
земельный участок

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Вид 
разрешен-
ного 
использо-
вания 
земельно-
го участка 

Ограниче- 
ния/ 
обремене-ния

Объекты 
недвижимого 
имущества, 
расположен-ные 
на земельных 
участках и их 
адреса

Сведения о собственнике земельного 
участка 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным 
участком

Предполагаемая 
судьба объекта 

Приме-чания

Ф.И.О. либо полное 
наименование 
юридического лица 

официаль-ный 
адрес 

Наименова-ние 
с указанием 
организа-
ционно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

Официаль-
ный адрес 
правооблада-
теля

1

2

3

3.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности

№ 
п/п

Кадаст-
ровый 
номер

Реквизиты 
подтвержда-ющего 
документа о праве 
собственности на 
земельный участок

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Вид разрешен-ного 
использо-вания 
земельно-го 

участка 

Ограниче- 
ния/ 

обремене-
ния

Объекты 
недвижи-мости, 
расположен-ные 
на земельных 
участках и их 

адреса

Сведения о собственнике земельного 
участка 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным 
участком

Предпола-
гаемая судьба 

объекта 

Приме-
чания

наименование 
с указанием 

организационно-
правовой формы

официаль-ный 
адрес 

Наименова-ние 
с указанием 

организа-ционно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

Официаль-
ный адрес 

правооблада-теля

1

2

3

3.3. Земельные участки, находящиеся в собственности Московской области

№ 
п/п

Кадаст-

ровый 
номер 

Реквизиты 
подтверждаю-щего 
документа о праве 
собственности на 
земельный участок

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Сведения о 
представителе 
собственника 

земельного участка 

Вид разре-
шенного 

исполь-зования 
земель-ного 

участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты недвижимости, 
расположенные на 

земельном участке и их 
адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком Предполага-
емая судьба 
объекта 

Приме-
чания

наименование 
с указанием 

организационно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

официальный адрес 
правообладателя

1

2

3

3.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

№ 
п/п

Кадаст-
ровый 
номер 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Сведения об органе, 
уполномочен-ном 
распоряжаться 
земельным участком 

Вид 
разрешен-ного 
использо-вания 
земельного 
участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты недвижимости, 
расположенные на 
земельном участке и их 
адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком Предполагаемая 
судьба объекта 

Примеча-
ния

наименование с указанием 
организационно-правовой формы

вид права срок действия 
права

официальный адрес 
правообладателя

1

2

3

3.5. Земельные участки, находящиеся в собственности Одинцовского муниципального района Московской области 

№ п/п Кадаст-
ровый 
номер 

Реквизиты 
подтверждаю-щего 
документа о праве 
собственности на 
земельный участок

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Сведения о 
представителе 
собственника 
земельного участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания земельного 
участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты недвижимости, 
расположенные на 
земельном участке и их 
адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком Предпола-
гаемая судьба 
объекта 

Приме-
чания

наименование с указа-
нием организационно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

официальный 
адрес 
правообладателя

1

2

3

3.6. Земельные участки, находящиеся в собственности городского/сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Кадастро-вый 
номер 

Реквизиты 
подтвержда-ющего 
документа о праве 
собственности на 
земельный участок

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Сведения о 
представителе 
собственника 
земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 
земельного 
участка

Ограничения/ 
обременения

Объекты недвижимости, 
расположенные на 

земельном участке и их 
адреса

Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком Предполага-
емая судьба 
объекта 

Примеча-
ния

наименование 
с указанием 

организационно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

Официаль- 
ный адрес 
правообла-

дателя

1

2

3

4. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую территорию

№
п/п Кадастровый номер Сведения о собственнике земельного участка Содержание сервитута Примечание

1

2

3

5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений

№ п/п Адрес/
кадастровый номер 
земельного участка

Функциональ-ное 
назначение объекта

Площадь, кв. м Ограниче-ния/ 
обремене-ния

Сведения о 
собственнике 
(официальный адрес 
собственника)

Сведения о лицах, обладающих правами пользования объектом Предполага- емая 
судьба объекта

Основа-ние 
для сноса/ 
реконст-
рукции

Примеча-
ние

наименование с указа-
нием организационно-
правовой формы

вид права срок действия 
права

официальный адрес 
правооблада-теля

1

2

3

6. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ

№ п/п Функциональное назначение объекта Общая площадь, кв. м Площадь помещений, кв. м Иные характеристики объекта Примечание

1

2

3

Приложение № 3 к Договору  о комплексном развитии  территории по инициативе Правообладателей в целях размещения нежилых объектов, в том числе линейных от __________ № _____

График благоустройства Развиваемой территории

№ п/п Объект благоустройства и его местонахождение Наименование выполняемых работ Исполнитель Срок завершения Перечень элементов благоустройства, передаваемых в муниципальную собственность Примечание

1

2

3
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Приложение 4 к Положению 
Форма информационного письма о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта договора

Кому __________________________________

(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-
водителя)

______________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта договора 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявле-
ние________________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей (далее – договор) по адресу: ___
______________________________ ______________________.

 Проект договора подписан уполномоченным лицом администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
(электронный образ оригинала договора прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта договора и подписать оригиналы договора, направленные в МФЦ выбранный 
Вами при подаче заявления в течение 30-ти календарных дней со дня получения настоящего письма.

В случае не подписания проекта договора в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме администрация Одинцовского муни-
ципального района Московской области отзовет проект договора.

 ________________________________ __________ _____________________ 

 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Положению

Форма решения об отказе в заключении договора 
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-

водителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________

Решение об отказе в заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявление ____________________________

___________________________
 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу: _____________________

___________________________.
Порядок заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей установлен 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и ___________________________ от ___________ № _____ «Об утверждении положения 
___________________________________________________________________________

С учетом требований указанных нормативно-правовых документов, Администрация ____________________________ отклоняет проект 
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договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по следующей (-им) причине (-ам):

Основания для отклонения Конкретизация нарушения

Несоответствие предлагаемых параметров развития территории 
параметрам комплексного и устойчивого развития территории, 
предусмотренных градостроительными регламентами Правил 
землепользования и застройки муниципального образования

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие предлагаемых параметров развития территории 
утвержденной документации по планировке территории применительно 
к рассматриваемой территории 

Указываются конкретные несоответствия 

Несоответствие нормам статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, действующему законодательству 
Российской Федерации, в том числе в части графика строительства, 
предусматривающего опережающее проектирование, строительство, 
реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, необходимых для функционирования объектов 
капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности граждан

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие предлагаемого развития утвержденным документам 
территориального планирования Российской Федерации, Московской 
области, муниципального образования Московской области

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие в части включения в границы развиваемой территории 
земель лесного фонда, предлагаемых к застройке

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие предлагаемых к размещению объектов правовому режиму 
земельных участков, включенных в границы развиваемой территории, 
определенному Земельным кодексом Российской Федерации согласно 
принадлежности таких земельных участков к той или иной категории 
земель

Указываются конкретные несоответствия

Отсутствие прав на земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества (права собственности, права аренды 
либо безвозмездного пользования) у Заявителя, либо если срок действия 
его прав на земельный участок составляет на день заключения договора 
менее чем пять лет

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие правилам землепользования и застройки муниципального 
образования, в части отсутствия в правилах землепользования и застройки 
зоны комплексного и устойчивого развития территории, установленной на 
представленную заявителем к рассмотрению территорию

Указываются конкретные несоответствия

Несоответствие требованиям к составу и содержанию проекта договора, 
а также описанию электронного вида документов, установленных 
настоящим Положением, законодательству Российской Федерации 

Указываются конкретные несоответствия

 
________________________________ __________ _____________________
 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6 к Положению
Примерная форма дополнительного соглашения к договору

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том 
числе линейных

Выступающая с одной стороны:

От имени муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области в лице___________________________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие)14 с другой стороны в соответствии с договором о комплексном развитии территории по инициативе право-
обладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных (далее – договор) _____________________________
_______________________________________________ (наименование, дата и номер договора)

– ____________________________________________________________________ , (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

в лице _____________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица)15

 действующего на основании ________________(далее – Правообладатель 1);

• ……………. (далее – Правообладатель 2)16;

• …………….. (далее – Правообладатель N17);

при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем - Правообладатель (Правообладатели) заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. ________________________________________________________________;
1.1. ________________________________________________________________;
1.1. ________________________________________________________________;

2. Срок действия Дополнительного соглашения.
Сроки исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. ________________________________________________________________;
2.1. ________________________________________________________________;
2.1. ________________________________________________________________;
…
3. Обязанности сторон
3.1. ________________________________________________________________;
3.1. ________________________________________________________________;
3.1. ________________________________________________________________;

14 Указываются все правообладатели, указанные в договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в 
целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных.
15 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов организации и документов подтверждающих 
полномочия должностного лица на подписание Дополнительного соглашения; для физического лица – паспортные данные (Ф.И.О., 
реквизиты документа, место регистрации).
16 При участии в комплексном развитии территории на основании договора двух и более правообладателей.
17 N – число лиц, подписавших соглашение о разграничении обязанностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Дополнительным соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. ________________________________________________________________;
4.3. ________________________________________________________________;
4.4. ________________________________________________________________;

5. Прочие условия
5.1. ________________________________________________________________;
5.2. ________________________________________________________________;
5.3. ________________________________________________________________;

6. Форс-мажор
6.1. ________________________________________________________________;
6.2. ________________________________________________________________;
6.3. ________________________________________________________________;

7. Изменение Дополнительного соглашения и разрешение споров
7.1. ________________________________________________________________;
7.2. ________________________________________________________________;
7.3. ________________________________________________________________;

8. Заключительные положения
8.1. ________________________________________________________________;
8.2. ________________________________________________________________;
8.3. ________________________________________________________________;

9. Документы,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения

9.1. ________________________________________________________________;
9.2. ________________________________________________________________;
9.3. ________________________________________________________________;

10. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Правообладатель 1

Администрация
Одинцовского муниципального района Московской 
области

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 1

_________________ Ф.И.О.

«____»___________ 20__ г.

Правообладатель __ Правообладатель __ Правообладатель __

от лица Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

Приложение 7 к Положению

Форма информационного письма о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта дополнительного согла-
шения

Кому __________________________________

(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-
водителя)

______________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта дополнительного соглашения к 
договору

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявле-
ние________________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

____________________________________________________________________________

о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 
(далее – договор) по адресу: _____________________________________________ от __________ №____________.

 Проект дополнительного соглашения подписан уполномоченным лицом администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (электронный образ оригинала дополнительного соглашения прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта дополнительного соглашения и подписать оригиналы дополнительного соглаше-
ния, направленные в МФЦ выбранный Вами при подаче Заявления в течение 30-ти календарных дней со дня получения настоящего 
письма.

В случае не подписания проекта дополнительного соглашения в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области отзовет проект дополнительного соглашения.

 ________________________________ __________ _____________________ 

 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8 к Положению

Форма решения об отказе в заключении дополнительного соглашения 

Кому __________________________________

(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-
водителя)

______________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей 

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявление ___________________________
____________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении дополнительного соглашения о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу: 
______________________ от_________ №_________.

Порядок заключения соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей установлен 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и ___________________________ от ___________ № _____ «Об утверждении положения 
_____________________________________».

С учетом требований указанных нормативно-правовых документов администрация Одинцовского муниципального района 
отклоняет проект дополнительного соглашения о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по следующей 
(-им) причине (-ам):

Основания для отклонения Конкретизация нарушения



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (778) | 14 сентября 2018 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несоответствие предлагаемых параметров развития территории параметрам комплексного и 
устойчивого развития территории, предусмотренных градостроительными регламентами Правил 
землепользования и застройки муниципального образования

Указываются конкретные 
несоответствия 

Несоответствие утвержденной документации по планировке территории применительно к рас-
сматриваемой территории 

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие нормам статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в части графика 
строительства, предусматривающего опережающее проектирование, строительство, реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для 
функционирования объектов капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности 
граждан

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие предлагаемого развития утвержденным документам территориального 
планирования Российской Федерации, Московской области, муниципального образования 
Московской области

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие программам комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие в части включения в границы развиваемой территории земель лесного фонда, 
предлагаемых к застройке

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие предлагаемых к размещению объектов правовому режиму земельных участков, 
включенных в границы развиваемой территории, определенному Земельным кодексом Российской 
Федерации согласно принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель

Указываются конкретные 
несоответствия

Отсутствие прав на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества (права собственности, права аренды либо безвозмездного пользования) у Заявителя, 
либо если срок действия его прав на земельный участок составляет на день заключения договора 
менее чем пять лет

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие представленного дополнительного соглашения действующему договору о 
комплексном развитии территории применительно к рассматриваемой территории 

Указываются конкретные 
несоответствия

Несоответствие требованиям к составу и содержанию проекта дополнительного соглашения, 
а также описанию электронного вида документов, установленных настоящим Положением, 
законодательству Российской Федерации 

Указываются конкретные 
несоответствия

 
________________________________ __________ _____________________
 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9 к Положению
Примерная  форма  со глашения  о  расторжении  до говора

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том 
числе линейных

Выступающая с одной стороны:
От имени муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области в лице______________________________________________, действующего на осно-
вании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие)18 с другой стороны в соответствии с договором о комплексном развитии территории по инициативе право-
обладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных (далее – Договор) _____________________________
_______________________________________________ (указать наименование, дата и номер Договора)

– ____________________________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
в лице ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица)19
действующего на основании________________ (далее – Правообладатель 1);
• …………….. (далее – Правообладатель 2)20;
• …………….. 
• …………….. (далее – Правообладатель N21);

при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем - Правообладатель (Правообладатели) заключили 
настоящее соглашения о расторжении Договора (далее – Соглашения о расторжении Договора) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения о расторжении Договора
1.1. ________________________________________________________________;

1.1. ________________________________________________________________;

1.1. ________________________________________________________________;

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. ________________________________________________________________;

2.1. ________________________________________________________________;

2.1. ________________________________________________________________;
…
3. Обязанности сторон

3.1. ________________________________________________________________;

3.1. ________________________________________________________________;

3.1. ________________________________________________________________;

4. Ответственность сторон

4.1. ________________________________________________________________;

4.2. ________________________________________________________________;

4.3. ________________________________________________________________;

5. Прочие условия
5.1. ________________________________________________________________;

5.2. ________________________________________________________________;

5.3. ________________________________________________________________;

6. Форс-мажор

18 Указываются все правообладатели, указанные в Договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в 
целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных.
19 Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов организации и документов, подтверждающих 
полномочия должностного лица на подписание Соглашения о расторжении Договора; для физического лица – паспортные данные 
(Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
20 При участии в комплексном развитии территории на основании Договора двух и более правообладателей.
21 N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей.

6.1. ________________________________________________________________;

6.2. ________________________________________________________________;

6.3. ________________________________________________________________;

7. Заключительные положения

7.1. ________________________________________________________________;

7.2. ________________________________________________________________;

7.3. ________________________________________________________________;

8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Правообладатель 1

Администрация

Одинцовского муниципального района Московской области

_________________ Ф.И.О.

«____»___________ 20__ г.

от лица Правообладателя 1

__________________ Ф.И.О.

«____»___________ 20__ г.

Правообладатель __ Правообладатель __ Правообладатель __

от лица Правообладателя ______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

от лица Правообладателя 
______________________

________________ Ф.И.О.

«____»__________ 20__ г.

Приложение 10 к Положению

Форма информационного письма о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта соглашения о расторже-
нии договора по инициативе правообладателя

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-

водителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта соглашения о расторжении дого-
вора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявление ____________________________
__________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу: _____________________

____________________________ от __________ №____________.
 

Проект соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя (далее – 
соглашение) подписан уполномоченным лицом администрации Одинцовского муниципального района Московской области (электрон-
ный образ оригинала соглашения прилагается). 

Вы вправе ознакомиться с проектом соглашения и подписать оригиналы соглашения, направленные в МФЦ выбранный Вами 
при подаче Заявления в течение 30-ти календарных дней со дня получения настоящего письма.

В случае не подписания проекта соглашения в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме администрация Одинцовского муни-
ципального района Московской области отзовет проект соглашения.

 
_______________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 11 к Положению

Форма решения об отказе в расторжении договора
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-

водителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рассмотрела заявление о намерениях ____________
_______________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях размеще-
ния объектов нежилого назначения (далее – договор) и заключения соглашения о расторжении договора, по адресу: __________________
________________________________ от __________ №__________.

Порядок одностороннего отказа от договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях 
размещения объектов нежилого назначения установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации и ____________________ от 
_____________________________ № ___________________ «Об утверждении положения _____________________________________».

С учетом требований указанных нормативно-правовых документов, администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области отказывает в расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по 
причине отсутствия основания для одностороннего отказа от договора (исполнения договора) предусмотренного частью 28 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 12 к Положению

Информационное письмо об отзыве проекта договора 
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руко-

водителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)
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____________№______________

Об отзыве проекта договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей по адресу: _________________________________________________.

 По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области 
___ ______ 20__ было направлено письмо о порядке получения и подписания в МФЦ 
Заявителем экземпляров проекта договора с приложением электронного образа, 
подписанного уполномоченным лицом со стороны администрации __________________ 
Московской области проекта договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации ________________________ не обеспечено подписание в 30-дневный срок
 (наименование заявителя) 

вышеуказанного проекта договора.

С учетом вышеизложенного, администрация Одинцовского муниципального райо-
на Московской области отзывает данный проект договора и сообщает о невозможности 
его заключения.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 13 к Положению

Информационное письмо об отзыве проекта договора 
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-

ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей по адресу: __________________________________________________.

 По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области ___ 
______ 20__ г. было направлено письмо о порядке получения и подписания в МФЦ 
заявителем экземпляров проекта договора о комплексном развитии территории с 
приложением электронного образа подписанного уполномоченным лицом со стороны 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области проекта 
договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации ____________________ не обеспечено подписание в 30-дневный срок ( наи-
менование заявителя) 

вышеуказанного проекта договора.

С учетом вышеизложенного администрация Одинцовского муниципального райо-
на Московской области отзывает данный проект договора и сообщает о невозможности 
его заключения.

Также сообщаем, что вышеприведенные обстоятельства являются основанием для 
отмены Министерством строительного комплекса Московской области документации 
по планировке территории, утвержденной в случае, предусмотренном пунктом 6.2 
Положения__________________________________________________________________ утвержденного 
______________________________________________________________.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 14 к Положению
Информационное письмо об отзыве проекта дополнительного соглашения 
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-

ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________
Об отзыве проекта дополнительного соглашения к договору о комплексном раз-

витии территории по инициативе правообладателей

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рас-
смотрела заявление ______________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении дополнительного соглашения о комплексном развитии террито-
рии по инициативе правообладателей по адресу:______________________________________ 
от_________ №_________.

 По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области 
___ ______ 20__г. было направлено письмо о порядке получения и подписания в МФЦ 
заявителем экземпляров проекта дополнительного соглашения с приложением элек-
тронного образа, подписанного уполномоченными лицами со стороны администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области проекта дополнительного 
соглашения.

В соответствие с пунктом 6.6.1.3 Положения ____________________________ 

 (наименование заявителя) 

не обеспечено подписание в 30-дневный срок вышеуказанного проекта соглаше-
ния о расторжении договора.

С учетом вышеизложенного, администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области отзывает данный проект дополнительного соглашения и 
сообщает о невозможности его заключения.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 15 к Положению

Информационное письмо об отзыве проекта соглашения о расторжении договора 
по инициативе правообладателя

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-

ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта соглашения о расторжении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателя

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области рас-
смотрела заявление _______________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о намерении правообладателя (ей) об одностороннем отказе от договора о ком-
плексном развитии территории по инициативе правообладателей и заключении согла-
шения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателя(ей) по адресу: ________________________________________________.

 По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области ___ 
______ 20__ г. было направлено письмо о порядке получения и подписания в МФЦ заяви-
телем экземпляров проекта соглашения о расторжении договора о комплексном раз-
витии территории по инициативе правообладателя (далее – соглашение) с приложением 
электронного образа подписанного уполномоченным лицом со стороны Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области проекта соглашения.

В соответствие с пунктом 6.7.1.3 Положения ________________________________ 

 (наименование заявителя) 

не обеспечено подписание в 30-дневный срок вышеуказанного проекта соглаше-
ния о расторжении договора.

С учетом вышеизложенного администрация Одинцовского муниципального райо-
на Московской области отзывает данный проект соглашения о расторжении договора и 
сообщает о невозможности его заключения.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 16 к Положению
Форма заявления о заключении договора о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, 
в том числе линейных (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

________________________________________
в лице: _________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
(вид документа)
________________________________________
(серия, номер)
________________________________________
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ________________________ 
ИНН _______________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
________________________________________
Фактический адрес
________________________________________
Контактная информация
Тел.____________________________________
эл. почта ________________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории __________________
_________________, включенной в зону комплексного и устойчивого развития территории 
(КУРТ) ____________________ Правил землепользования и застройки _______________________
_______________.

Проект договора о комплексном развитии территории, схему развиваемой 
территории, сведения расположенных на ней земельных участках и объектах недвижи-
мости, соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (при обращении 
нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный регистрационный 
номер ИСОГД:____________________________________________________________________

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развивае-
мой территории: ________________________________________________________________

Сведения об утвержденной документации по планировке территории примени-
тельно к рассматриваемой территории _____________________________.

Проект договора о комплексном развитии территории на бумажном носителе для 
ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ по адресу: ________________________
____________________________________________________

 
________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 17 к Положению
Форма заявления о заключении договора о комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, 
в том числе линейных (для физических лиц)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
________________________________________
ФИО __________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
(вид документа)
________________________________________
(серия, номер)
________________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС________________________________
ИНН__________________________________
Адрес регистрации
_______________________________________
Фактический адрес ______________________

Контактная информация
тел. _________________________________
эл. почта ______________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории __________________
_________________, включенной в зону комплексного и устойчивого развития территории 
(КУРТ) _____________________ Правил землепользования и застройки ______________________
_______________________________.

Проект договора о комплексном развитии территории, Схему развиваемой 
территории, сведения расположенных на ней земельных участках и объектах недвижи-
мости, соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (при обращении 
нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный регистрационный 
номер ИСОГД:_____________________________________________________________________

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развивае-
мой территории:__________________________________________________________________

Сведения об утвержденной документации по планировке территории примени-
тельно к рассматриваемой территории __________________________________________________
_____.

Проект договора о комплексном развитии территории на бумажном носителе для 
ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ по адресу: ________________________
____________________________________________________

__________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 18 к Положению
Форма заявления о заключении дополнительного соглашения 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 
_____________________________________
в лице: ________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________
(вид документа)
______________________________________
(серия, номер)
______________________________________
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ________________________ 
ИНН _______________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
________________________________________
Фактический адрес
______________________________________
Контактная информация
Тел.__________________________________
эл. почта _______________________________
Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о комплексном разви-

тии территории ___________________________________ от _____________№____________.
Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-

тории, пояснительную записку, описывающую цель заключения представленного проек-
та дополнительного соглашения к договору, а также ___________________________ прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развивае-
мой территории: _________________________________________________________________.

Сведения об утвержденной документации по планировке территории примени-
тельно к рассматриваемой территории ______________________________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-
тории на бумажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ 
по адресу: ___________________________________________________________________________.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 19 к Положению
Форма заявления о заключении дополнительного соглашения 
(для физических лиц)
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
_____________________________________
ФИО ________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________
(вид документа)
_______________________________________
(серия, номер)
______________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС_________________________________
ИНН____________________________________
Адрес регистрации
________________________________________
Фактический адрес ________________________________________

Контактная информация
тел. ____________________________________
эл. почта _______________________________

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о комплексном разви-
тии территории _____________________________ от _____________№____________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-
тории, пояснительную записку, описывающую цель заключения представленного проек-
та дополнительного соглашения к договору, а также ___________________________ прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развивае-
мой территории: ____________________________________________________________.

Сведения об утвержденной документации по планировке территории примени-
тельно к рассматриваемой территории ____________________________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-
тории на бумажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ 
по адресу: _____________________________________________________________________

__________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 20 к Положению
Форма заявления (уведомления) об отказе от договора и заключении соглашения 

о расторжении договора (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

________________________________________
в лице: ________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
(вид документа)
_______________________________________
(серия, номер)
______________________________________
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) _________________________ 
ИНН ________________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации) 
________________________________________
Фактический адрес
________________________________________

Контактная информация
Тел.___________________________________
эл. почта ________________________________

На основании части 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информирую об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) о 
комплексном развитии территории ______________ от _____________№______________.

Требования по возмещению убытков, причиненные ввиду неисполнения 
Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области обяза-
тельств, предусмотренных пункта 3 части 14 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: ___________________________________________.

(при наличии)
Проект соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории 

на бумажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ по 
адресу: __________________________________________________________________.

________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21 к Положению

Форма заявления (уведомления) об отказе от договора и заключении соглашения 
о расторжении договора (для физических лиц)
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31.07.2018 года 17 ч.00 мин. 

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 15.06.2018 № 5/36. 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское», Порядок учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское и Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское опубликованы в газете «Одинцовская не-
деля» от 29.06.2018 № 25.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и допол-

нений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: начальник отдела по орга-
низационной работе, делам молодежи, культуре и спорту админи-
страции сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Захаровское М.А. Мотылева.

Дата и время проведения публичных слушаний: 31 июля 
2018 года 

17 ч.00мин.

Место проведения публичных слушаний: Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 
а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаровское, 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; со-
трудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу замечаний и предложений не поступало.

Выступили: Мотылева М.А., Жиглова С.В.

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области», опубликованный в газете 
«Одинцовская неделя» от 29.06.2018 № 25 и внести в Устав сель-
ского поселения Захаровское следующие изменения и дополнения 
с учетом предложений, внесенных в ходе публичных слушаний: 

1) пункт 9 части 1 статьи 11. Устава изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»

2) пункт 12 части 1 статьи 11.1. Устава признать утратившим 
силу;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
_____________________________________
ФИО ________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
(вид документа)
________________________________________
(серия, номер)
________________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС_________________________________
ИНН__________________________________
Адрес регистрации
________________________________________
Фактический адрес _______________________________________
Контактная информация
тел. ___________________________________
эл. почта ______________________________
На основании части 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации информирую об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) о 
комплексном развитии территории _________________ от______________№_________.

Требования по возмещению убытков (при наличии), причиненные Заявителю неис-
полнением Администрацией Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти обязательств предусмотренных пункта 3 части 14 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ______________________________.

 (при наличии)
Проект соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории 

на бумажном носителе для ознакомления и подписания прошу направить в МФЦ по 
адресу: _____________________________________________________________

__________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи

Приложение 22 к Положению

Форма отказа в регистрации заявления о заключении договора 

Кому __________________________________

(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-
ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

______________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Отказ в регистрации заявления о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей 

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с Положением ______________________________________ утвержденным ______
_____________________________ (далее – Положение) уведомляет об отказе в регистрации 
заявления о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей по адресу:___________________________________ по следующим причинам 
(нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация 
нарушения

Представление заявления, оформленного с нарушением 
требований Положения, в том числе некорректное 
(неполное либо неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки

Указываются 
конкретные 
документы

Представление документов, текст которых не поддается 
прочтению

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа

Указываются 
конкретное 
нарушение

Подача заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием простой 
электронной подписи, не принадлежащей заявителю 
(представителю заявителя)

Указываются 
отсутствующие 
документы

Представление документов в электронном виде, не 
соответствующих описанию, указанному в разделе 15 
настоящего Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Отсутствие утвержденной документации по планировке 
территории на территорию, в отношении которой 
подготовлен проект договора 

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление документов, предусмотренных пунктом 9.1 
Положения, утративших силу или срок действия которых 
истечет до даты заключения договора, в соответствии со 
сроком, установленным в пункте 8.1. Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Дополнительно сообщаем, что:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

_______________________________ ____________ ________________________________
 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение 23 к Положению
Форма отказа в регистрации заявления о заключении дополнительного согла-

шения
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-

ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
______________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________
Отказ в регистрации заявления о заключении дополнительного соглашения к 

договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствии с Положением ________________________________ утвержденным ___
_________________________________________ (далее – Положение) уведомляет об отказе 
в регистрации заявления о заключении дополнительного соглашения к договору 
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу: 
_______________________________ по следующим причинам (нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация 
нарушения

Представление заявления, оформленного с нарушением 
требований Положения, в том числе некорректное 
(неполное либо неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки

Указываются 
конкретные 
документы

Представление документов, текст которых не поддается 
прочтению

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа

Указываются 
конкретное 
нарушение

Подача заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием простой 
электронной подписи, не принадлежащей заявителю 
(представителю заявителя)

Указываются 
отсутствующие 
документы

Представление документов в электронном виде, не 
соответствующих описанию, указанному в разделе 15 
Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Отсутствие утвержденной документации по планировке 
территории на территорию, в отношении которой 
подготовлен проект дополнительного соглашения 

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление документов, предусмотренных пунктом 
9.2 настоящего Положения, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты заключения 
дополнительного соглашения, в соответствии со сроком, 
установленным в пункте 8.2 настоящего Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Представление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 9.2 настоящего Положения

Указываются 
конкретное 
нарушение

Отсутствие действующего договора о комплексном 
развитии территории применительно к рассматриваемой 
территории.

Указываются 
конкретные 
несоответствия

Дополнительно сообщаем, что:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при наличии)

_______________________________ ____________ ________________________________

 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Приложение 24 к Положению

Форма отказа в регистрации заявления об отказе от договора и заключении 
соглашения о расторжении договора

Кому __________________________________

(наименование заявителя)

(для граждан: фамилия, имя, отчество, для юридических лиц: полное наименова-
ние организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

______________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Отказ в регистрации заявления об отказе от договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей и заключении соглашения о расторжении 
договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствии с Положением ________________________________ утвержденным ________
___________________________ (далее – Положение) уведомляет об отказе в регистрации 
заявления о намерениях правообладателя(ей) об одностороннем отказе от договора о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателя(ей) и заключения 
соглашения о расторжении договора по адресу: ____________________________ по следую-
щим причинам (нужное указать):

Основания для отказа Конкретизация 
нарушения

Представление заявления, оформленного с нарушением 
требований Положения, в том числе некорректное (неполное 
либо неправильное) заполнение обязательных полей в 
форме заявления

Указываются кон-
кретное нарушение

Представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки

Указываются кон-
кретные документы

Представление документов, текст которых не поддается 
прочтению

Указываются кон-
кретное нарушение

Представление электронных образов документов, не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа

Указываются кон-
кретное нарушение

Подача заявления и иных документов в электронной форме, 
подписанных с использованием простой электронной 
подписи, не принадлежащей заявителю (представителю 
заявителя)

Указываются 
отсутствующие до-
кументы

Представление документов в электронном виде, не соответ-
ствующих описанию, указанному в разделе 15 Положения

Указываются кон-
кретное нарушение

Представление документов, предусмотренных пунктом 9.3 
Положения, утративших силу или срок действия которых 
истечет до даты заключения соглашения о расторжении 
договора, в соответствии со сроком, установленным в пункте 
8.2 Положения

Указываются кон-
кретное нарушение

Представление неполного комплекта документов, предусмо-
тренного пунктом 9.3 Положения.

Указываются 
конкретное 
нарушение

Отсутствие действующего договора о комплексном развитии 
территории применительно к рассматриваемой территории.

Указываются 
конкретное 
нарушение

Дополнительно сообщаем, что:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при наличии)

_______________________________ ____________ ________________________________

 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
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от 11.09.2018 № 45 

О проведении сезонной проверки наружного противо-
пожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское

В соответствии с указаниями ФГКУ «7 отряд ФПС по Мо-
сковской области» от 05.09.2018 г. по организации систематиче-
ского наблюдения за состоянием наружного противопожарного 
водоснабжения в населённых пунктах и на объектах экономики 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
целью проведения планово-профилактических мероприятий, 
направленных на поддержание в исправном состоянии наруж-
ного противопожарного водоснабжения, и руководствуясь требо-
ваниями ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», п. 55 «Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации», с соблюдением требований 
Федерального закона от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В период с 11.09.2018 г. по 10.10.2018 г. на территории 

сельского поселения Часцовское провести осенне-зимнюю про-
верку наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водонасосные станции, водонапорные башни, откры-
тые водоёмы).

 2. Рекомендовать руководителям организаций и пред-
приятий всех форм собственности, находящимся на территории 
сельского поселения Часцовское и имеющим собственные сети 
наружного противопожарного водоснабжения, инициировать 
принятие решений (приказов, распоряжений) о проведении се-
зонной проверки наружного противопожарного водоснабжения 
на 

территории своих объектов ответственными лицами с уча-
стием сотрудников ПСЧ № 244 (г.п. Голицыно).

 3. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 244:
 3.1. для организации совместной проверки состояния на-

ружного противопожарного водоснабжения организаций пред-

приятий и учреждений, независимо от формы собственности и 
находящимся на территории сельского поселения Часцовское, 
выделять своего представителя;

 3.2. результаты проверок оформлять соответствующими 
актами.

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений:

 4.1. по результатам проверки и выявленным недостаткам 
источников противопожарного водоснабжения принимать меры 
по их устранению;

 4.2. составить, заполнить и подготовить сведения о про-
верке источников наружного противопожарного водоснабжения, 
находящихся на подведомственных территориях (приложения № 
2,3,4,6), и до 10.10.2018 г. представить их в Одинцовский пожар-
но-спасательный гарнизон на электронную почту gu3pch@mail.
ru и на бумажном носителе по адресу: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 2 (канцелярия, кабинет № 30);

 4.3. до 11.10.2018 г. проинформировать о проделанной 
работе Администрацию Одинцовского муниципального района 
Московской области (через отдел по делам гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
e-mail: p_ilichev@odin.ru).

 4.4. копии отчётных документов о результатах проведения 
проверок представить в администрацию сельского поселения 
Часцовское до 11.10.2018 г. для уточнения общего Реестра ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, находя-
щихся на территории сельского поселения Часцовское. 

5. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации 
сельского поселения Часцовское Ремизову А.Н. довести настоя-
щее постановление до руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, имеющих сети собственного наружного противо-
пожарного водоснабжения, находящиеся на территории сельско-
го поселения Часцовское.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Часцовское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

 7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

от 31.05.2018 № 08-Гл 

Об утверждении положения о проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов, принимае-
мых органами местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, и их проектов

В соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 

Московской области от 10.04.2009 г № 31/2009-ОЗ «О мерах по 
противодействию коррупции в Московской области», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о проведении антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых ор-
ганами местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
и их проектов (прилагается).

2. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 29.12.2010 г. № 1032 «Об утверждении положения о проведе-
нии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов, принимаемых органами местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, и их проектов» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 16 следу-
ющего содержания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»

4) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 17 следу-
ющего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»

5) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 4.4 следую-
щего содержания:

«4.4.) полномочиями в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»; 

6) пункт 6 части 1. статьи 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6) организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»

7) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного само-
управления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Со-
ветом депутатов сельского поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и иных 
местных традиций может быть установлено иное наименование 
должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 
два года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению Совета депутатов сельского 
поселения, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправле-
ния, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные уставом сельского поселения и (или) нормативным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения в соответствии с за-
коном Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское в соответствии с за-
коном Московской области.»;

8) наименование статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния»;

9) пункт 3 части 2. статьи 20. Устава изложить в следующей 
редакции:

«3) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»;

10) в части 3 статьи 20 Устава слова «Порядок организации 
и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,»;

11) дополнить статью 20 Устава частью 5 следующего со-
держания:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.»

12) пункт 4 части 7 статьи 25. Устава изложить в следующей 
редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;»;

13) часть 7 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории сель-
ского поселения;»;

14) Статью 28 Устава дополнить частью 6.1. следующего со-
держания:

«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-

полнительной власти Московской области или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.»;

15) Статью 28 Устава дополнить частью 6.2. следующего со-
держания: 

«6.2. Администрация сельского поселения Захаровское 
определяет специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяет перечень помеще-
ний, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.»;

16) Статью 28 Устава дополнить частью 6.3. следующего со-
держания:

«6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»;

17) Статью 28 Устава дополнить частью 6.4. следующего со-
держания:

«6.4. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия, определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.».

18) Статью 29 Устава дополнить частью 10.4. следующего 
содержания:

«10.4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения избрание главы сельского поселения, избира-
емого Советом депутатов сельского поселения из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета де-
путатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, из-
брание главы сельского поселения из состава Совета депутатов 
сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Совета депутатов сельского поселения.»

19) абзац четвертый пункта 12 статьи 29 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава сельского поселения не вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»

20) в пункте 8 части 8 статьи 30.1. Устава слова «планов и 
программ (подпрограмм) социально-экономического развития» 
заменить словами «проектов стратегии социально-экономическо-
го развития»;

21) пункт 15 части 1 статьи 31. Устава признать утратившим 
силу;

22) Часть 2 статьи 35 Устава дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Голос главы сельского поселения учитывается при при-
нятии устава сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения как голос депутата Совета депутатов сельско-

го поселения.»

23) Статью 35 Устава дополнить частью 5. следующего со-
держания:

«5. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав сельского поселения, решение Совета 
депутатов сельского поселения о внесении изменений и дополне-
ний в устав сельского поселения в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского по-
селения и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 
сельского поселения, принявшего решение о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав сельского поселения.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского по-
селения и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящей части.»

24) Статью 35 Устава дополнить частью 6. следующего со-
держания:

«6. Изменения и дополнения в устав сельского поселения 
вносятся решением Совета депутатов сельского поселения, под-
писанным единолично главой сельского поселения, исполняющим 
полномочия председателя Совета депутатов сельского поселения.»

25) Статью 35 Устава дополнить частью 7. следующего со-
держания:

«7. Изложение устава сельского поселения в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав сельского поселения не допускается. В этом 
случае принимается новый устав сельского поселения, а ранее дей-
ствующий устав сельского поселения и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового устава сельского 
поселения.»

26) часть 9 статьи 37 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает сельское поселение, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в сель-
ском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.».

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения на 
рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское.

Председатель публичных слушаний, 
глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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  Приложение № 1 Утверждено  постановлением главы  сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  
Московской области  от 31.05.2018 № 08-Гл

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении антикоррупционной экспертизы норматив-

ных
правовых актов, принимаемых органами местного само-

управления
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-

пального
района Московской области, и их проектов

1.Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведе-

ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
принимаемых органами местного самоуправления сельского посе-
ления Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, и их проектов.

 1.2. Объектом антикоррупционной экспертизы являются 
решения, постановления и распоряжения органов местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, относящиеся к нор-
мативным правовым актам и их проекты (далее – нормативные 
правовые акты).

 1.3. Цель антикоррупционной экспертизы – выявление в 
нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления коррупциогенных факто-
ров и их последующее устранение.

 1.4. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с на-
стоящим Положением подлежат следующие акты и проекты актов:

 - затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина;

 - регламентирующие полномочия органов местного само-
управления;

 - административные регламенты органов местного само-
управления по исполнению муниципальных функций и оказанию 
муниципальных услуг.

 1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится начальни-
ком сектора правового обеспечения, юридических вопросов (да-
лее – отдел) или назначенным для этих целей должностным лицом 
отдела согласно Методике проведения экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и иных документов в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, утверждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

2.1. Согласованный руководителями всех заинтересованных 
органов администрации проект нормативного правового акта до 
его подписания направляется в установленном порядке в отдел 
правового обеспечения, юридических вопросов администрации 
поселения для проведения антикоррупционной экспертизы.

 2.2. Проекты нормативных правовых актов передаются в 
сектор правового обеспечения, юридических вопросов админи-
страции с приложением всех документов, в соответствии с которы-
ми или во исполнение которых они подготовлены. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов без приложения указанных документов не прово-
дится, а проекты возвращаются исполнителю.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного 
правового акта проводится сектором правового обеспечения, юри-
дических вопросов администрации поселения в срок до 5 рабочих 
дней со дня его поступления в отдел правового обеспечения, юри-
дических вопросов администрации поселения. При проведении 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 
акта исполнитель проекта может привлекаться в рабочем порядке 
должностным лицом сектора правового обеспечения, юридиче-
ских вопросов администрации поселения, проводящим антикор-
рупционную экспертизу, для дачи пояснений по проекту. 

 По результатам антикоррупционной экспертизы сектором 
правового обеспечения, юридических вопросов администрации 
поселения готовится заключение по прилагаемому образцу, кото-
рое подписывается должностным лицом сектора правового обе-
спечения, юридических вопросов администрации, проводившим 
экспертизу (приложение № 1).

 В заключении отражаются выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов коррупционные факторы и предлагаются способы их 
устранения. 

 В случае, если коррупциогенные факторы не выявлены, в 
заключении делается соответствующая запись об этом.

 2.4. Заключение носит рекомендательный характер и под-
лежит обязательному рассмотрению исполнителем.

 2.5. Положения проекта нормативно правового акта, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, выяв-
ленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраня-
ются на стадии доработки проекта нормативного правового акта 
исполнителем.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов
 3.1. Органы местного самоуправления в соответствии со 

своей компетенцией осуществляют проверку принятых норма-
тивных правовых актов при мониторинге их применения для вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

 3.2. В случае обнаружения в нормативных правовых актах 
положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, соответствующий орган местного самоуправления в 
срок до 5 рабочих дней направляет указанные нормативные пра-
вовые акты с мотивированным заключением в сектор правового 
обеспечения, юридических вопросов администрации поселения 
на антикоррупционную экспертизу, проводимую в соответствии с 
частью 2 настоящего Порядка.

 3.3. Заключение по результатам антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению должностным 
лицом органа местного самоуправления для принятия соответству-
ющего решения.

 3.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отно-
шении отменённых или признанных утратившими силу норматив-
ных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отно-
шении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, 
если в дальнейшим в эти нормативные правовые акты не были 
внесены изменения.

 3.5. Заключение антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмо-
трению органом, разработавшим проект нормативного правового 
акта (нормативный правовой акт).

4. Независимая антикоррупционная экспертиза актов
 4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза прово-

дится юридическими и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве неза-
висимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, в соответствии с методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правых актов, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

 4.2. В отношении проектов актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера, независимая антикоррупционная экспертиза 
не проводится. 

 4.3. В целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов актов орган 
местного самоуправления – разработчик проектов актов – в тече-
ние рабочего дня, соответствующего дню направления указанных 
проектов актов на согласование в государственные органы и ор-
ганизации, размещает эти проекты актов на своём официальном 
сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приёма 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы.

 4.4. Срок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, устанавливаемый органом местного самоуправления 
– разработчиком проектов актов, не может быть меньше срока, 
установленного для их рассмотрения заинтересованными государ-
ственными органами и организациями.

 4.5. В целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов актов, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, орган местного самоуправления 
– разработчик проектов актов – в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение 
в юридический сектор, размещает эти проекты на своём офици-
альном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания 
приёма заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы.

 4.6. Срок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, устанавливаемый органом местного самоуправления 
– разработчиком указанных проектов актов, не может быть мень-
ше срока их рассмотрения сектором правового обеспечения ука-
занного органа местного самоуправления.

 4.7. Результаты независимой антикоррупционной эксперти-
зы отражаются в заключении по форме, утверждённой Министер-
ством юстиции Российской Федерации.

Начальник сектора правового обеспечения,  юридических 
вопросов, землепользования, организационной работы, обществен-
ных  отношений, кадровой службы, торговли,  сферы услуг, делам 

молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское В.М. Хабаров

 Приложение № 1

 к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы
 нормативных правовых актов, принимаемых органами 
 местного самоуправления сельского поселения Часцовское
 Одинцовского муниципального района Московской области,
 и их проектов, утвержденных постановлением главы сельского
поселения Часцовское от 31.05.2018 № 08-Гл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы
проекта нормативного правового акта

 Сектором правового обеспечения, юридических вопросов 
администрации сельского поселения Часцовское в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением главы сельского поселения Час-
цовское от _______ 2018 г. № ____ «Об утверждении Положения о 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов, принимаемых органами местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, и их проектов» проведена экспертиза 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
в целях выявления в нём положений, способствующих соз-

данию условий для проведения коррупции.
 
Вариант 1:
 В представленном ___________________________________________

_____________________
 (проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию усло-

вий для проявления коррупции.

 Вариант 2:
 В представленном __________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________

 (проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции (*)
 (Должность сотрудника сектора правового обеспечения 

администрации, проводившего экспертизу) (подпись) (инициалы, 
фамилия)

 (*) Со ссылкой на положение Методики проведения экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, утверждённой Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96, 
отражаются все выявленные положения проекта нормативного 
правового акта, способствующие созданию условий для проявле-
ния коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, 
глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствую-
щих коррупциогенных факторов.

от 11.09.2018  № 14-Гл 

О внесении дополнений в приложение № 1, утверждён-
ное постановлением главы сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.06.2017  № 13-Гл «О создании народной дружины в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
16.06.2017  № 12/56 «Об утверждении Положения о народных 
дружинах в сельском поселения Часцовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1, утверждённое постановлением главы 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 16.06.2017 г. № 13-Гл «О создании 
народной дружины в сельском поселении Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» дополнить 
пунктами 5-9 следующего содержания:

Список 
членов общественной организации «Народная дружина 

по охране общественного порядка сельского поселения 
Часцовское Одинцовского Муниципального района Московской 

области»

№  п/п Ф И О должность

5. Болгов Сергей Алексеевич дружинник

6. Бутенко Ирина Геннадиевна дружинник

7. Исаева Галина Евгеньевна дружинник

8. Котлов Алексей Алексан-
дрович

дружинник

9. Цуверкалов Илья Нико-
лаевич

дружинник

 
2. Указанных в пункте 1 настоящего решения граждан 

включить в состав народной дружины по охране общественного 
порядка сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на  официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 06.09.2018 № 1/54

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 19.06.2018 № 
2/51 «О назначении членов Избирательной комиссии сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Руководствуясь пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 19 За-
кона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области» Совет депутатов 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 19.06.2018 № 2/51 «О назначении членов Изби-
рательной комиссии сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. подпункт 6 пункта 1 решения с информацией на Щел-

кову Валентину Николаевну исключить;
1.2. пункт 1 решения дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания:
«- Савину Елену Валерьевну, 1972 года рождения, образо-

вание среднее техническое, заместителя директора МБУК КТ КСЦ 
«Часцовский» по административно-хозяйственной деятельности, 
предложенную в состав Избирательной комиссии сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области собранием избирателей по месту работы».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 06.09.2018 № 3/54 

О внесении дополнений в Положение о старостах сельских 
населённых пунктов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утверждён-
ное решением Совета депутатов от 19.06.2018  № 3/51

В соответствии со статьями 27.1., 33 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах 
сельских населённых пунктов в Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Совет депутатов сельского по-

селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о старостах сельских населённых 

пунктов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утверждённое решением 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 19.06.2018  
№ 3/51, следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содер-
жания:

«2.17. Избранный по итогам собрания (конференции) 
староста утверждается Советом депутатов сельского поселения 
Часцовское».

1.2. Положение дополнить разделом 3.1. следующего со-
держания:

« 3.1. Полномочия органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское

Органы местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское в пределах своих  полномочий осуществляют:

1) содействие старосте сельского населённого пункта в ре-
шении вопросов местного значения;

2) информирование старосты сельского населённого пун-
кта по вопросам обеспечения безопасности граждан;

3) рассмотрение обращений и предложений старосты 
сельского населённого пункта».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 06.09.2018 № 4/54 
Об утверждении Положения о порядке выплаты единов-

ременного поощрения лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы или занимаю-
щих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-
сковской области в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Мо-
сковской области от 24.07.2007 № 137/2007-0З «О муниципаль-
ной службе в Московской области», от 11.11.2011 № 194/2011 – 
0З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», статьями 135, 144, 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Часцовское, в целях 
определения порядка исчисления и выплаты единовременного 
поощрения лицам, работавшим в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовремен-

ного поощрения лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы или занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской области в 
органах местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М. 

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 1 
Утверждено решением Совета депутатов  сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 06.09.2018  № 4/54

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПООЩРЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ 

ДОЛЖНОСТИ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Законами Московской области от 
24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области», ст. 135, 144, 149 
Трудового кодекса российской Федерации, Уставом сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и нормативными правовыми актами сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района и 
определяет порядок исчисления и выплаты единовременного по-
ощрения лицам, работавшим в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района.

2. Круг лиц, имеющих право на получение
единовременного поощрения

Право на получение единовременного поощрения имеют:
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района, предусмотренные 
Единым реестром муниципальных должностей муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Московской области 
и настоящим Положением.

2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района, предусмо-
тренные Единым реестром муниципальных должностей муници-
пальной службы в соответствии с законодательством Московской 
области и настоящим Положением.

2.3. Лица, занимавщие должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы Московской области, муници-
пальным должностям Московской области и осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское.

2.4. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, 
имеют право на получение единовременного поощрения в слу-
чае высвобождения их в связи с окончанием срока полномочий, 
ликвидацией органов местного самоуправления или сокращения 
штата его сотрудников, назначением им государственной пенсии 
по возрасту, пенсии по состоянию здоровья или в связи с невоз-
можностью нахождения на муниципальной службе (инвалид-
ность 1, 2 группы).

2.5. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 
имеют право на получение единовременного поощрения в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления или сокраще-
ния штата его сотрудников, увольнением в связи с достижением 
пенсионного возраста, в случае, предусмотренном Законом Рос-
сийской Федерации «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации», и назначением им государственной пенсии по воз-
расту и пенсии за выслугу лет, а также в связи с невозможностью 
нахождения на муниципальной службе по состоянию здоровья 
(инвалидность 1, 2 группы).

2.6. Лица, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, 
имеют право на получение единовременного поощрения в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления или сокраще-
ния штата его сотрудников, увольнением в связи с достижением 

пенсионного возраста, в случае, предусмотренном Законом Рос-
сийской Федерации «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации», и назначением им государственной пенсии по воз-
расту и пенсии за выслугу лет, а также в связи с невозможностью 
выполнения должностных обязанностей по состоянию здоровья 
(инвалидность 1, 2 группы).

2.7. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района по другим основаниям, права на выплату единовремен-
ного поощрения не имеют.

3. Исчисление единовременного поощрения

3.1. Размер единовременного поощрения исчисляется с 
учетом выслуги лет в органах местного самоуправления сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
в следующих размерах: от 1 до 3 лет – 3 должностных оклада, от 3 
до 6 лет – 5 должностных окладов, от 6 до 9 лет – 10 должностных 
окладов, от 9 до 12 лет – 15 должностных окладов, свыше 12 лет 
– 20 должностных окладов.

3.2. В трудовой стаж, дающий право на получение еди-
новременного поощрения, засчитывается время нахождения на 
должностях указанных в п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. настоящего Поло-
жения в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района.

3.3. В случае, если после выхода на пенсию и получения 
единовременного поощрения лица указанные п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. 
настоящего Положения поступили вновь на работу в орган мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района, то в трудовой стаж, дающий право 
на получение единовременного поощрения, засчитывается толь-
ко период нахождения в органах местного самоуправления, по-
сле получения единовременного поощрения.

3.4. При исчислении единовременного поощрения в зачет 
принимаются только полные года.

3.5. Для исчисления размера единовременного поощрения 
принимается размер месячного должностного оклада работни-
ка на день его увольнения из органа местного самоуправления 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района.

4. Порядок назначения единовременного поощрения

4.1. При высвобождении работника из органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское  Одинцовского 
муниципального района в случаях, перечисленных в 2.4 - 2.6 на-
стоящего Положения, Глава сельского поселения Часцовское или 
руководитель администрации сельского поселения Часцовское 
подписывает представление о выплате соответствующему ра-
ботнику органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское единовременного поощрения.

4.2. Специалист, ответственный за ведение кадрового дело-
производства администрации сельского поселения Часцовское, в 
пятнадцатидневный срок готовит документы для рассмотрения 
Комиссией по установлению стажа муниципальной службы, на-
значению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Часцовское  
(далее – Комиссия).

По результатам работы Комиссии специалист, ответствен-
ный за ведение кадрового делопроизводства, готовит проект ре-
шения главы сельского поселения Часцовское или распоряжение 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское о 
назначении единовременного поощрения.

5. Рассмотрение споров

Споры, связанные с назначением и получением единовре-
менного поощрения, рассматриваются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района и Уставом сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Руководитель Администрации  
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов 

№ 152-ПГл от 10.09.2018 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 05.09.2018 № 
30Исх-22068/06-16, на основании ст. 5.1 и ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области и Порядком предоставления пред-
ложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере гра-
достроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе, утвержденными решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 12.09.2017 
№ 8/32 (в редакции от 29.06.2018) (далее – Положение, Порядок), 
учитывая Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Барвихинское Одинцов-

ского муниципального района Московской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.05.2018 № 2/42,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 

17.09.2018 по 27.09.2018 
по вопросу предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
(код 2.3) земельных участков:

 - площадью 383 +/- 7 кв.м, К№ 50:20:0010310:2864, пло-
щадью 164 +/- 4 кв.м, 

К№ 50:20:0010310:2867, находящихся в собственности Ко-
четова Сергея Александровича,

 - площадью 478 +/- 8 кв.м, К№ 50:20:0010310:2865, пло-
щадью 164 +/-4 кв.м, 

К№ 50:20:0010310:2866, находящихся в собственности 
Федосимовой Анастасии Сергеевны,

категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рождественно. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

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,
Малинкина 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. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии 

с требованиями Положения.

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (Приложение № 1) 

в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить 

в местах массового скопления граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению. 

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных об-
суждений принимаются согласно Порядка и Приложения № 1 к 
настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                              
А.Р. Иванов

№ 151-ПГл от 10.09.2018 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 03.09.2018 № 
30Исх-21838/06-16, на основании ст. 5.1 и ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области и Порядком предоставления пред-
ложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере гра-
достроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе, утвержденными решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 12.09.2017 
№ 8/32 (в редакции от 29.06.2018) (далее – Положение, Порядок), 

учитывая Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.05.2018 № 2/42,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
17.09.2018 по 27.09.2018 

по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
(код 2.3) земельного участка площадью 1518+/-14 кв.м, 

К№ 50:20:0010336:35091, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, находящего-
ся в собственности Ушеровича Бориса Ефимовича. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

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,
Малинкина 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. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии 

с требованиями Положения.
4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-

суждений (Приложение № 1) 
в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить 

в местах массового скопления граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению. 

         4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются согласно Порядка и Приложения № 1 
к настоящему постановлению.

5.   Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации – 
начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                              
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Приложение № 1 
  к Постановлению Главы   Одинцовского муниципального   района 
Московской области   № 152-ПГл от 10.09.2018 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляются проекты 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» 

(код 2.3) земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0010310:2864 площадью 

383 +/- 7 кв.м, 50:20:0010310:2865 площадью 478 +/- 8 
кв.м, 50:20:0010310:2866 площадью 

164 +/- 4 кв.м, 50:20:0010310:2867 площадью 164 +/- 4 
кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Рождественно.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-

новленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (в 
редакции от 29.06.2018). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 
17.09.2018 (дата открытия экспозиции) 

по 27.09.2018 (дата закрытия экспозиции). 
Информационные материалы по теме общественных об-

суждений представлены 
на экспозиции по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, д. Барвиха, д. 40. 
Экспозиция открыта с 17.09.2018 по 27.09.2018. Часы ра-

боты: официальные часы работы Администрации сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся: 

18.09.2018 – с 17:00 до 19:00; 
24.09.2018 – с 17:00 до 19:00. 
В период общественных обсуждений участники обще-

ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 17.09.2018 до 27.09.2018 

по обсуждаемым проектам посредством: 
- записи предложений и замечаний в период проведения 

консультаций; 
- личного обращения в уполномоченный орган на имя ис-

полняющего обязанности Руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района Московской области Одинцо-
вой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28; 
- портала государственных и муниципальных услуг Мо-

сковской области; 
- почтового отправления. 
Информационные материалы по проектам решений о 

предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокиро-

ванная жилая застройка» (код 2.3) земельных участков с када-
стровыми номерами 50:20:0010310:2864 площадью 

383 +/- 7 кв.м, 50:20:0010310:2865 площадью 478 +/- 8 
кв.м, 50:20:0010310:2866 площадью 

164 +/- 4 кв.м, 50:20:0010310:2867 площадью 164 +/- 4 
кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Рождественно, размещены на сайте odin.ru.

 Приложение № 1   к Постановлению Главы  Одинцовского муници-
пального   района Московской области  № 151-ПГл от 10.09.2018 г. 

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:35091 пло-
щадью 1518 +/-14 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Барвиха.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (в 
редакции от 29.06.2018). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 
17.09.2018 (дата открытия экспозиции) 

по 27.09.2018 (дата закрытия экспозиции). 
Информационные материалы по теме общественных об-

суждений представлены 
на экспозиции по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, д. Барвиха, д. 40. 

Экспозиция открыта с 17.09.2018 по 27.09.2018. Часы ра-
боты: официальные часы работы Администрации сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся: 

18.09.2018 – с 17:00 до 19:00; 
24.09.2018 – с 17:00 до 19:00. 
В период общественных обсуждений участники обще-

ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 17.09.2018 до 27.09.2018 

по обсуждаемому проекту посредством: 
- записи предложений и замечаний в период проведения 

консультаций; 
- личного обращения в уполномоченный орган на имя ис-

полняющего обязанности Руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Одинцо-
вой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28; 
- портала государственных и муниципальных услуг Мо-

сковской области; 
- почтового отправления. 
Информационные материалы по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0010336:35091 площадью 1518 
+/-14 кв.м, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Бар-
виха, размещены на сайте odin.ru.
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По территории города Москвы и Московской 

области проходят подземные магистральные 
нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ – ЛПДС 
«Володарская», «Кольцевой магистральный 
нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы» и его отводы на 
аэропорты и нефтебазы, эксплуатируемые Володарским 
районным нефтепродуктопроводным управлением 
(ВРНПУ), которые являются сложным техническим 
сооружением, работающим под высоким давлением. 
В состав магистральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, включая 
отводы, задвижки высокого давления, станции 
катодной и дренажной защиты, протекторная 
защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. 
Трасса нефтепродуктопроводов обозначена 
информационными знаками-указателями «Охранная 
зона магистрального нефтепродуктопровода» с 
указанием номеров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными дорогами – 
П-образными знаками с указателем «Внимание 
нефтепродуктопровод! Движение техники запрещено!» 
и дорожными знаками, запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются объектами 
повышенной опасности, повреждение которых 
ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации объектов магистральных 
нефтепродуктопроводов и исключения возможности 
их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов 
устанавливаются охранные зоны: 

• в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

• в 100 метрах от осей крайних ниток подводных 
переходов с каждой стороны и от производственных 
объектов (вокруг наливных насосных станций и т.д.). 1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепродуктопровода либо привести к его 
повреждению, в частности: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- производить любые строительно-монтажные 

работы;
- устраивать стоянки автотракторной техники;
- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды и 

переезды;
- прокладывать различные подземные и 

надземные коммуникации;
- устраивать массовые мероприятия, разводить 

огонь;
- высаживать деревья и кустарники, размещать 

сады и огороды;
- открывать люки, калитки ограждений узлов 

линейной арматуры, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно- измерительные 
пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси 
магистрального нефтепродуктопровода не менее 100 
метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных 
ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных владельцев на 
количество автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с массовым 

скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские 
сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др. 2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные 
действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к административной и 
уголовной ответственности:

• Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества». Наказывается штрафом 
в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы, или иного 
дохода, осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, 
либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет; 

• Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 
минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы, или иного дохода, осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет;

• Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода». Наказывается лишением 
свободы сроком до шести лет со штрафом или без 
такового;

• Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». 
Наказывается лишением свободы сроком до восьми 
лет;

• Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение запретов, 
либо несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах магистральных трубопроводов». 
Наказывается штрафом от 50 000 руб. до 2 500 000 
руб. 3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство необходимо 

согласовать с Володарским РНПУ и АО «Транснефть-
Верхняя Волга».

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте:  https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепродукта, 
сильного запаха углеводородов, а также всех 
работ без письменного разрешения вблизи 
нефтепродуктопровода просим вас срочно сообщить 
об этом по телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопровода или по 
телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Раменский 

район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 8(831) 
438-17-63, 8(831)438-65-63

Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. 

Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

 

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и 
энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.92 № 9).

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) 
(утвержден приказом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 
декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). 
Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси 
МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О 
внесении изменений в кодекс РФ об административных право-
нарушениях в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Кадастровым инженером Ильиным Антоном 
Дмитриевичем, квалификационный аттестат №77-
15-274, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность:35850, почтовый адрес: 105064, 
г.Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401, тел.: 
+79852723052.e-mail: ad@akb124.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка:

с кадастровым номером 50:20:0080902:633 
местоположение обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Каринский, в районе д.Андреевское СНТ 
«Андреевское-1», уч. 866. Заказчик работ: Куштапин 
С.А.(почтовый адрес: Московская область, г.Одинцово, 
Можайское ш., д.135, кв.26, тел. +79295551435). 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401, «15» октября 
2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 50:20:0080902

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков). 
Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 

14.09.2018 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  14.09.2018 г. по 15.10.2018 
г. по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 
401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  

5 сентября представители рабочей группы по ор-
ганизации муниципального этапа конкурса «Мой двор 
- моя гордость!» подвели итоги и определи победителей 
конкурса.

 Целью конкурса является выявление и поощре-
ние активных граждан, которые своими руками благо-
устраивают дворы. 

В течении месяца представители рабочей группы 
проводили осмотр дворов и встречались с заявителями. 
Всего по Одинцовскому району на конкурс было подано 
12 заявок в 6 номинаций. В связи с тем, что члены ра-
бочей группы решили оценивать не только достигнутые 
результаты, а так же планы жителей на предстоящие 
работы по благоустройству своих дворов, инициативу и 
желание жителей сделать свой двор более комфортным, 
было решено присуждать два призовых места в каждой 

номинации. Посовещавшись, члены рабочей группы ре-
шили отметить каждый двор, не оставив ни одну заявку 
на конкурс без внимания.

Все работы будут отмечены грамотами от Обще-
ственной палаты Одинцовского муниципального райо-
на на следующем заседании. Лучшие работы отправле-
ны на рассмотрение в Комиссию по ЖКХ и контролю 
за управляющими компаниями Общественной палаты 
Московской области для участия в региональном этапе 
конкурса.

Итоги конкурса:
1) Номинация «В гостях у сказки»:    
• 1 место – двор г.п. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 16, заявители Харитонова Наталья Алексан-
дровна, Харитонов Игорь Васильевич.                                                                                                      

• 2  место – двор г.п. Одинцово , ул. Триум-
фальная 5 (ЖК «Гусарская Баллада») , заявитель  Крав-
ченко Ольга Петровна

2) Номинация  «Цветочная поляна»: 
• 1 место – двор с.п. Успенское Горки-10 д 9, 

заявитель Саркисян Алеся 
• 2  место – двор г.п. Одинцово Можайское 

шоссе 111,113,115 и 117, заявитель Гендина Клавдия 
Трофимовна 

3) Номинация  «Очумелые ручки»: 
• 1 место – двор с.п. Успенское п. Сосны д.17 

заявители Котенева Светлана Витальевна, Грамалюк 
Елена Борисовна                                                                     

• 2  место –  двор г.п. Кубинка-2, ул. Генерала 
Вотинцева, д.12 заявитель Шевяхова Дарья Андреевна

4) Номинация  «Всем миром»
• 1 место – двор г.п. Одинцово , ул. Северная 

дом 24,  заявитель Князева  Татьяна Сергеевна                                                                                                               
• 2  место – двор с.п . Жаворонское д. Ликино 

дом 5, заявители Штахура Екатерина, Еремянцева Елена 
Владимировна

5) Номинация  «Один за всех»
• 1 место – двор г.п. Одинцово ул.Чистяковой, 

д.48 (мкр. Новая Трёхгорка) , заявитель Илялетдинов Ра-
виль Ельдосович                                                                

• 2  место – двор г.п. Одинцово Говорова, 14, 
заявитель Мартутайтис Зигмас Пятрович

6) Номинация  «Приз зрительских симпатий»
• 1 место – двор г.п. Одинцово, ул.  Вокзальная 

39 ТСЖ «Баковский дворик», заявитель Бобокал Людми-
ла Егоровна  

• 2  место – двор г.п. Большие Вяземы  ул. По-
селок Школьный д. 8, 8А Фомеченкова Ольга Вячесла-
вовна

Антон Андреев, Общественная палата Одинцов-
ского района +7 (917)527-59-41

odin-andreev@mail.ru

ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ ДВОР - МОЯ ГОРДОСТЬ!»


