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В Одинцовском районе завершается 
сезон масштабного ремонта автодорог
В Одинцовском районе за три года отремонтировали 77 километров 
автомобильных дорог, на которых заменили более 530 тысяч ква-
дратных метров асфальтового покрытия. А это ни много ни мало 
18 процентов от всей площади дорог муниципалитета. Суммарно  

в дорожную инфраструктуру было вложено более полумиллиарда 
рублей. Но настоящий рывок произошел в этом году: благодаря двум 
траншам целевой областной субсидии удалось обеспечить рекорд-
ные объемы ремонта дорог – более 48 километров.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Путин в на-
чале совещания напом-
нил, что правительство 
недавно утвердило Ос-

новные направления своей де-
ятельности. Этот документ был 
принят на основе президент-
ского майского указа, закре-
пившего национальные цели 
и стратегические задачи на 
период до 2024 года. «Необхо-
димо выйти на все обозначен-
ные в указе рубежи, – призвал 
он, – обеспечить достижение 
на практике целевых показате-
лей в экономике, здравоохра-
нении, образовании, культуре, 
в развитии инфраструктуры».

Таким образом, предстоит 
добиться коренных изменений 
во всех сферах, которые опре-
деляют благополучие и каче-
ство жизни людей, устойчивое 
развитие России, резюмировал 
президент. 

Глава правительства Дми-
трий Медведев подробнее рас-
сказал об основных направле-
ниях работы до 2024 года. По 
его оценке, это «реалистичный 
и в то же время разумно ам-
бициозный план действий», 
которые повлияют на жизнь 
миллионов людей. Кабмин 
сконцентрировался в докумен-
те как на реализации майского 
указа, так и 12 нацпроектов. 

Нужно отметить, что на 
уже утвержденные нацпроек-
ты и развитие инфраструкту-
ры предусмотрено в ближай-
шие три года 5,63 триллиона 
рублей. До 2024 года финанси-
рование нацпроектов составит 
14 триллионов рублей. Дми-
трий Медведев подтвердил, 
что самая значительная статья 
расходов действительно, как 
и сказал президент, связана с 
развитием социальной сферы 
и улучшением качества жизни 
людей – от здравоохранения до 
строительства автомобильных 
дорог. На реализацию феде-
ральных проектов в регионах 
будут выделены дополнитель-
ные средства. Только в 2019 
году эта сумма составит 1,5 
триллиона рублей.

Главная цель таких расхо-
дов – чтобы «граждане нашей 
страны почувствовали реаль-
ные изменения к лучшему: и 
в доходах, и в качестве жилья 
и дорог, и в том, чтобы просто 
можно было легче устроить ре-
бенка в детский сад или спор-
тивную секцию». Есть пакет 
мер по демографии, по сниже-
нию смертности, для развития 
медицинских услуг. В частно-
сти, на новый уровень пред-
стоит вывести борьбу с онко-
логическими заболеваниями 

– прежде всего за счет раннего 
выявления самой болезни.

Дмитрий Медведев особо 
выделил 845 миллиардов ру-
блей, которые направляются 
на развитие цифровой эконо-
мики, на поддержку малого и 
среднего бизнеса, а также на 
расширение несырьевого экс-
порта. В Основных направле-
ниях заложены стимулы для 
развития конкуренции и соз-
дания благоприятных условий 
для предпринимательской де-
ятельности. Особое внимание 
также будет уделено совершен-
ствованию государственного 
управления.

Отдельное направление 
касается вопросов преодоле-
ния бедности, роста доходов 
граждан. Речь идет и об индек-
сации социальных выплат, и о 
применении различных форм 
поддержки малообеспеченных 
семей.

Здесь речь и о пенсиях 
– они должны начать расти 

выше инфляции. «Все деньги 
от тех решений, которые ка-
саются пенсионного законо-
дательства, пойдут именно на 
это направление», – заверил 
Медведев, напомнив о приня-
том законе на тему совершен-
ствования пенсионной систе-
мы. Кроме того, правительство 
собирается сделать акцент на 
программах активного долго-
летия и защите прав работни-
ков предпенсионного возраста.

Владимир Путин уточнил, 
сколько будут стоить бюджету 
внесенные им поправки в пен-
сионный закон. Первый вице-
премьер, министр финансов 
Антон Силуанов пояснил, что 
в первое время это будет 100 
млрд рублей дополнительных 
средств, а в целом внесение 
президентских поправок по-
требует дополнительно более 
500 млрд рублей на ближай-
шие шесть лет. В связи с этим 
Минфин планирует увеличи-
вать трансферты Пенсионному 
фонду России.

В рамках совещания прези-
дент призвал исключить сбои 
в борьбе с онкологическими 
заболеваниями. «Мы с вами 
неоднократно об этом говори-
ли, все запланированные ме-
роприятия по столь жизненно 
важному направлению долж-
ны выполняться ритмично и 
профессионально – и с финан-
совой, и с профессиональной 
точки зрения», – сказал Влади-
мир Путин.

«Имею в виду специфиче-
ские решения, которые в этой 
области должны приниматься: 
сколько ресурсов, в какие сфе-
ры направлять, в каком объ-
еме и какими темпами», – доба-
вил глава государства. «Любые 
сбои здесь должны быть абсо-
лютно исключены, тем более 
что деньги мы выделяем здесь 
очень приличные», – заявил он 

и напомнил, что на 2019-2021 
годы на федеральный проект 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями предусмотрено 
407,6 миллиарда рублей.

В целом же Владимир Пу-
тин заявил о том, что наиболее 
сложные задачи невозможно 
решить без строгого соблюде-
ния финансовой дисциплины. 
В частности, на постоянном 
контроле он поручил держать 
сферу жилищного строитель-
ства, в том числе окончатель-
но разобраться с проблемой 
обманутых дольщиков и рас-
селить аварийное жилье. За 
шесть лет в стране было рассе-
лено более 10 млн квадратных 
метров, осталось еще 13 млн. 
«Это немало», – признал Путин, 
потребовав не допускать роста 
количества аварийных домов и 
создать постоянный механизм 
решения этой проблемы.

Также Владимир Путин по-
ручил правительству особое 
внимание уделить решению 
экологических проблем, вклю-
чая, конечно, и ликвидацию 
свалок по всей стране.

По итогам довольно жест-
кого и критичного обсуждения 
проблем президент отметил 
работу кабмина над докумен-
том. «Дмитрий Анатольевич, 
хочу поблагодарить и Вас лич-
но, и Ваших коллег за подго-
товку Основных направлений 
деятельности Правительства 
до 2024 года, потому что это 
действительно становится до-
рожной картой по реализации 
указов президента от 7 мая 
2018 года, в которых мы обо-
значили национальные цели и 
стратегические задачи разви-
тия Российской Федерации до 
2024 года. Исхожу из того, что 
правительство будет строго 
придерживаться этого плана», 
– выразил уверенность Влади-
мир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ 
РЕАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
РОССИИ ДО 2024 ГОДА

Необходимо выйти на 
все обозначенные в 
майском указе рубежи, 
заявил Владимир Путин 
на встрече с членами 
правительства во втор-
ник, 2 октября. Глава 
государства отметил 
необходимость в пол-
ной мере использовать 
конкурентные преиму-
щества страны, создать 
все условия для само-
реализации граждан и 
их инициатив.

ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 
ДОСТАВКИ ПАЦИЕНТОВ 
БРИГАДАМИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

   Вступают в силу измене-
ния правил доставки пациен-
тов бригадами скорой помо-
щи. Теперь «скорая» обязана 
доставлять больного туда, где 
ему окажут исчерпывающую 
медицинскую помощь.

Изменения внесены в 
приказ Министерства здраво-
охранения, опубликованного 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. Бригада скорой помо-
щи теперь обязана доставлять 
пациентов не в ближайшее 
медучреждение, а в медицин-
скую организацию, оказываю-
щую помощь «в соответствии 
с порядками оказания меди-
цинской помощи по отдель-

ным ее видам, профилям, за-
болеваниям или состояниям».

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ

   В соответствии с Указом 
Президента, в октябре-де-
кабре 2018 года на срочную 
службу будут набраны 132,5 
тысячи граждан. Этим же до-
кументом предписано уволить 
с военной службы солдат, ма-

тросов, сержантов и старшин, 
для которых срок военной 
службы по призыву истек.

Традиционно в рамках 
призывных кампаний Мин-
обороны РФ на сборных пун-
ктах молодых людей обеспе-
чивают военной формой и 
несессерами, горячим питани-
ем. Призывники в ходе преды-
дущих кампаний обязательно 
проходили психологическое 

тестирование, в призывные 
комиссии включались пред-
ставители общественных 
организаций, на заседаниях 
комиссий присутствовали ро-
дители призывников.

Призыв в российскую ар-
мию предусматривает огра-
ниченный набор в научные 
и спортивные роты, прохож-
дение альтернативной служ-
бы.
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«Есть план, который мы должны 
реализовать в следующую пяти-
летку, – подчеркнул губернатор. 
– И детские сады, и школы, и му-

сор, и дороги, и развязки, и новые ра-
бочие места, заводы, индустриальные 
парки. Столичный регион в экономи-
ческом плане достаточно устойчив, и 
доля его в валовом внутреннем продук-
те страны заметна. Нам нужны новые 
рабочие места на новых заводах. И это 
очень важный вызов, с которым мы 
стараемся справиться. Инвестиции по-
зволят нам иметь ресурсы для решения 
социальных проблем».

Отвечая на вопросы телеведущего 
Михаила Зеленского, Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что в регионе вводятся но-
вые экологические стандарты.

«На территориях, где идут обсуж-

дения по проблеме переработки, захо-
ронения мусора, конечно, существует 
обеспокоенность людей. Благодаря 
встречам, очень продолжительным раз-
говорам, мы разъясняем, что новые 
стандарты – это совершенно другой 

уровень, – сказал Воробьёв. – И здесь 
жители, я уверен, будут довольны ка-
чеством, технологиями, которые мы 
сегодня внедряем».

Кроме того, в ходе интервью речь 
шла о защите прав граждан, инвестиро-

вавших свои средства в строительство 
многоквартирных жилых домов груп-
пы компаний «Урбан Групп». Для обе-
спечения всех дольщиков квартирами 
привлечены средства из федерального 
и областного бюджетов.

«Мы сопровождаем дорожную кар-
ту и активно информируем тех, кто 
оказался в этой сложной ситуации. Все 
дома будут достроены, – сказал губерна-
тор. – В конце этого года – первые дома, 
и в 2019-2021 годах этот проект должен 
быть окончательно завершен».

Был затронут и вопрос, связанный 
с развитием дорожно-транспортной ин-
фраструктуры региона.

«Мы сейчас очень комплексно, ак-
куратно подходим к новым застройкам. 
Если где-то дома строятся, то планиру-
ется расширение, модернизация но-
вой развязки и дороги, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – Активная обратная 
связь с жителями – это ключевое, что 
позволяет нам рассчитывать на дове-
рие и взаимопонимание».

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в октябре 2018 года

Дата приема

5 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ

12 ОКТЯБРЯ

В соответствии с решением губер-

натора Московской области Андрея 

Воробьёва в муниципальных об-

разованиях Московской области 

работают Общественные приемные 

исполнительных органов государ-

ственной власти Московской об-

ласти.

На территории Одинцовского рай-

она уполномоченные работни-

ки центральных исполнительных 

органов государственной власти 

Московской области ведут прием 

жителей в соответствии с утверж-

денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство энергетики 

Архивный отдел администрации 
Одинцовского района

Управление жилищных отношений 
администрации Одинцовского района

Министерство здравоохранения 

Комитет по делам культуры, туризму и 
молодежной политике администрации 
Одинцовского района

Отдел контроля за рекламой и наружным 
оформлением администрации Одинцовского района
 
Госстройнадзор 

Комитет лесного хозяйства 

Главное управление социальных коммуникаций

 

16 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

26 ОКТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

В ДИАЛОГЕ

Губернатор выделил основные 
направления работы на пятилетку

   2 октября губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв принял уча-
стие в первом заседании Общественной 
палаты Московской области VI созыва. 
В рамках повестки члены нового соста-
ва палаты путем голосования избрали 
председателем Общественной палаты 
Московской области ректора МГИМО 
Анатолия Торкунова. 

«Очень приятно, что доверие оказа-
но. Для нас очень важна объединяющая 
фигура, важен состав Общественной 
палаты, все то, что каждый из коллег 
делает. Хочу сказать слова благодар-
ности за активную позицию тем, кто 
здесь находится. Мы делаем ставку на 
людей, которые хотят работать, – ска-
зал Андрей Воробьёв. – Задача следую-
щей пятилетки – обеспечить перемены 
в культуре, в инфраструктуре, в эконо-
мике, здравоохранении. Абсолютное 
большинство из вас эти все предметы 
знают очень глубоко и подробно. Хочу 
пожелать хорошей работы». 

Также выбраны заместители пред-
седателя, ими стали президент бла-
готворительного фонда поддержки 
слепо-глухих «Со-единение» Дмитрий 

Поликанов и лидер Движения молодых 
политических экологов Подмосковья 
«Местные», заместитель председателя 
палаты прошлого состава Татьяна Дми-
триева. 

Нужно отметить, что в сентябре 
2018 года закончился срок полномочий 

областной Общественной палаты V со-
зыва. 12 июля завершилось формирова-
ние нового состава, которое проходило 
в несколько этапов. Губернатор Под-
московья утвердил одну треть состава 
палаты, постановлением Московской 
областной Думы согласована вторая 

треть. Еще 33 человека ратифициро-
ваны утвержденными членами нового 
состава. Всего в Общественную палату 
Московской области вошли 99 человек. 

По завершении мероприятия вновь 
избранный председатель сообщил жур-
налистам, что в палате создано 11 ко-
миссий по всем направлениям деятель-
ности общественников. 

«Задачи определены, прежде всего, 
программой, которую сформулировал 
губернатор, и которую поддержали из-
биратели. Мы можем создать новые 
форматы, новые общественные ин-
ституты, которые затем могут быть ис-
пользованы не только у нас в регионе, 
но и во всей стране. В Подмосковье со-
средоточен и интеллектуальный потен-
циал, и опыт людей, которые работают 
в разных отраслях», – сказал Анатолий 
Торкунов. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв в 
интервью программе «Вести-
Москва. Неделя в городе» на 
телеканале «Россия-1» выде-
лил основные направления ра-
боты на предстоящий период. 

Андрей Воробьёв принял участие в первом заседании 
Общественной палаты Подмосковья VI созыва
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УТВЕРЖДЁН 
ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ 
ПЛАТНОГО 
ПУТЕПРОВОДА 
В КУБИНКЕ

   В Подмосковье утвержден 
проект планировки территории 
для реконструкции участка авто-
мобильной дороги Кубинка – На-
ро-Фоминск со строительством 
автодорожного путепровода на 
пересечении с железнодорожны-
ми путями вблизи деревни Аку-
лово.

Запланирована рекон-
струкция основного хода ав-
томобильной дороги Кубинка 
– Наро-Фоминск, строительство 
путепровода через железнодорож-
ные пути с тротуаром для движе-
ния пешеходов, строительство и 
реконструкция примыканий и 
устройство съездов на прилегаю-
щие улицы, в том числе съезда в 
разных уровнях в сторону дерев-
ни Обухово.

Проект реализуется согласно 
концессионному соглашению, 
подписанному в июне 2017 года 
между правительством Москов-
ской области и ООО «Подмосков-
ная платная дорога», только за 
счет частных инвестиций без 
привлечения бюджетных средств. 
Компания-концессионер финан-
сирует, проектирует, строит и 
содержит новый транспортный 
объект в течение всего срока дей-
ствия концессионного соглаше-
ния. В целях возврата вложенных 
инвестиций путепровод в этот пе-
риод будет эксплуатироваться на 
платной основе. Срок концесси-
онного соглашения составляет 22 
с половиной года.

Право бесплатного проезда 
предоставляется машинам скорой 
помощи, аварийно-спасательных 
служб, полиции, Федеральной по-
чтовой службы и другим, согласно 
федеральному законодательству. 
После завершения строительства 
новый путепровод будет передан 
в собственность Московской об-
ласти.

Создание вблизи деревни Аку-
лово современного путепровода 
через железнодорожные пути по-
высит безопасность дорожного 
движения и оперативность рабо-
ты экстренных служб, улучшит 
транспортную ситуацию в Один-
цовском районе и Наро-Фомин-
ском городском округе, увеличив 
скорость движения автомобилей 
и поездов. За счет путепровода 
установится прямое сообщение 
между Кубинкой и Наро-Фомин-
ском, а также федеральными 
трассами М-3 «Украина» и М-1 «Бе-
ларусь».

Сроки начала строительства 
и ввода объекта в эксплуатацию 
будут определены после утверж-
дения проектно-сметной доку-
ментации. Планируемое начало 
строительства – 2019 год.

«Мы готовимся к встрече с прези-
дентом РЖД, чтобы расширять 
возможности нашего пригород-
ного сообщения. Сегодня неко-

торые города задыхаются в час пик. В 
электричку, в поезд невозможно зайти 
без разбега, и это не смешно. Необходи-
мо проложить дополнительные рельсы, 
проложить дополнительные пути, что-
бы интенсивность была другая», – ска-
зал губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв в эфире телеканала «360». 

Железнодорожные Московские 
центральные диаметры в регионе пла-
нируется запустить в конце 2019 – на-
чале 2020 года. Первыми станут на-
правления от Одинцово до Лобни и от 
Нахабино до Подольска.

С диаметра от Одинцово до Лобни 
пассажиры смогут сделать 11 переса-
док на метро, две – на Московское цен-
тральное кольцо и две – на радиаль-
ные железнодорожные направления. 
На линии от Нахабино до Подольска 
будет 13 пересадок на метро, шесть – 
на радиальные железнодорожные на-
правления и две – на МЦК.

Ожидается, что Московские цен-
тральные диаметры свяжут столицу с 
областью и позволят сократить время в 
пути и существенно сэкономить на про-
езде. Для пассажиров сохранят все льго-
ты московского общественного транс-
порта, введут единую билетную систему 
метро, а также удобные сервисы и нави-
гацию. В часы пик интервал движения 
поездов составит пять-шесть минут.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЛАНИРУЮТ 
ПРОЛОЖИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ОТ ОДИНЦОВО ДО ЛОБНИ

В Московской области необхо-
димо дополнительно проло-
жить железнодорожные пути 
для решения проблем пере-
груженности пригородного 
железнодорожного сообщения. 
Этот проект планируется реа-
лизовать в течение пяти лет.

Во вторник, 2 октября, глава 
региона Андрей Воробьёв и ру-
ководитель Федеральной анти-
монопольной службы Игорь 

Артемьев подписали соглашение о 
взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой России и 
правительством Подмосковья.

«Вся эта каждодневная работа дает 
нам возможность быть в группе лиде-
ров. Кое-где нам есть к чему стремить-
ся. Например, «Мострансавто» у нас 
занимает большую долю рынка. Игорь 
Юрьевич Артемьев дал нам опреде-
ленные рекомендации, что и здесь мы 
должны создать более высокий уро-
вень конкуренции», – сказал Воробьёв 
после подписания соглашения.

Он отметил, что работа в этом на-
правлении требует серьезной подготов-
ки и внедрения системы контроля.

В целом же взаимодействие между 
Федеральной антимонопольной служ-
бой будет осуществляться в рамках 

исполнения Указа президента России 
и национального плана развития кон-
куренции в стране на 2018-2020 годы. 
Всем субъектам Российской Федерации 
необходимо сформировать «дорожные 
карты» по развитию конкуренции в 
приоритетных сферах. В их числе – эко-
номика, здравоохранение, соцуслуги, 
образование, сельское хозяйство, стро-
ительство, ЖКХ, электроэнергетика. 

Согласно плану, необходимо обе-
спечить во всех отраслях экономики, за 
исключением сфер естественных моно-
полий, присутствие не менее трех хозяй-
ствующих субъектов, не менее чем один 
из которых относится к частному бизнесу. 
Также необходимо снизить количество 
нарушений антимонопольного законо-
дательства со стороны органов власти не 
менее чем в два раза; увеличить доли гос-
закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого предпринима-
тельства и социально ориентированные 
некоммерческие организации, не менее 
чем вдвое по сравнению с 2017 годом.

«С первого дня мы очень тесно ра-
ботаем с антимонопольной службой. 
Всю систему торгов, конкуренции мы 
выстраивали сообща, при партнерстве. 
Мы пробовали самые смелые практики, 
и они увенчались успехом, – отметил Ан-
дрей Воробьёв. – Успех – это когда эко-
номишь десятки миллиардов рублей на 
торгах, когда на торги приходит не один-
два, а три-четыре участника».

В Московской области повысится 
уровень конкуренции в сфере 
общественного транспорта

Власти Подмосковья намере-
ны развивать конкуренцию в 
сфере общественного транс-
порта в регионе, сообщил 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.
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  Сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени – это тру-
довая гарантия, установленная для 
отдельных категорий работников, 
круг которых определен законом. 
Она вводится в целях защиты работ-
ников от неблагоприятных факто-
ров, связанных с трудовой деятель-
ностью.

Установление сокращенного 
рабочего времени может зависеть 
от возраста, должности, здоровья, 
характера и условий работы. Такое 
сокращение не расценивается как 
работа в режиме неполного дня.

Сокращенное время устанавли-
вается для несовершеннолетних, ин-
валидов первой и второй групп, лиц, 
работающих во вредных или опас-
ных условиях, медицинских и пе-
дагогических работников, женщин, 
трудящихся в сельской местности и 
северных районах или приравнен-
ных к ним местностях, лиц, рабо-
тающих с химическим оружием, 
летчиков, работников, получающих 
высшее образование.

Работодатель также вправе по 
своему усмотрению установить со-
кращенную продолжительность ра-
бочего времени для тех категорий 
сотрудников, которые не определе-
ны законом как обязательные. Это 
может быть обусловлено особен-

ностями производства в каждом 
конкретном случае. Отдельно отме-
чается, что допустимое время труда 
для лиц от 16 до 18 лет – не более 35 
часов в неделю. При совмещении 
трудовой деятельности с учебой – не 
более 17 с половиной часов.

Лицо, которое впервые обучает-
ся в общеобразовательном учрежде-
нии, имеет право на сокращенную 
длительность рабочего времени. 
Ему также гарантирован дополни-
тельный отпуск к основному еже-
годному. За 10 месяцев перед гос-
экзаменом в среднем или высшем 
учебном заведении рабочее время 
по желанию работника может быть 

сокращено на семь часов в неделю. 
Оплата за период, на который сокра-
щается рабочее время, производит-
ся в 50-процентном размере, но не 
менее МРОТ.

Для медицинских работников 
предусмотрено сокращение време-
ни работы на один час в неделю по 
сравнению с обычной продолжи-
тельностью. Еженедельное время 
работы не должно превышать 39 ча-
сов. В отношении некоторых медра-
ботников введены специфические 
правила.

Для учителей и педагогов про-
должительность рабочей недели не 
должна превышать 36 часов.

   «Мы единственный регион, где 
будут рекультивированы все без ис-
ключения полигоны, которые до-
стались нам со времен Советского 

Союза. Большие деньги, большая 
программа, которая позволит нам 
абсолютно чистым сохранить воз-
дух, такой запрос был от жителей», 

– сказал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв в эфире телекана-
ла «360».

Кроме этого, в планах властей 
Подмосковья – продолжить реабили-
тацию рек.

«Новые технологии, которые 
используются при очистке рек в Ев-
ропе, будут запущены и уже запуска-
ются в Подмосковье. Это серьезный 
вызов, который мы должны реали-
зовать», – считает Андрей Воробьёв.

Ранее в Подмосковье в тесто-
вом режиме начал работать первый 
мусоросортировочный комплекс в 
Серебряных Прудах, открытый в со-
ответствии с новым экологическим 
стандартом переработки мусора, 
принятым в регионе. Таким образом 
положено начало созданию инду-
стрии по переработке отходов, кото-
рой ранее в России не было.

УЖЕСТОЧАТ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 
УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ 

   На прошлой неделе  прошла конфе-
ренция на тему «Итоги 25-летия развития 
законодательства Московской области в 
сфере формирования комфортной среды». 
В ней приняли участие депутаты Госдумы, 
Мособлдумы, члены Совета Федерации, 
представители органов государственной 
власти субъектов в ЦФО России, органов 
местного самоуправления муниципалите-
тов Подмосковья. На конференции обсу-
дили благоустройство городских округов, 
в том числе – работу управляющих компа-
ний.

«Чтобы поменять управляющую ком-
панию, надо выполнить очень много 
юридических действий, следуя закону. 
В сентябре 2018 года вышло постановле-
ние правительства РФ, определяющее су-
щественные проблемные вопросы, при 
которых можно отзывать лицензии, при-
останавливать работу УК. Мы его опера-
тивно проанализируем, а потом совместно 
с Госжилинспекцией будем этот процесс 
ужесточать», – сообщил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Подмосковья 
Евгений Хромушин.

Он пояснил, что важно собрать грамот-
ный совет многоквартирного дома, обу-
ченный министерством. Если УК не устра-
ивает жильцов, совет проведет собрание и 
поменяет ее. 

«В роли критерия выступает наш звезд-
ный рейтинг. Если у компании ниже трех 
звезд, надо инициировать собрание жиль-
цов и менять ее. Муниципалитеты должны 
в этом помогать», – заключил министр. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

   Для оказания качественной медицин-
ской помощи жителям Подмосковья реги-
ональное правительство будет продолжать 
модернизацию системы здравоохранения. 
На эти цели направляют значительные 
средства, сообщил первый вице-губерна-
тор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.

В Доме правительства Московской об-
ласти на прошлой неделе прошел II съезд 
врачей-терапевтов Подмосковья. В нем 
приняли участие свыше полутора тысяч 
специалистов.

Выступая на съезде, Ильдар Габдрах-
манов отметил, что губернатор Андрей Во-
робьёв в этом году принял специальную 
программу, благодаря которой врачи-тера-
певты дополнительно к зарплате получают 
32 тысячи рублей.

«Первой задачей, которую губерна-
тор объявил еще в 2012 году, была суще-
ственная модернизация здравоохранения. 
За эти годы в систему здравоохранения 
были направлены огромные ресурсы. Мы 
построили новые больницы, открыли 
большое количество ФАПов, офисов вра-
ча общей практики, поликлиник, многие 
медицинские учреждения отремонтирова-
ны. Эта программа и дальше будет продол-
жаться», – добавил Габдрахманов.

Подмосковье станет первым регионом России, 
где рекультивируют все полигоны отходов

ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМНИЛИ ОБ УСЛОВИЯХ 
СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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Глава района Андрей 
Иванов подчеркнул, 
что необходимо уде-
лить особое внима-

ние качеству работ. В при-
емке должны участвовать 
не только руководители ад-
министраций поселений, 
но и общественники.

«Хочу обратить внима-
ние на качество работ. В 
наш адрес было много кри-
тики и претензий. Но этот 
вопрос был закрыт после 
масштабных работ на Мо-
жайском шоссе. Мы дела-
ем качественно, в срок и в 
удобное для людей время. 
В Одинцовском районе те-
перь наносится современ-
ная, инновационная до-
рожная разметка, которая 
прослужит значительно 
дольше, чем краска, кото-
рая применялась ранее. 
Еще раз подчеркну, что ка-
чество – на первом месте. 
Это девиз, который и даль-
ше нужно транслировать 
подрядным организаци-
ям», – резюмировал Андрей 
Иванов.

Глава района добавил, 
что в мае этого года в рам-
ках первой волны дорож-
ного ремонта было отре-
монтировано 15 участков 
протяженностью 13 кило-
метров общей площадью 
151 тысяча квадратных 
метров. Масштабные рабо-
ты по замене дорожного 
полотна проведены на Мо-
жайском шоссе – от улицы 

Вокзальной до развязки на 
26 километре и от улицы 
Говорова до Вокзальной. В 
порядок привели 3,4 кило-
метра трассы площадью 78 
тысяч квадратных метров.

В рамках второй волны 
дорожного ремонта при-
ведут в порядок более 21 
километра полотна общей 

площадью 135 тысяч ква-
дратных метров. В Одинцо-
во отремонтируют девять 
улиц, в Голицыно – восемь, 
в Никольском – две, а в Ку-
бинке, Жаворонковском и 
Ершовском поселениях – по 
одной.

Комплекс работ вклю-
чает замену верхнего 

слоя асфальтобетонного 
покрытия, укрепление 
обочин, нанесение гори-
зонтальной дорожной 
разметки, создание допол-
нительных парковочных 
мест, расширение дороги, 
а также перенос нерегули-
руемых пешеходных пере-
ходов.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

До 15 октября вторая волна 
дорожного ремонта в Одинцовском 
районе будет завершена
В середине сентября 
в муниципалитете 
стартовала вторая 
волна дорожного 
ремонта. Замена 
асфальтового покры-
тия на 22 участках 
будет завершена 
раньше срока – не к 
30 октября, как про-
писано в контрактах, 
а уже к 15 октября. 

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПОРУЧИЛ ПОВТОРНО 
ПРОВЕРИТЬ ЯМЫ ВО 
ДВОРАХ ОДИНЦОВО

   Одной из тем еженедельной пла-
нерки в администрации Одинцовско-
го района стали жалобы жителей на 
ямы во дворах города Одинцово. Глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 
поручил повторно проверить все ямы 
и оцифровать вновь выявленные. Руко-
водитель муниципалитета подчеркнул, 
что будут брошены все силы на их лик-
видацию до конца сезона.

«Во время наших объездов на вело-
сипедах города Одинцово, в какой бы 
двор мы ни пришли – везде ямы. При-
чем меня убеждают и по линии ЖКХ, и 
по городскому хозяйству, что все ямы у 
нас оцифрованы и все были отремонти-
рованы. Получается, что это нет так. На-
лицо какая-то фикция. Все ямы в городе 
Одинцово нужно еще раз проверить, 
оцифровать те, которые не попали в 
реестр ранее. Их, видимо, будет в разы 
больше ранее заявленной городом циф-
ры. Все ямы нужно постараться в этот 
сезон закрыть. Такая же работа должна 
быть проведена и по всем остальным 
территориям», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета поручил 
профильному заместителю держать 
данный вопрос на личном контроле. И 
предупредил, что к следующей планер-
ке ждет подробного доклада о количе-
стве выявленных ям, силах и сроках, 
которые потребуются на их устранение.

ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА ПЕРЕДАНЫ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ В ГОРКАХ-2 

   На очередной сессии районного Со-
вета депутаты единогласно поддержали 
решение о передаче двух земельных 
участков из собственности Горского по-
селения в собственность Одинцовского 
района. 

«Участки площадью 29 и 32 сотки 
передаются в собственность Одинцов-
ского района на основании 131-го Фе-
дерального закона и решения Совета 
депутатов Горского поселения. Новый 
образовательный объект появится в 
поселке Горки-2. Мы изыскали возмож-
ность и сейчас оформляем эти земель-
ные участки. Уверен, что в следующем 
году мы выйдем на строительство пол-
ноценного объекта», – заключил Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что районный Со-
вет депутатов также одобрил передачу 
внутриквартальных дорог в собствен-
ность сельского поселения Никольское.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

В рамках второй волны дорожного ремонта 
в Одинцово отремонтируют девять улиц, в 
Голицыно – восемь, в Никольском – две, а в 
Кубинке, Жаворонковском и Ершовском посе-
лениях – по одной.
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Доходы бюджета 
Одинцовского рай-
она на 2018 год в 
целом увеличены 
на 196 миллионов 

рублей. Налоговые и нена-
логовые доходы увеличились 
на 40 миллионов рублей. Без-
возмездные поступления от 
бюджетов других уровней в 
бюджете района выросли на 
156 миллионов рублей. 

Это позволило дополни-
тельно профинансировать 
муниципальные программы. 
Так, на 152 миллиона рублей 
увеличены расходы на раз-
витие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. Это 

средства других бюджетов, в 
том числе Дорожного фонда 
Московской области – 129 
миллионов рублей. Помимо 
этого, в программе форми-
рования современной город-
ской среды на территории 

района предусмотрен 21 мил-
лион рублей на ликвидацию 
несанкционированных сва-
лок и навалов мусора.

По программе развития 
образования дополнительно 

предусмотрено 2,7 миллиона 
рублей. В результате внесен-
ных корректировок доходы 
бюджета Одинцовского райо-
на составили 13,6 миллиарда 
рублей, расходы – 13,9 мил-
лиарда рублей.

Расходы на дорожную 
инфраструктуру увеличены 
на 152 миллиона рублей

АКТУАЛЬНО

ТЕМПЫ РАБОТ 
ПО УСТАНОВКЕ 
ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ 
РАЙОНА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УСИЛЕНЫ

   Реализацию губернаторской 
программы «Светлый город» 
обсудили на еженедельной 
планерке с главами городских 
и сельских поселений. В этом 
году будет отремонтировано 323 
светильника, 237 опор освеще-
ния и заменено 13 километров 
кабеля. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов поручил 
усилить темпы, мобилизовать 
все силы и завершить реализа-
цию программы в срок: «Это 
масштабный проект, который 
реализуется по инициативе гу-
бернатора. Вопрос уличного ос-
вещения крайне острый и вос-
требованный. Мы видим это по 
обращениям в «Добродел» и ком-
ментариям в социальных сетях. 
Большое количество обращений 
и жалоб приходит по этой про-
блематике. Тема освещенности 
улиц всегда в числе самых попу-
лярных. Все работы нужно будет 
завершить в ноябре. Время под-
жимает, и есть определенный 
риск, что мы не успеем. Колле-
ги, прошу «поднажать», моби-
лизовать свои силы и выйти на 
исполнение данной программы 
в срок». 

Добавим, что по программе 
«Светлый город» в Кубинке уста-
новят 155 новых светильников, 
в Горском – 65, в Захаровском 
– 69. Работы ведутся силами 
поселений. В Одинцово устано-
вят 34 светильника на тех тер-
риториях, где было проведено 
комплексное благоустройство 
и оборудованы детские пло-
щадки. В рамках программы 
«Светлый город» в Одинцово, За-
речье, Новоивановском и Барви-
хинском установят 14 подобных 
конструкций. Во дворах появят-
ся столбы уличного освещения, 
в которые будет интегрирован 
зарядный блок для электромо-
билей. Адресный перечень дво-
ров, где появятся «умные» опо-
ры освещения, формировался 
на основе заявок жителей рай-
она и предложений от местных 
администраций.

   27 сентября прошло оче-
редное заседание рабочей 
группы по погашению задол-
женности по налогам, аренд-
ной плате за землю в консоли-
дированный бюджет.  

На заседание было при-
глашено 19 должников – во-
семь физических и 11 юриди-
ческих лиц. Их общая сумма 
задолженности – почти 86 
миллионов рублей. Более 45 
миллионов рублей – это долг 
в консолидированный бюд-
жет Московской области, еще 
почти 41 миллион – в феде-
ральный бюджет и фонды. 
Максимальный долг – более 
23 миллионов рублей, мини-
мальный – 280000 рублей. 
Еще в ходе подготовки к засе-
данию должниками было по-
гашено почти восемь милли-
онов рублей, отметил Андрей 
Иванов.

В этот же день прошло 
совещание по вопросу сни-
жения задолженности по 
налоговым платежам в кон-
солидированный бюджет Мо-
сковской области.

В нем приняли участие 
районные власти, предста-
вители администраций по-
селений, работники ФНС, 
контрольно-счетной палаты, 
судебные приставы и поли-
цейские.

Несмотря на то, что за-
долженность по району сни-
зилась с начала года на 20 
процентов, сумма долга по-

прежнему остается внуши-
тельной. Большая часть долж-
ников – это обанкротившиеся 
организации, компании, про-
ходящие данную процедуру, 
ликвидированные фирмы, а 
также умершие физические 
лица. Общая сумма задолжен-
ности по данной категории 
– один миллиард 556 милли-
онов рублей. Очевидно, что 
в данных случаях взыскание 
налогов может длиться года-
ми.

«Это сложные истории. 
По некоторым долгам по зе-
мельному налогу идут судеб-
ные тяжбы, есть проблемы с 
обанкротившимися застрой-
щиками. Это большие суммы, 
которые вернуть в бюджет 
будет сложно. Но немало си-
туаций, где мы можем при-
менить меры, где достаточно 
нашей мобилизации сил для 
эффективного администри-

рования долгов», – заявил Ан-
дрей Иванов.

Посыл главы района обо-
снован. Ведь наибольший 
удельный вес в структуре за-
долженности – земельный 
налог и налог на имущество 
физических лиц. Это мест-
ные налоги и сборы, которые 
поступают в бюджеты город-
ских и сельских поселений. 

На 1 сентября задолжен-
ность по земельному налогу в 
бюджет районных поселений 
составляет один миллиард 
736 миллионов рублей. Со-
ставлен рейтинг задолжен-
ности по поселениям Один-
цовского района. В «зеленую 
зону» с показателем до 10 про-
центов входят Заречье, Ново-
ивановское и Барвихинское 
поселения. 

В муниципалитете ведет-
ся большая работа по мобили-
зации доходов и взысканию 

долгов, в частности, в рамках 
рабочей группы по урегули-
рованию задолженности. В 
этом году было проведено во-
семь заседаний, на которых 
было рассмотрены ситуации 
102 должников. Их общая 
сумма задолженности – 334 
миллиона рублей. Из этих де-
нег 206 миллионов рублей на 
сегодняшний день уже пога-
шены. Это больше 61 процен-
та. Деятельность комиссии 
признана эффективной и не 
раз отмечалась на областном 
уровне. Андрей Иванов под-
черкнул, что это неплохой 
результат, но недостаточный. 

Заместитель руководите-
ля администрации, началь-
ник финансово-казначей-
ского управления Людмила 
Тарасова отметила, что в этом 
году в поселениях было про-
ведено 35 комиссий по долж-
никам. Было погашено 30 
миллионов рублей. Глава рай-
она считает, что подобные 
встречи в поселениях нужно 
проводить не реже двух раз в 
месяц, разбирая каждый кон-
кретный случай.

Добавим, что по данному 
вопросу будет проводиться 
масштабная информацион-
ная кампания по работе с 
недобросовестными платель-
щиками. Через СМИ, социаль-
ные сети и информационные 
плакаты гражданам будут на-
поминать об ответственности 
и их долге по уплате налогов. 

Андрей Иванов: «Ситуация по сбору налогов 
требует жёстких и скоординированных действий»

Одним из ключевых 
вопросов заседания 
районного Совета де-
путатов, прошедшего 
27 сентября, стали 
изменения и допол-
нения в бюджет Один-
цовского района на 
2018 год и плановый 
период 2019-2020 
годов. 
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«В Одинцовском районе 
за три года был про-
делан колоссальный 
объем работ, особенно 

по этому году. Это стало воз-
можным благодаря поддержке 
губернатора Андрея Воробьё-
ва, который с пониманием от-
несся к нашей просьбе. После 
поручения губернатора прави-
тельство выделило большие 
средства в качестве субсидии 
на дороги Одинцовского райо-
на», – подчеркнул глава района 
Андрей Иванов. 

Но останавливаться на 
этом нельзя – руководитель му-
ниципалитета поручил главам 
поселений в кратчайшие сро-
ки рассмотреть составленные 
сметы работ на будущий год, 
передать их районной админи-
страции, Министерству транс-

порта и дорожной инфраструк-
туры и найти средства в своих 
бюджетах на софинансирова-
ние ремонтных работ.

ПЕРВАЯ ВОЛНА 
РЕМОНТА 
ПРОШЛА ЛЕТОМ
Еще в прошлом году  в бюдже-
тах района и поселений были 
запланированы ремонтные 

ра бо ты на 41 участке дорог 
общей протяженностью в 13 
километров. Все они были вы-
полнены в первую очередь и за-
вершены в теплое время года. 
Лидерами по ремонту здесь 
стали Кубинка, Голицыно, Гор-
ское, Ершовское, Успенское и 
Жаворонковское поселения. 
Общая стоимость дорожных 
работ, произведенных за счет 
бюджета района и поселений, 
– более 70 миллионов рублей. 

Существенно же увеличить 
объемы ремонта удалось благо-
даря значительной поддержке 
правительства области и лич-
ной заинтересованности губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва. В соответ-
ствии с его распоряжением в 
мае была предоставлена значи-
тельная субсидия из Дорожно-
го фонда Московской области. 

Пожалуй, самым главным 
участком стал ремонт Можай-

ского шоссе в Одинцово – от 
улицы Вокзальной до развязки 
на 26-м километре и от улицы 
Говорова до Вокзальной. В по-
рядок привели 3,4 километра 
трассы площадью 78 тысяч 
квадратных метров. Дорож-
ники старались выполнять 
работы в темное время суток, 
чтобы минимизировать по-
следствия для напряженного 
автомобильного трафика на 
шоссе. Работы находились под 
личным контролем главы рай-
она Андрея Иванова. 

– Это главная дорога для 
Одинцово и Одинцовского рай-
она, и в этом году мы заменили 
полотно практически на всем 
участке трассы в черте города 
– от улицы Вокзальной до раз-
вязки на 26-м километре и от 
улицы Говорова до Вокзальной. 
Всего 3,4 километра протяжен-
ности, площадь ремонта – 78 
тысяч квадратных метров. Это 
очень масштабные и важные 
для района работы. Присталь-
ное внимание было уделено 
качеству работ, чтобы не случи-
лось так, что дорога через год 
развалится и будет вся в ямах, 
– отметил Андрей Иванов.

Организация, выполняю-
щая функцию строительного 
контроля на данном участке 
автомобильной дороги, про-
вела измерения поперечной и 
продольной ровности, также 
отобрала керны и зафиксиро-
вала толщину нового слоя ас-
фальтобетона. Образцы были 
направлены в лабораторию и 
испытаны физико-механиче-
ские свойства. По результатам 
экспертизы работы приняты.

Кроме того, в ходе первой 
волны дорожного ремонта 
прошли работы на Яскинском 
шоссе. На нем заменили поч-
ти километр асфальтового по-
крытия площадью 6,7 тысяч 
квадратных метров. Объездная 
улица, на которой приведен в 
порядок участок протяженно-
стью 1,6 километра и замене-
но почти 13 тысяч квадратных 
метров асфальтового полотна, 
и Яскинское шоссе теперь фор-
мируют настоящую объездную 
дорогу, которая позволяет раз-
грузить Можайское шоссе – 
одну из важнейших магистра-
лей района. 

В число ремонтируемых 
попала дорога в Ромашково, на 
которую поступало огромное 
количество жалоб от жителей. 
Здесь на Центральной улице 
отремонтирован участок про-
тяженностью 1,2 км, заменено 
5 тысяч квадратных метров ас-
фальтового полотна.

Улица Сосновая – еще одна 
важная для Одинцово транс-
портная магистраль. Там в 
рамках первой волны дорож-
ного ремонта заменили почти 
15 тысяч квадратных метров 
покрытия на участке в 1,3 км.  
Участки более километра были 
отремонтированы на улицах 
Садовой и Союзной.

Попали в первую волну 
ремонтных работ дороги в де-
ревне Кобяково Захаровского 
поселения, а также ряд про-

МАСШТАБНЫЙ 
РЕМОНТ ДОРОГ. 
Цифры и факты

В Одинцовском 
районе за три года 
отремонтировали 
77 километров ав-
томобильных дорог, 
на которых замени-
ли более 530 тысяч 
квадратных метров 
асфальтового по-
крытия. А это ни 
много ни мало 
18 процентов от 
всей площади дорог 
муниципалитета. 
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блемных участков в сельском 
поселении Жавонковское. Там, 
где раньше была насыпь из 
грунта, теперь лежит асфальт.  

Общие цифры впечат-
ляют – всего в первую волну 
ремонта вошли 15 участков 
протяженностью более 13 км 
и общей площадью около 150 
тысяч квадратных метров, 
сумма затрат на них с учетом с 
софинансирования составила 
почти 151 миллион рублей. 

СМОГЛИ СДЕЛАТЬ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ
Обеспечение региона каче-
ственными автомобильными 
дорогами – один из приори-
тетных проектов губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. Поэтому в августе 
было принято решение о воз-
можности выделения допол-
нительного финансового тран-
ша в размере 151 миллиона 
рублей на эти цели из бюджета 
региона. Одинцовский район 
оперативно провел контракт-
ные процедуры, и уже в конце 
сентября в муниципалитете 
стартовала вторая волна до-
рожного ремонта. Дополни-
тельно асфальтовое покрытие 
в начале осени заменят еще 
на 22 участках дорог общего 
значения. Изначально работы 
планировалось завершить до 
конца октября, но уже сейчас 
видно, что дорожники идут с 
опережением темпа и должны 
уложиться в срок до 15 октя-
бря.

В рамках второй волны 
ремонта основные работы 
развернуты на территории го-
родского поселения Одинцово 
– здесь в порядок будет приве-
дено девять больших участков 

общей протяженностью почти 
9 км и площадью более 82 ты-
сячи квадратных метра. Сумма 
ремонта – почти 87 миллионов 
рублей.  

Более 11 тысяч квадратных 
метров дорожного полотна за-

менят на улице Чистяковой в 
Новой Трехгорке.  Кроме того, 
здесь будет перенесен тротуар 
и разделены транспортные по-
токи за счет установки барьер-
ного ограждения. Стоимость 
работ составляет более 14 мил-

лионов рублей. Будет приве-
ден в порядок участок от пере-
сечения с улицей Трехгорной и 
до пересечения с Кутузовской, 
который, по сути, является свя-
зью микрорайона с внешним 
миром. Однако работы очень 

осложняет запаркованный 
транспорт, зачастую без номер-
ных знаков. Дорожникам по-
стоянно приходится прибегать 
к помощи эвакуаторов.  

Кроме этого участка, са-
мые большие работы в городе 
Одинцово будут проведены 
на улицах Говорова-Княжичи, 
Молодежной, Северной, Со-
ветской, на улице Полевой от 
трассы М-1 «Беларусь» до Мо-
жайского шоссе. 

В городском поселении Го-
лицыно вторая волна дорож-
ных ремонтов затронет восемь 
участков общей протяжен-
ностью более 7 км на сумму 
40 миллионов рублей. Самые 
большие объемы работ будут 
проведены на проспектах Ке-
рамиков и Мира, а также – Ком-
мунистическом проезде. 

Два больших участка до-
рожного полотна общей пло-
щадью в 12,5 тысячи кв. м на 
сумму почти в 20 миллионов 
рублей отремонтируют в сель-
ском поселении Никольское. 
Это старая дорога от поселка 
Старый Городок до станции Ку-
бинка и дороги в поселке сана-
тория им. Герцена.

Новое покрытие соединит 
деревню Хомяки городского 
поселения Кубинка и Минское 
шоссе, также по одному участ-
ку дополнительно отремонти-
руют в сельских поселениях 
Ершовское и Жаворонковское. 

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ – 
КАЧЕСТВУ
Но количество не должно бе-
жать впереди качества – это ос-
новной принцип работы муни-
ципалитета. При выполнении 
работ МКУ «Упрдоркапстрой 
Одинцовского муниципально-
го района» привлекает специ-
ализированные организации, 
которые непосредственно на 
месте контролируют ремонт 
дорожного полотна. Особое 
внимание уделяется техноло-
гии выполнения работ, ведется 
строгий строительный и лабо-
раторный контроль, на при-
емке участков присутствуют 
главы поселений, обществен-
ники.  

По словам директора МКУ 
«Упрдоркапстрой Одинцов-
ского муниципального рай-
она» Сергея Батушенко, весь 
масштабный комплекс работ 
по приведению в порядок до-
рожного полотна включает в 
себя замену верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия, 
укрепление обочин, замену 
бордюрного камня, создание 
дополнительных парковочных 
мест, согласованный с ГИБДД 
перенос нерегулируемых пе-
шеходных переходов и нанесе-
ние горизонтальной дорожной 
разметки износостойкими ма-
териалами. 

В рамках второй волны ремонта заменят более 11 
тысяч квадратных метров дорожного полотна на ули-
це Чистяковой в Новой Трехгорке, будет приведен в 
порядок участок от пересечения с улицей Трехгорной 
и до пересечения с Кутузовской. Кроме этого участ-
ка, самые большие работы в городе Одинцово будут 
проведены на улицах Говорова-Княжичи, Молодеж-
ной, Северной, Советской, на улице Полевой от трас-
сы М-1 «Беларусь» до Можайского шоссе. 
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Глава района Андрей 
Иванов подчеркнул, что 
в следующем году ра-
бота по модернизации 

автобусных остановок будет 
продолжена: «Это важная про-
грамма, которая реализуется 
по инициативе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. В следующем году 
проведем качественную ин-
вентаризацию, вторым этапом 
заменим все автобусные оста-
новки в районе. На некоторых 

остановочных пунктах есть 
проблемы с доступной средой, 
внешним видом. Часть остано-
вок совмещены с торговыми 
палатками, которые до сих пор 
не приведены к нашему еди-
ному стандарту. Мы и дальше 
будем развивать эту програм-
му в районе,  чтобы остановки 
были удобными и качествен-
ными». 

В Одинцовском районе  
всего будет установлено 108 
новых остановочных павильо-
нов: 91 – в Одинцово, четыре 
– в Заречье, восемь – в Голи-
цыно, четыре – в Больших Вя-
земах, один – в Кубинке. Еще 
93 остановки появятся допол-
нительно на региональных 
трассах, которые проходят по 
территории муниципалитета. 

Все они будут освещены, обо-
рудованы Wi-Fi и видеокаме-
рами, заведенными в систему 
«Безопасный регион».

Реализация программы 
разделена на три этапа – на за-
мену и ремонт, подключение 
к питанию и установке опор 
освещения,  монтаж оборудова-
ния, камер и подключение Wi-

Fi. Все работы будут завершены 
до 30 ноября текущего года.

Стоит отметить, что Мини-
стерством транспорта и дорож-
ной инфраструктуры региона 
разработано три типа остано-
вок – городской центр, город-
ской стандарт и межгородской. 
В Одинцовском районе устано-
вят 44 остановки первого вида, 
51 второго и 13 третьего.

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов отметил, 
что было получено и 
много благодарностей за 

досрочное включение отопле-
ния, и ряд жалоб – на объекты, 
куда тепло не начало посту-
пать. В связи с этим на совеща-
нии были рассмотрены все об-
ращения в систему «Добродел» 

на отсутствие либо задержку 
подачи тепла. 

О причинах сложившейся 
ситуации доложил заместитель 
руководителя администрации 
Михаил Коротаев. Он подчер-
кнул, что все без исключения 
котельные начали подачу тепла 
сразу после выхода соответству-
ющего распоряжения 25 сентя-
бря, после чего была начата ра-
бота по приемке теплоносителя 
учреждениями района. В пер-
вую очередь отрабатывались 
детские сады, школы, поликли-
ники, больницы, параллельно 
велась работа на жилых домах.

«Как только теплоноситель 
начинает поступать внутрь, не-
обходимо проводить работы по 
развоздушиванию, в том числе 
по запуску индивидуальных 
тепловых пунктов, если дом 
имеет систему с ИТП. На тепло-
трассах, идущих к нескольким 
домам, образовались техноло-
гические повреждения. Это 
случилось после начала про-
гревания трасс, температур-
ных расширений трубопрово-
дов. Службы незамедлительно 
приступили к устранению 
этих аварий. В частности, в 
микрорайоне 5А после запуска 

технологической системы был 
обнаружен прорыв на подходе 
к дому, из-за чего произошло 
отключение и перезапуск. Так-
же в «Добродел» поступали жа-
лобы от жителей улицы Гово-
рова, домов 50-52 на отсутствие 
отопления. Это произошло 
по причине переключения на 
режим восстановления тепло-
трассы», – пояснил Михаил Ко-
ротаев.

Заместитель главы уточ-
нил, что потребовалось время 
на проведение работ по раз-
воздушиванию, поскольку для 
этого необходимо получить 

допуск в квартиры и спустить 
воздух из батарей. Это кон-
структивная особенность, ко-
торую можно решить только 
таким способом. Заранее воз-
дух стравить невозможно, по-
скольку он образуется при на-
чале нагрева системы.

«21 жалоба по Одинцово, 
30  – в целом по району! Счи-
таю, что это большое количе-
ство. Налицо и неудовлетвори-
тельная работа управляющих 
компаний. Нет единой цен-
трализации управления, нет 
горячей линии, куда могли бы 
позвонить люди и получить 
внятный ответ. Предлагаю соз-
дать Единую диспетчерскую 
службу с горячей линией. Не-
обходимы квалифицирован-
ные, полностью погруженные 
в процесс операторы, которые 
занимаются только системой 
ЖКХ, владеют ситуацией и спо-
собны четко ответить на любой 
вопрос жителей. И я понимаю 
возмущение людей, которым 
никто внятно и компетентно 
не объяснил, что происходит, 
и по какой причине в их домах 
нет отопления. К вечеру жду 
подробный отчет по всем жа-
лобам – что было сделано, ка-
кими силами и в какие сроки», 
– резюмировал Андрей Иванов.

Андрей Иванов подвёл предварительные итоги 
старта отопительного сезона и поручил создать 
Единую диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ
Одной из главных тем 
еженедельной планер-
ки в администрации 
Одинцовского района 
стал вопрос начала ото-
пительного сезона. В 
этом году было принято 
решение включить ото-
пление досрочно, старт 
сезону был дан 25 сен-
тября. До 29 сентября 
теплом должны были 
обеспечить не только 
социальные объекты, но 
и все жилые дома.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ 108 НОВЫХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК – 
С ОСВЕЩЕНИЕМ, ВИДЕОКАМЕРАМИ И СИСТЕМОЙ WI-FI

Новые павильоны уста-
навливаются по губер-
наторской программе. 
Уже смонтированы 23 
конструкции: 16 – в 
Одинцово, две – в Боль-
ших Вяземах, пять – в 
Голицыно. На данные 
работы было выделено 
47 миллионов рублей – 
45 из областного бюд-
жета, два – из муници-
пального. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

НОВАЯ 
СТРОКА В КОМ-
МУНАЛЬНОЙ 
КВИТАНЦИИ 
«ОБРАЩЕНИЕ 
С ТКО» 
ПОЯВИТСЯ 
С 2019 ГОДА 

   В 2019 году, согласно 
изменениям Федераль-
ного закона «Об отходах 
производства и потребле-
ния», на территории Мо-
сковской области будут 
запущены новые правила 
по обращению с мусором. 

Реформа подразуме-
вает сразу несколько но-
вовведений. За вывоз и 
утилизацию мусора будет 
отвечать региональный 
оператор. Вместе с тем 
обращение с твердыми 
коммунальными отхода-
ми будет не жилищной 
услугой, а коммунальной. 
Соответственно, «Обра-
щение с ТКО» будет вы-
делено в квитанциях от-
дельной строкой. 

В 2019 году в конце 
января - начале февраля 
все жители муниципа-
литета получат обнов-
ленные квитанции за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. В платежках, 
выставляемых МосОбл-
ЕИРЦ, появится отдель-
ная строка за обращение 
с твердыми коммуналь-
ными отходами по ут-
вержденным тарифам. 
В многоквартирных до-
мах, где управляющая 
организация самостоя-
тельно выставляет сче-
та жителям, платеж 
за «Обращение с ТКО» 
будет включен внутри 
платежки Мос ОблЕИРЦ 
за капитальный ремонт. 
Соответственно, строка 
«За содержание общедо-
мового имущества» будет 
уменьшена на величину 
платы за вывоз мусора.

Это объемный и 
сложный проект, а сро-
ки – сжатые. Его реали-
зация потребует четких 
и слаженных действий. 
Данную работу будет 
курировать Штаб по 
взаимодействию с реги-
ональным оператором 
Одинцовского района.

Нужно добавить, что 
с ноября 2018 года все 
контейнерные площадки 
муниципалитета начнут 
приводить в норматив-
ное состояние.

  На основании договоров, за-
ключенных с управляющими 
компаниями АО «Одинцовская 
теплосеть» и АО «ЖКХ Захаро-
во», Московский областной 
единый информационный рас-
четный центр (МосОблЕИРЦ) 
как платежный агент будет 
производить расчеты за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
вести прием и обслуживание 
населения.

В октябре жители получат 
первые единые платежные до-
кументы (ЕПД) от МосОблЕИРЦ, 
в которые будут включены на-
числения по всем видам жи-
лищно-коммунальных услуг, а 
также взносы в Фонд капиталь-
ного ремонта. В едином платеж-
ном документе, формат которо-
го утвержден постановлением 
Правительства Московской об-
ласти №679/30 в 2016 году, от-
ражается детализированная 
информация по услугам разных 
поставщиков. Это позволяет 
абонентам видеть, какие услуги 
и в каком объеме оказаны, по 
каким тарифам и нормативам 
проведены начисления. 

После получения ЕПД но-
вым клиентам единого расчет-
ного центра станут доступны 
услуги Личного кабинета кли-
ента на сайте МосОблЕИРЦ. 
Личный кабинет позволяет без 

комиссии оплачивать счета, 
передавать показания прибо-
ров учета и пользоваться всеми 
услугами расчетного центра с 
помощью компьютера или мо-
бильного телефона.

Чтобы оплачивать толь-
ко фактически потребленные 
ресурсы, контролировать их 
расход и экономить средства, 
МосОблЕИРЦ рекомендует жи-
телям следить за состоянием 
приборов учета и своевремен-
но передавать показания с 10 
по 23 число каждого месяца. 
Если показания приборов уче-
та не передаются, или счетчик 
выходит за межповерочный 

интервал, в первые три месяца 
плата рассчитывается исходя 
из среднемесячного расхода, а 
затем – по нормативам. Суммы 
к оплате, как правило, суще-
ственно возрастают. 

По распоряжению управ-
ляющей компании АО «Один-
цовская теплосеть» при 
формировании счетов за жи-
лищно-коммунальные услуги 
по услугам ХВС и ГВС жителям 
сел Каринское и Ершово будет 
применяться повышающий ко-
эффициент – 1,5. Применение 
повышающего коэффициен-
та предусмотрено Правилами 
предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354, в том 
случае, если индивидуальный 
прибор учета отсутствует, либо 
счетчик вышел за срок МПИ.

Узнать, когда истекает срок 
эксплуатации и МПИ счетчика, 
можно в паспорте прибора уче-
та, в Личном кабинете клиента 
МосОблЕИРЦ, при обращении 
в клиентский офис расчетного 
центра либо у завода-изготови-
теля оборудования. Кроме того, 
информация о дате плановой 
поверки может быть указана в 
верхней части Единого платеж-
ного документа. 

В ближайшее время будет 
открыт дополнительный кли-
ентский офис МосОблЕИРЦ 
по адресу: с. Каринское, д. 1б. 
А также дополнительные точ-
ки обслуживания по адресам: 
с. Ершово, д. 8 и д. Хлюпино, ул. 
Заводская, д. 26.

Помимо дополнительных 
офисов, в городе Одинцово ра-
ботает основной клиентский 
офис на ул. Ново-Спортивной, 
д. 10. Режим работы: понедель-
ник-пятница – с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:30 до 16:00, вос-
кресенье – выходной.

Телефон клиентского офиса: 
8 (495) 374-51-61 (доб. 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1131, 1132)

Компания включила в 
квитанции по ЖКУ до-
полнительную строку 
«Вывоз мусора». За два 

месяца было выпущено 13448 
обновленных квитанций. 

Заключать договор на вы-
воз мусора – обязанность соб-

ственников домовладений с 
2016 года. Однако следуют бук-
ве закона единицы. Поэтому и 
был запущен проект, упроща-
ющий эту процедуру. Необхо-
димо просто оплатить новую 
квитанцию «Мосэнергосбыта». 
Это означает согласие домов-
ладельца с условиями договора 
оферты мусоровывозящей ком-
пании по вывозу ТБО. С дого-
вором можно ознакомиться на 
сайтах поселений и в муници-

пальных газетах.
В поселениях определена 

специализированная мусоровы-
возящая организация. Местные 
Советы депутатов утвердили 
размер ежемесячного платежа. 
При этом собственники вправе 
заключить договор с любой дру-
гой коммерческой компанией.

С неплательщиками будет 
работать административная 
комиссия, созданная при муни-
ципалитете. Ее сотрудники мо-

гут запросить у собственника 
договор на вывоз мусора. За от-
сутствие документа или за до-
говор, который не соответству-
ет требованиям, предусмотрен 
штраф в размере 5000 рублей.

Кроме того, сбор и вывоз 
мусора организуется с учетом 
пожеланий жителей и особен-
ностей территорий. Компании 
могут установить общие кон-
тейнерные площадки или ин-
дивидуальные.

Более 13 тысяч собственников 
ИЖС получили квитанции с новой 
строкой «Вывоз мусора» 
В Одинцовском районе 
продолжается рабо-
та с собственниками 
индивидуальных жи-
лищных строений по 
заключению договоров 
на вывоз мусора. Это 
пилотный проект Под-
московья, который ре-
ализуется на террито-
рии муниципалитета с 
участием ресурсоснаб-
жающей организации 
«Мосэнергосбыт». 

С ОКТЯБРЯ МОСОБЛЕИРЦ НАЧИНАЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ КАРИНСКОЕ, 
ЕРШОВО, ДЕРЕВЕНЬ ХЛЮПИНО И КОБЯКОВО 

АКТУАЛЬНО
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Наша лингвистиче-
ская гимназия ста-
ла муниципальным 
бюджетным общеоб-

разовательным учреждением 
три года назад. До открытия в 
январе 2008 года она являлась 
структурным подразделением 
Одинцовского гуманитарного 
университета.

Здание гимназии имеет 
ультрасовременный вид и не 
похоже ни на одно из типовых 
образовательных учреждений. 
Строилось оно по экспери-
ментальному проекту строи-
тельной компанией СЭУ ЗАО 
«Трансинжстрой». Непривыч-
ное четырехэтажное здание 
круглой формы со стеклян-
ным куполом в народе сразу 
окрестили «круглой школой». 
Строение снаружи и внутри 
вызывает ассоциации с ино-
планетным космическим ко-
раблем. А главным преимуще-
ством проекта стало наличие 
во многих учебных классах 
верхнего естественного осве-
щения, которое достигается 
за счет стеклянных плафонов-
вставок, встроенных в пото-
лочные перекрытия.

По своему наполнению 
гимназия также нетипична и 
эксклюзивна. На первом эта-

же здесь зимний сад с экзоти-
ческими растениями, бассей-
ном с фонтаном и рыбками, 
огромный выставочный зал 
со школьным историко-крае-
ведческим музеем «Родники» и 
мастерской народных ремесел 
«Ладушки». Актовый зритель-
ный зал тоже круглой формы 
оборудован несколькими ко-
стюмерными и оснащен со-
временной аудио- и видеотех-
никой. Гордостью гимназии 
и роскошью по сегодняшним 
меркам можно считать пять 
кабинетов технологии. Это 
столярные, слесарные, радио-
монтажные и швейные мастер-
ские, а также кабинет кулина-
рии.

Часть второго этажа гим-
назии занимает начальная 
школа. Во всех ее кабинетах 
оборудованы игровые комна-
ты, оснащенные телевизором, 
видеомагнитофоном, ком-
пьютером, со специальными 
детскими уголками и удобной 
мягкой мебелью. Здесь же рас-
положены кабинеты гумани-
тарного цикла, просторные 
лекционный и спортивный 

залы, современная библиотека 
с компьютеризированным чи-
тальным залом, медиатекой и 
малый зимний сад.

На третьем этаже учебные 
кабинеты естественно-научно-
го цикла с большими лаборант-
скими комнатами, кабинеты 
информатики и хореографиче-
ский зал, студии художествен-
ного и народного творчества, 
кабинет музыкального и изо-
бразительного искусства, каби-
неты иностранного языка.

На четвертом этаже – лин-
гафонные кабинеты и инфор-

мационный ресурсный центр.
Тридцать учебных классов 

гимназии оснащены мульти-
медийным и интерактивным 
оборудованием. Каждое  рабо-
чее место учителя компьюте-
ризировано. Для полноценно-
го решения задач физического 
воспитания учащихся гимна-
зия располагает открытыми 
спортивными площадками и 
бассейном с двумя плаватель-
ными чашами.

Гимназия изначально 
проектировалась и была на-
целена на работу с одарен-

ными детьми и развитие их 
способностей. На протяжении 
всего своего существования 
школа выделяется высоким 
качеством знаний учащихся, 
профессионализмом педаго-
гического коллектива, разно-
образием предоставляемых об-
разовательных услуг.

Только наша лингвистиче-
ская гимназия – единственная 
в Подмосковье с языковым 
уклоном из школ, вошедших в 
великолепную десятку, стала 
отправной точкой для изда-
тельства «Просвещение». Здесь 
регулярно проводятся совмест-
ные проекты, круглые столы и 
встречи с авторами учебников. 

Три года гимназия при-
нимает участие в реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования в Один-
цовском районе». Уникальное 
учебное заведение – партнер 
национального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» в проекте 
«Университетский образова-
тельный округ».

В гимназии налажено 
сотрудничество по обмену 
опытом с Московским госу-
дарственным институтом 
международных отношений. 
В осенние каникулы на базе 
Одинцовского образователь-
ного комплекса МГИМО про-
водятся языковые интенсивы. 
И это отличная возможность 
для гимназистов выпускных 
классов закрепить знания ино-
странного языка под руковод-
ством преподавателей МГИМО. 
С Московским государствен-
ным областным университе-
том реализуется проект «Жи-
вой язык», в рамках которого 
педагоги и ученики отправля-
ются на стажировку в зарубеж-
ные языковые лагеря.

Гимназия постоянно гене-
рирует уникальные проекты. 
Вот только самые интересные 
из последних.

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
В жизни мы встречаем тысячи людей. Кто-то оста-

ется с нами надолго, кого-то мы быстро забываем. 

Но своих учителей, своих классных руководителей 

мы помним всегда. Они закладывают в нас не 

только знания, не только первые представления об 

окружающем мире, но и ценности, закладывают 

понимание, что такое хорошо и что такое плохо. 

Учителя – одни из самых главных людей в нашей 

жизни. 

Я желаю всем педагогам Одинцовского района 

добра, здоровья, моральных и физических сил, 

вдохновения, тепла и поддержки от близких лю-

дей. Пусть все ваши идеи и задумки воплощаются 

в жизнь, а творческая энергия никогда не иссякает! 

Будьте счастливы и любимы!   

С уважением, 
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Школа будущего – это у нас!
ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО УЧЕБНОГО ГОДА ОДИНЦОВСКАЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ ВОШЛА В ТОП-10 СРЕДИ 

ШКОЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАНЯЛА ВОСЬМОЕ МЕСТО

«НЕДЕЛЯ» поздравляет 
директора Одинцовской 
лингвистической гим-
назии, учителя мате-
матики, менеджера в 
образовании, кандидата 
педагогических наук 
Ирину Кобзенко и весь 
педагогический кол-
лектив с высоким ре-
зультатом и продолжает 
знакомить читателей с 
самыми рейтинговыми 
образовательными уч-
реждениями Одинцов-
ского района.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ
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   Выступление заслуженно-
го артиста России Александра 
Олешко в сопровождении ор-
кестра «Инструментальная ка-
пелла» состоялось в Одинцов-
ском ДК «Солнечный».

В честь Международно-
го дня музыки для учеников 
школ искусств муниципали-
тета известный актер прочел 
удивительные строки поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила». Музыкальным оформ-
лением сказки стали класси-
ческие произведения русских 
композиторов М.И. Глинки и 
Н.А. Римского-Корсакова в 

исполнении оркестра «Ин-
струментальная капелла» под 
управлением маэстро Виктора 
Луценко.   

Концерт проходил в рамках 
уникального проекта мини-
стерства культуры Московской 
области и Московской област-
ной филармонии «Детская фи-
лармония» и был приурочен к 
Международному дню музыки. 

– Это замечательный уни-
кальный проект Московской 
областной филармонии, в 
котором я принимаю непо-
средственное участие. Такое 
удивительное знакомство с му-

зыкой, когда маленький зри-
тель видит инструменты, ак-
тера, дирижера на расстоянии 
вытянутой руки и очень ярко 
воспринимает все то, что ему 
приготовили, – говорит Алек-
сандр Олешко. – Через гени-
альную музыку, через великое 
слово Пушкина в человека вхо-
дят определенные коды – коды 
нравственности, чистоты – и 
образуют ту основу, на которую 
он потом всю жизнь опирается.   

Действительно, многие из 
ребят впервые увидели «живое» 
выступление оркестра и при-
коснулись к классике русской 

музыкальной культуры. Внима-
ние детей и их родителей было 
приковано к сцене. Зал очень 
ярко реагировал на строки про-
изведения, «ловил» настроение 

музыки.  Организаторы, увере-
ны, что такое первое впечатле-
ние останется в памяти ребят 
на долгие годы и реально по-
влияет на их развитие. 

   В Подмосковье впервые 
пройдет конкурс «Любимый 
учитель» среди педагогов. 
Победителя будут выбирать 
субъективно – с точки зрения 
детской любви.

Конкурс объявлен упол-
номоченным по правам ре-
бенка в Московской области 
Ксенией Мишоновой. Он 
призван повысить статус пе-
дагога, вернуть уважение к 
его труду, поднять престиж 
профессии в обществе.

«В России проходят еже-
годные конкурсы професси-
онального мастерства среди 
педагогов, лучших в своей 
профессии определяет ком-
петентное жюри. Мы же 
предлагаем подойти к выбо-
ру победителей субъектив-
но – с точки зрения детской 
любви. Ведь в этой профес-
сии без умения расположить 
к себе ребенка, без неподкуп-
ного авторитета в его глазах, 
без доверия и уважения со 
стороны родителей просто 
невозможно!» – сказала Ксе-
ния Мишонова.

По словам Мишоновой, в 
последние годы она наблюда-
ет беспрецедентное падение 
авторитета учителя в глазах 
детей и родителей. Около 
30% обращений в ее адрес 
связано именно с конфлик-
тами в образовательных 
учреждениях. «Печально, 
что многие длящиеся кон-
фликты на начальном этапе 
можно было бы урегулиро-
вать внутри класса. Но из-за 

взаимного неуважения, не-
желания или отсутствия не-
обходимых навыков у сторон 
этого не происходит, в кон-
фликты вовлекаются другие 
дети, родительское сообще-
ство, педагоги. Такие исто-
рии, как правило, вызывают 
общественный резонанс и 
активно обсуждаются в соци-
альных сетях. Все это бьет по 
репутации профессии учите-
ля и школы в целом», – пола-
гает Ирина Мишонова.

Она добавила, что, в свою 
очередь, о хорошем говорят и 
пишут значительно реже.

«Мы думали, как испра-
вить такую несправедливость 
по отношению к талантли-
вым, творческим учителям и 
укрепить отношения между 
детьми, родителями и педаго-
гами. Так родилась идея кон-
курса «Любимый учитель», – 
пояснила Мишонова.

Конкурс планируют про-
водить ежегодно с 1 октября 
по 15 декабря в три этапа: 
муниципальный, областной 
и интерактивный.

Третий этап (с 1 по 15 де-
кабря) пройдет путем откры-
того голосования за одного из 
десяти кандидатов на школь-
ном портале Московской об-
ласти: https://school.mosreg.
ru. Победителем станет учи-
тель, набравший наиболь-
шее число голосов. Принять 
участие в конкурсе могут все 
желающие педагоги образо-
вательных учреждений Под-
московья.

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ 
ЛЮБИМОГО ПЕДАГОГА

Музыканты – детям

В апреле этого года здесь 
стартовал общегородской кон-
курс «Я – патриот», который 
проводит некоммерческая ор-
ганизация «Юные патриоты 
Родины». По итогам конкурса 
лучшие работы в школе пред-
полагается наградить памят-
ными призами, а работа, заняв-
шая первое место, поучаствует 
в финальном этапе среди школ 
Москвы и Московской области. 

Во время интерактивной 
беседы ребята отвечали на во-
прос «Кто такие патриоты?», 
узнали о настоящих патриотах 
Родины – Евгении Чернышеве, 
полковнике пожарной служ-
бы, героически погибшем на 
пожаре при спасении людей, 
знаменитых космонавтах. О 
пловце-подводнике Шаварше 
Карапетяне, который спас 42 
человека из тонущего троллей-
буса. О детях-героях Великой 
Отечественной войны. 

В марте в гимназии со-
стоялся педагогический совет 
по теме «Буллинг», «моббинг», 
«кибербуллинг» и другие кон-
фликты в современной шко-
ле». В ходе «мозгового штурма» 
и работы в группах педагоги 
выработали приемы и методы 
профилактики «буллинговых» 

ситуаций и методы выхода из 
них.

А в рамках четвертого эта-
па муниципальной эстафеты 
«Салют Победе!» в Одинцов-
ской лингвистической гимна-
зии в сентябре был представ-
лен новый творческий проект 
заслуженной артистки России 
Натальи Бондаревой «Сердцем 
прикоснуться к подвигу». Ад-
министрация и педагоги гим-
назии проявили живое участие 
и оказали поддержку в органи-
зации этого проекта. В награ-
ду за помощь юные зрители, 
их учителя и родители смогли 
увидеть интерактивную му-
зыкальную постановку, посвя-
щенную 100-летию со дня рож-
дения летчика-героя Виктора 
Талалихина, совершившего 
первый воздушный таран при 
защите Москвы в 1941 году.

С октября в ОЛГ по вторни-
кам начались бесплатные заня-
тия по робототехнике для уче-
ников пятых-восьмых классов.

Здесь не редкость ино-
странные делегации, прибыва-
ющие в гимназию за опытом. 
В сентябре с визитом в рамках 
молодежно-академического об-
мена учащихся в ОЛГ побыва-
ла делегация преподавателей 

и учащихся гимназии имени  
Айгнера из  баварского города 
Эрдинг. 

Что же учитывал эксперт-
ный совет министерства об-
разования при оценке рей-
тинга школ? В течение года 
отслеживалось качество пре-
подавания, информатизация 
и организация учебного про-
цесса, оснащение кабинетов. 
Учитывались средний по шко-
ле результат ЕГЭ (в этом году 
по гимназии это 76,4 балла), 
количество выпускников, на-
бравших максимальные 100 
баллов по результатам ЕГЭ (в 
гимназии таких было шесть), 
процент выпускников, про-
долживших обучение в выс-
ших учебных заведениях (для 
гимназии это 100 процентов). 
Рассматривались также успехи 
учеников на международных 
и всероссийских олимпиадах. 
Во Всероссийской олимпиаде 
школьников у гимназии в этом 
году один призер и два участ-
ника.

Полученный грант досто-
инством в один миллион руб-
лей в гимназии планируют 
потратить на оборудование ак-
тового зала и покупку светозву-
ковых установок.
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Медики не устают напо-
минать, что наиболее на-
дежным средством про-
филактики от гриппа и его 

осложнений остается прививка. В этом 
году прививочная кампания против 
гриппа в Московской области началась 
4 сентября и продлится до 1 декабря. 
Чтобы избежать эпидемии, вакцина-
цию должны пройти около 45 процен-
тов населения, это более 3,2 миллиона 
жителей региона. Как отмечают специ-
алисты регионального министерства 
здравоохранения, в этом году жители 
Подмосковья вакцинируются гораздо 
охотнее.  К началу октября прививку от 
гриппа сделали уже более миллиона че-
ловек. И если вы еще раздумываете над  

вопросом, прививаться или нет, то при-
нять решение нужно как можно скорее. 
Сентябрь-октябрь наиболее благопри-
ятное время  для иммунизации, чтобы 
к началу пика заболеваемости орга-
низм смог выработать антитела.

Грипп – серьезное заболевание, 
которое вызывает очень сильную ин-
токсикацию организма, повышение 
температуры. Но самое неприятное – 
это осложнения после болезни. Грипп 
может спровоцировать развитие пнев-

монии, заболеваний ЛОР-органов, мио-
кардита, менингоэнцефалита, арахно-
идита, полиневрита. Особенно опасны 
тяжелые и стремительные осложнения 
у детей и людей старшего возраста.

По рекомендациям ВОЗ вакцина-
ции подлежит практически 100 процен-
тов населения. Особо важно защитить 
себя от гриппа пожилым людям, детям, 
беременным женщинам и лицам, стра-
дающим хроническими заболевания-
ми, такими, как сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистыми и заболеваниями 

дыхательной системы. В группу риска 
входят школьники, студенты, те, кто в 
силу своей профессии часто контакти-
рует с другими гражданами.

Сделать прививку против гриппа 
можно после консультации с врачом-
терапевтом или педиатром в поликли-
нике по месту жительства, а также в 
мобильных комплексах, которые ра-
ботают на крупных железнодорожных 
станциях, вблизи торговых центров и 
в других общественных местах. Для это-
го потребуется предоставить паспорт 
и полис ОМС. В Одинцово мобильный 
прививочный пункт Одинцовской ЦРБ 
дежурит на  Центральной площади го-
рода. Бригада врачей, готовых сделать 
прививку от гриппа, работает по втор-
никам и пятницам с 12 до 18 часов и по 
субботам с 9 до 16 часов. 

Вакцинация проводится отече-
ственной вакциной «Совигрип», ко-
торая очень хорошо показала себя в 
прошлом году, одобрена ВОЗ. Противо-
показаний к ней практически нет. По-
сле вакцинации может возникнуть 
легкое недомогание по типу ОРВИ, в 
некоторых случаях даже поднимается 
температура к вечеру, но этого не стоит 
пугаться. Симптомы быстро исчезают, 
и в течение двух-трех недель форми-
руется иммунитет к гриппу.  Медики 
утверждают, что даже если привитый 
человек и заболеет  гриппом, то пере-
несет его в легкой, стертой форме. Глав-
ное – вакцинация спасет от тяжелых и 
опасных осложнений.

Кроме того, в преддверии эпиде-
мического сезона по гриппу Роспотреб-
надзор запускает всероссийскую горя-
чую линию по профилактике гриппа и 
ОРВИ. Горячая линия будет работать в 
Подмосковье с 1 по 15 октября.

Специалисты управления Роспо-
требнадзора по Московской области, а 
также областной Центр гигиены и эпи-
демиологии будут консультировать всех 
желающих по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. Получить консультации 
можно по телефонам отдела эпидемио-
логического надзора: 8 (495) 586-12-01, 
8 (495) 586-12-23 и в территориальных 
отделах, а также в Центре гигиены и 
эпидемиологии. 

Специалисты расскажут, где можно 
сделать прививку, как правильно под-
готовиться к вакцинации, можно ли 
совмещать прививку против гриппа с 
другими прививками. Сотрудники ве-
домства порекомендуют  родителям, 
как уберечь детей от простудных ин-
фекций, объяснят правила использова-
ния масок и расскажут о других мерах 
профилактики инфекционных заболе-
ваний.

   Для удобства жителей вакцинацию проводят не только в районных поликли-

никах. В мобильных пунктах на Центральной площади города Одинцово и в офисе 

МФЦ по адресу Можайское шоссе, д. 71 дежурят бригады врачей. Здесь каждый 

желающий может пройти медосмотр и бесплатно сделать прививку от гриппа.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
каждый вторник – с  12:00 до 18:00

каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00

каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ 
МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 71):

каждую среду – с 9:00 до 13:00

ПРОФИЛАКТИКА

НЕ ПРИВИТ – ЗНАЧИТ, 
В ОПАСНОСТИ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ПРОДЛИТСЯ 

ДО 1 ДЕКАБРЯ

С наступлением холодов рас-
тет число заболевших ОРВИ.  
Согласно мониторингу Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Московской области, за по-
следнюю неделю сентября в 
Подмосковье зафиксировали 
более 41,5 тысячи случаев за-
болевания ОРВИ. Показатель 
заболеваемости пока остается 
ниже эпидпорога, но тем не 
менее растет. Случаи гриппа 
пока не фиксируются. А зна-
чит – еще есть время для про-
филактики.

   В это воскресенье, 7 октября, в рай-
онном Доме культуры (ГДО) пройдет тре-
тий фестиваль помощи бездомным живот-
ным. Выставка питомцев из приютов «Хочу 
домой» откроется в 12:00 и продлится до 
19:00. В 17:00 будет дан старт благотвори-
тельному концерту. Об этом рассказал глава 
города Одинцово Александр Гусев.

«Фестиваль помощи бездомным живот-
ным в Одинцово проводится третий раз и 
стал уже доброй традицией. На выставке 
будут представлены те животные, которые 
по разным причинам оказались на улице. 
Забрать понравившегося питомца можно 
совершенно бесплатно. Для этого необходи-

мо взять с собой паспорт. С новым хозяином 
будет заключаться договор об ответствен-
ном обращении. Отмечу, что в этот день все 
желающие также смогут принять участие 
в благотворительности. На мероприятии 
будет вестись сбор средств на лечение и 
содержание животных, находящихся в при-
ютах», – сказал Александр Гусев.

Добавим, что посетителей выставки 
будет ждать насыщенная культурная про-
грамма. В частности, свое выступление 
гостям мероприятия подарят золотая гитара 
Европы Христо Кириллов и лауреат между-
народных конкурсов Артем Верхолашин.

ФЕСТИВАЛЬ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
ПРОЙДЁТ 7 ОКТЯБРЯ В ОДИНЦОВО
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И вот что выясни-
лось. Коммуналь-
ная квартира, где 
приходится жить  

«пикетчице» Марине Вла-
димировне, – наследие со-
ветских времен. С кадрами 
и тогда было сложно. На 
низкие зарплаты непре-
стижных профессий най-
ти местного жителя было 
практически невозможно. 
Вопрос решался так назы-
ваемым «лимитом» – рабо-
тать по определенной чис-
ленной квоте приглашали 
жителей областей России, 
так сказать, гастарбайтеров 
прошлого. Для них пере-
браться поближе к Москве 
было мечтой. Им давали жи-
лье, часто малокомфортное 
– общежитие, квартиру в ба-
раке с удобствами на улице, 
но и этому люди были рады, 
хоть где-то можно жить. Тем 
более что спустя некоторое 
время жилищные условия 
можно было улучшить. Ког-
да система «сломалась», в 
таких квартирах оказались 
зарегистрированными не-
мало людей. Подобные 
истории происходили и в 
Москве, и в Подмосковье. 
И иной раз и предприятий, 
которым когда-то принад-
лежало общежитие или 
коммуналка, уже давно нет, 
а люди – есть, и живут они 
в условиях очень неком-
фортных. Вот и в Барвихе 
подобным образом от 4-го 
главного управления Минз-
драва СССР, обслуживавше-
го высших сановников тех 
времен, муниципалитету 
осталось «наследство» – ком-
мунальная квартира, в кото-
рой проживают три семьи и 

одинокая Марина Владими-
ровна. 

Условиями жизни не 
доволен никто. На крохот-
ной кухоньке стоят газовые 
плиты, не одна, а целых 
три. Третью плиту Марина 
Владимировна попыталась 
оформить по закону, напи-
сала обращение в газовую 
службу. Оттуда пришли со-
трудники ознакомиться с су-
тью дела и обнаружили, что 
эта плита подключена само-
стоятельно и незаконно. По 
проекту в помещении мо-
жет находиться лишь два га-
зовых прибора. «Лишнюю» 
плиту отключили, осталь-
ные работают. Заставили 
также открыть газовые тру-
бы, которые в ходе ремонта 
после случившегося здесь 
пожара закрыли панелями, 
что категорически воспре-
щается. 

Марина Владимировна 
утверждает, что ее трети-
руют соседи, не дают поль-
зоваться газом. У соседей 
свои претензии – они недо-
вольны, что Марина Влади-
мировна слишком долго, по 
их мнению, готовит, чайник 
может стоять на газу по не-
сколько часов.  В ответ – 
обвинения, что в холодное 

время года соседи сушат над 
плитой белье, и к ней не по-
дойдешь. Комиссия в ужасе 
– «вам что, жить надоело, не 
знаете, что такое пожар?» В 
общем, коммунальные дряз-
ги во всей красе. Сломан 
унитаз и краны, сыро, топят 
плохо и пахнет плесенью. 
Иногда приходится сбрасы-
ваться деньгами на мелкий 
ремонт, соседи считают, что 
сумму надо распределять 
поровну на каждую комна-
ту, а Марина Владимировна 
полагает, что брать надо с 
человека. Кто тут прав, кто 
виноват – пойди разберись, 
с чего начались все эти кон-
фликты. То ли злыдни сосе-
ди травят невинного челове-
ка, то ли склочница не дает 
покоя окружающим. Чем 
тут помочь – просто руками 
разведешь. 

Наталия Караваева под-
вела итог, предложив жен-
щинам справедливо поде-
лить либо время готовки, 
либо конфорки. В случае, 
если Марина Владимировна 
захочет добиваться подклю-
чения третьей плиты через 
суд, оформить ей все требу-
ющиеся для этого докумен-
ты. И попросила понять, что 

муниципалитет не в силах 
изменить правила и нормы, 
которыми руководствуется 
газовая служба, они носят 
силу закона, а закон нару-
шать нельзя.

На встрече присутство-
вал и глава поселения Сер-
гей Теняев.  

В беседе с корреспонден-
том «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
он отметил, что ситуация, 
по сути, патовая. Помочь 
человеку нечем, Марина 
Владимировна не состоит в 
очереди на расселение, не 
числится в малоимущих, ее 
комната соответствует нор-
мам по площади. Дом сно-
су не подлежит, поскольку 
был обследован и не при-
знан аварийным или вет-
хим. Фондом капитального 
ремонта по дому №6 гото-
вятся контракты на ремонт 
кровли, фасада, балконных 
блоков, продолжится и теку-
щий ремонт. Но коммунал-
ка сохранится. Не существу-
ет федеральной программы 
по расселению коммуналок, 
на это не выделены деньги, 
в отличие от ветхих и ава-
рийных домов. Такие тоже 
есть в Барвихе, например, 
старый двухэтажный барак 
№62 на станции Усово, кото-
рый попадет под расселение 
в будущем году.  Там жилье 
еще хуже: вода – из колонки 
во дворе, туалет представля-
ет собой будку на отшибе с 
буквами М и Ж. Но хотя бы 
есть надежда на будущее. 

Вот такая она, Барви-
ха, край, где дворцы, рас-
кинувшиеся на нескольких 
гектарах земли соседствуют 
с рабочими общежитиями 
«на 38 комнаток всего одна 
уборная», как у Высоцкого. 
Чем помочь Марине Влади-
мировне? Может быть, чита-
тели подскажут?

Пикет против соседей
К администрации 
Одинцовского райо-
на вышла женщина 
с плакатом в руках. 
«Дом 1936 года. Не 
дают жить соседи по 
коммунальной квар-
тире. Отключили газ в 
мае. Готовить негде!!!». 
Разбираться, что за-
ставило человека так 
отчаянно привлекать к 
себе внимание, в посе-
лок санатория Барвиха 
отправилась целая 
комиссия во главе с 
начальником отдела 
социального развития 
Одинцовского района 
Наталией Караваевой. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»!

  Информируем вас, что между 
ОАО «Одинцовский Водоканал» и 
АО «Одинцовская теплосеть» были 
расторгнуты договоры на аренду 
имущества, находящегося на балан-
се АО «Одинцовская теплосеть», для 
обеспечения водоснабжения и/или 
водоотведения всех категорий по-
требителей. 

В связи с этим, ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» расторгает догово-
ры с абонентами, находящимися на 
территории Барвихинского, Успен-
ского, Ершовского, Захаровского, 
Жаворонковского, Никольского 
сельских поселений и городских 
поселений Голицыно, Большие Вя-
земы, Лесной городок, Кубинка, 
Новоивановское, а также села Ро-
машково и села Немчиновка, на 
оказание услуг по водоснабжению 
и/или водоотведению с 1 октября 
2018 года.

При наличии задолженности 
перед ОАО «Одинцовский Водока-
нал», ее необходимо погасить в срок 
до 10 октября. В противном случае 
задолженность будет взыскана в су-
дебном порядке.

Для заключения договоров на 
оказание услуг водоснабжения и/
или водоотведения с 1 октября 2018 
года рекомендуем обратиться в АО 
«Одинцовская теплосеть».

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
СНЯТИЯ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
С УЧЁТА ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ 

  Теперь снять иностранца с учета 
по месту пребывания в России по 
факту его убытия возможно на ос-
новании соответствующего уведом-
ления. 

Это определено Федеральным 
законом от 29 июля 2018 года № 257-
ФЗ, внесшим изменения в статьи 8 и 
23 Федерального закона «О миграци-
онном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации». Данные изменения 
вступили в силу с 10 августа.

Законом определено, что уве-
домление об убытии иностранного 
гражданина из места пребывания 
представляется принимающей сто-
роной в соответствующий орган ми-
грационного учета непосредственно 
или через МФЦ либо направляется 
почтовым отправлением.

Форма уведомления об убытии, 
перечень содержащихся в нем сведе-
ний, требования к его оформлению, 
порядок его направления в орган 
миграционного учета устанавлива-
ются федеральным органом испол-
нительной власти в сфере мигра-
ции.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
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Приветственное слово 
участникам муници-
пальной эстафеты от 
главы Одинцовского 

района Андрея Иванова пере-
дала исполняющая обязанно-
сти руководителя администра-
ции Татьяна Одинцова. Она 
напомнила, что на Одинцов-
ской земле проект реализует-
ся четвертый год и отметила: 
«Мы не забываем наших геро-
ев и не имеем права молчать 
об их подвиге. В течение неде-
ли в Часцах проведено много 
тематических мероприятий. 
Свое творчество показали кол-
лективы Культурно-спортив-
ного центра, воспитанники 
детского сада №19 и учащиеся 
Часцовской школы, а также 
воспитатели и педагоги этих 
учреждений. И в каждый из 
четырех этапов мы видели на 
этой территории талантливых 
жителей от мала до велика, 
которые создают песни, пишут 
стихи, организуют выставки. 
Спасибо вам, дорогие часцов-
цы, за большой, серьезный, 
коллективный труд». 

Начальник отдела социаль-
ного развития администрации 
Одинцовского района Наталия 
Караваева отметила: «Главная 
цель эстафеты – военно-патрио-
тическое воспитание молоде-
жи. Из года в год наша молодежь 
предметно и последовательно 
изучает этапы войны, великие 
сражения, принимает участие в 
поездках в  города-герои. В зна-
ковый день передачи символов 
эстафеты мы особенно остро 
понимаем, что должны всегда 
помнить, что именно советский 
солдат принес миру освобожде-
ние от фашизма».

В качестве почетных го-
стей в зале присутствовали 
глава сельского поселения Час-
цовское Петр Новиков, руково-
дитель администрации сель-
ского поселения Часцовское 
Михаил Панфилов и делегация 
сельского поселения Захаров-
ское во главе с заместителем 
руководителя администрации 
сельского поселения Валерием 
Захаровым. 

Принимая символы чет-
вертого этапа эстафеты «Салют 
Победе!» – стальной нагруд-
ник СН-42, который защищал 
наших снайперов во время 

сражений, капсулу со священ-
ной землей из Сталинграда и 
аналог Знамени Победы,  заме-
ститель руководителя админи-
страции Захаровского поселе-
ния Валерий Захаров сказал: «В 
годы Великой Отечественной 
войны нынешняя террито-
рия сельского поселения Заха-
ровское располагалась в двух 
километрах от передовой. На 
фронт из разных населенных 
пунктов ушло 812 наших зем-
ляков. Из них 18 человек при-
нимали участие в Сталинград-
ской битве. А вернулись домой 
с войны только 172 солдата.

У нас в годы войны распо-
лагались три эвакуационных 
лагеря. Умершие в них от ран 
воины Красной Армии похо-
ронены на нашей земле в двух 
братских могилах. 

Мы, ныне живущие пред-
ставители поселения, помним 
свою историю и с достоин-
ством и честью пронесем по 
своей земле символы эстафе-
ты».

С заботой и вниманием 
относятся в поселении к ве-
теранам. Присутствующих в 
зале участников Великой Оте-
чественной войны – Валентину 
Дмитриевну Дукачеву, Николая 
Семеновича Федорова, Юлию 
Михайловну Королеву, Анну 
Петровну Шубину, Лидию Гав-
риловну Бурякову – участни-
ки эстафеты приветствовали 
аплодисментами. Им и памяти 
героев Сталинграда посвятили 
свое творчество участники ли-
тературно-музыкальной ком-
позиции. 

В тематической програм-
ме приняли участие военно-
патриотический клуб «Воин», 
театр-студия «Хамелеон», вос-
питанники и педагог вокаль-
но-эстрадой студии «Кураж», 
детский ансамбль русской 
песни «Молодая Русь» и его ру-
ководитель Роман Макаревич, 
театр хореографических мини-
атюр «Дансо» и другие коллек-
тивы Культурно-спортивного 
центра. 

В Захарово с войны не вернулся 
каждый четвертый

Торжественная переда-
ча символов четвертого 
этапа военно-патрио-
тической эстафеты 
«Салют Победе!» от 
сельского поселения 
Часцовское в сельское 
поселение Захаровское 
состоялась 27 сентября 
в Часцовском Культур-
но-спортивном центре.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Мероприятие про-
ходило в течение 
двух дней, и за это 
время презента-

цию посетили представители 
семидесяти районных детских 
садов, пятидесяти школ, а 
также сотрудники школьных 
библиотек и члены молодеж-
ного научного общества обуча-
ющихся «Луч». Помимо этого, 
поддержать Константина Сер-
геевича пришли его давние 

знакомые – члены ветеранских 
организаций Одинцовского 
района. 

– Народная мудрость гла-
сит: чтобы оценить настоящее 
и предвидеть будущее, надо 
знать и помнить прошлое, – 
говорит председатель Один-
цовского координационного 
совета сторонников «Единой 
России» Надежда Дмитриева. – 
Героическое прошлое России  – 
наш бесценный нравственный 
капитал, который помогает  
новым поколениям вставать 
на путь служения Отечеству. 
Воспитание патриотизма у де-
тей и подростков – важная, но 
сложная задача. Если в обуче-
нии математике или физике 
на помощь приходят компью-
теры и различные методиче-
ские разработки, то в случае с 
любовью к родине необходим 
идеал – пример настоящего па-
триотизма. Таким человеком, 
бесспорно, является наш ле-
гендарный земляк Константин 
Сергеевич Федотов.

Константин Федотов при-
нимал участие в операции «Ба-
гратион», форсировал Днепр 
и Неман, участвовал в боях в 
Восточной Пруссии, штурмо-
вал Берлин. Закончил военную 
службу в Ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Имеет множество наград, в том 
числе орден Красной Звезды и 
ордена Славы II и III степени.

Фронтовик на презентаци-
ях общался с гостями и подпи-
сывал книги на память. По его 
словам, написать «Верность свя-
щенному долгу» его сподвигло 
желание передать потомкам жи-
вые воспоминания участника 
Великой Отечественной войны, 
что называется, из первых уст.

– Мы, ветераны, горды тем, 
что наша молодежь остро и 

точно воспринимает величие 
героических дел отцов и дедов, 
– сказал Константин Сергеевич. 
– Я занимаюсь патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения более двадцати лет, 
и в ходе таких встреч родилась 
идея «оживить» собственные 
рассказы на бумаге. Я очень 
рад, что мне удалось издать 
данную книгу, да еще и столь 
внушительным тиражом в 300 
экземпляров. За это хочу ска-
зать отдельное спасибо главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову, который всегда вни-
мательно относится к ветера-
нам и во всем нам помогает.

Обе презентации завер-
шились импровизированным 
концертом – и школьники, и 
детсадовцы вместе со своими 
наставниками подготовили не-
сколько стихотворных и музы-
кальных номеров. Книга Кон-
стантина Федотова «Верность 
священному долгу» будет пере-
дана во все районные образо-
вательные учреждения.

ПАМЯТЬ

Воспоминания легендарного ветерана
В рамках проекта 
«Историческая память» 
одинцовские сторонни-
ки «Единой России» ор-
ганизовали в библио-
теке №1 презентацию 
книги ветерана Великой 
Отечественной войны 
Константина Федотова 
«Верность священному 
долгу».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

На самом деле читатели 
нашей газеты давно 
заочно знают Валерия 
по его прекрасным 

фотографиям, иллюстриру-
ющим практически каждый 
выпуск. И факт, что с нашей 
газетой сотрудничают такие 
талантливые люди, – весомый 
повод для гордости.

Нашим земляком Валерий 
Жуков стал только четыре года 
назад. Он появился на свет в 
городе Горловка Донецкой об-
ласти, но спустя семь лет се-
мья переехала в снежный Но-
рильск. Любовь к фотографии 
мальчику привил отец, кото-
рый запечатлевал памятные 
кадры на легендарные «Мир» и 
«Смену».

– Процесс съемки и про-
явления пленки меня всегда 
завораживал и казался вол-
шебством, – рассказывает Ва-
лерий. – Само собой, мне хо-
телось освоить это искусство, 
чем я и начал заниматься. При 
этом моя основная профессия 
была, мягко говоря, далека от 
творчества: как и отец, я вы-
брал специальность электрика 
и трудился в плавильном цеху 
на одном из заводов нашего го-
рода. Долгие годы снимал для 
себя, «в стол», пока однажды, 
в конце 90-х, не показал свои 
снимки знакомой журналист-
ке, которая работала в газете 
небольшого города-спутника 
в районе Норильска. Она по-

просила разрешения показать 
фотографии своему редактору, 
который вскоре со мной свя-
зался и предложил подрабо-
тать у них фотографом. Я тогда 
как раз находился в двухмесяч-
ном отпуске и решил, почему 
бы и нет? 

Надо сказать, что в те годы 
работа редакционного фото-
графа существенно отличалась 
от современной. Это сейчас до-
статочно «нащелкать» снимки, 
сбросить их с флешки фото-
аппарата на компьютер, ото-
брать самые удачные и при не-
обходимости обработать их. А 
тогда все снимали на пленку в 
36 кадров, которую надо было 
проявлять, печатать фотогра-
фии и сканировать их. Права 
на ошибку у нас тоже не было 
– ведь сразу отсмотреть полу-
чившиеся изображения было 
невозможно. При этом у меня 
существовала норма – шесть 
кадров с одной катушки обяза-
тельно шли в газету. Поначалу, 
конечно, получалось не все, 
но новая деятельность меня 
затянула настолько, что по ис-
течении отпуска я уволился 
со старой работы и перешел 
в фотожурналистику оконча-
тельно. Как легко догадаться, 
о своем решении не жалею. С 
тех пор я поменял много работ 
– трудился не только в редак-
циях газет, но и в глянцевых 
журналах, пресс-службах раз-
личных организаций и даже 
в Красноярском Доме журна-
листов. Никаких фотошкол и 
профессиональных курсов не 
заканчивал: считаю, что прак-
тическая работа дает больший 
эффект. Городов в моей жизни 
тоже сменилось немало – от 
Анадыря до Сергиева Посада. 
Одинцово мне очень нравится 
своей атмосферой и ритмом 
жизни – здесь не медлитель-
но, как в провинции, но и не 
так суматошно, как в столице. 
Одним словом, золотая середи-
на. Я уже выигрывал премию 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» в позапрошлом году и не 
сильно ожидал получить ее 

вновь. Поэтому новость о том, 
что я стал лауреатом премии 
второй степени в категории 
«Инициатива» была неожидан-
ной, но, разумеется, приятной. 
Мой проект «Фокус настоящего 
в наших руках» – это макет фо-
токниги, посвященной Один-
цовскому району. Там собраны 
портреты, пейзажи, изображе-
ния зданий и многое другое. 
Как фотография может быть 
и работой, и хобби? Для меня 
это – неотъемлемая часть суще-

ствования, как дыхание или 
прием пищи. Доходит до того, 
что выходя из дома на десять 
минут в магазин, я чувствую 
себя неуютно без кофра с аппа-
ратурой на плече. Мой самый 
частый ночной кошмар – что я 
где-то потерял фотоаппарат…
Конечно, бывают моменты 
усталости и опустошения, но 
они длятся не больше пары-
тройки дней, а потом желание 
фотографировать накатывает 
с новой силой. Что касается 

жанра съемки, то больше всего 
я люблю запечатлевать людей, 
в особенности – детей. У них 
самые искренние эмоции, они 
живые, энергичные, откры-
тые и не успевшие обрасти 
комплексами, предрассудками 
и какими-либо шаблонами. 
Трудно ли мне смотреть чу-
жие фотоработы и не замечать 
ошибок? Считаю, что хороший 
кадр – это тот, который вызы-
вает положительные эмоции, 
ведь негатива в нашей жизни и 
так хватает. Меня раздражают 
совсем уж очевидные «ляпы», 
но строго критикую я только 
свои собственные снимки. 

Если честно, в моем архи-
ве крайне мало фотографий, 
которыми я был бы доволен 
на все сто процентов. Поэтому 
я продолжаю учиться этому 
ремеслу, практиковаться, про-
бовать что-то новое, реализо-
вывать разные задумки. По-
лученная премия мне в этом 
прекрасно поможет, позволив 
обновить фототехнику. 

Какие кошмары снятся фотографам?

По традиции «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» знакомит 
читателей с лауреатами 
премии губернатора 
«Наше Подмосковье» 
текущего года. Сегодня 
в центре внимания – 
фотограф Валерий Жу-
ков и его проект «Фокус 
настоящего в наших 
руках».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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Он проходил в ав-
тономном учреж-
дении культуры и 
спорта «МаксимуМ» 

и собрал немало творческих 
людей разных возрастов, 
пришедших поделиться ра-
достью созидания. 

Как отметил председа-
тель Совета депутатов город-
ского поселения Новоива-
новское Михаил Зимовец, 
на этом вечере нет пожи-
лых, потому как важен не 
возраст, а состояние души: 
«Все, что вы делаете, не про-
сто заслуживает внимания 
– это колоссальный труд. 
Молодым стоит учиться у 
взрослого поколения духу 
оптимизма, силе, выдержке. 
Очень много сейчас говорит-
ся о том, что пожилому чело-
веку нужны особые условия 
для самореализации. Я счи-
таю, что наш «МаксимуМ» 
и есть та площадка, на ко-
торой созданы условия для 
самореализации личности». 

Традиционно зрителей 
порадовали хоры местных 

жителей «Новоивановские 
напевы» и «Ветеран». Кста-
ти, руководители обоих 
музыкальных коллективов 
Валентина Ивановна Калуга 
и Игорь Евгеньевич Чернав-
кин – лауреаты губернатор-
ской премии «Наше Подмо-
сковье». Игорь Евгеньевич с 
проектом «Не стареет душой 
«Ветеран» стал лауреатом 
второй степени вышеназ-
ванной премии в этом году. 

Выступали не только 
взрослые исполнители, но 
и дети. Школьный хор Нем-
чиновского лицея «Голоса 
детства» под руководством 
Гаяне Гарниковны Сааковой 

исполнил совместную пес-
ню вместе с коллективом 
«Новоивановские напевы», 
что явилось живым приме-
ром связи поколений.

На празднике была от-
мечена деятельность Совета 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
Вооруженных сил городско-
го поселения Новоиванов-
ское в лице его председателя 
Владимира Алексеевича Са-
марского, который тоже ис-
полнил для зрителей свою 
авторскую песню. Кроме пе-
сен, звучали и поэтические 
строки –  присутствующие 
на вечере смогли послушать 

новые стихи руководите-
ля ЛИТО «Новоивановская 
муза» Владимира Ваганови-
ча Наджарова. 

Каждому из выступав-
ших были вручены памят-
ные подарки и цветы. Про-
звучало много теплых слов 
и песен, зрители порадова-
лись талантливым испол-
нителям и зарядились пози-
тивной энергией от людей, 
которым время не стало пре-
градой на жизненном пути, 
а превратилось в источник 
вдохновения, зрелости и му-
дрости на гораздо больший 
срок, чем один октябрьский 
день. 

Представители пар-
тии «Единая Россия» 
из городского по-
селения Голицыно 

поздравили пенсионеров с 
Днем пожилого человека. 
Встреча была организована 
в рамках реализации пар-
тийного проекта «Старшее 
поколение» и прошла в отде-
лении дневного пребывания 
Одинцовского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, где для 
пенсионеров был организо-
ван праздник. Как отметил 
член партии «Единая Россия», 
глава городского поселения 
Голицыно Александр Дудо-
ров, День пожилого челове-
ка – это особый праздник, в 
котором заложены тепло и 

сердечность, уважение и лю-
бовь.

«Этот праздник – символ 
единства и преемственно-
сти поколений, связи вре-
мен. Ведь старшее поколе-
ние – это наша опора, а их 
знания и заложенные ими 
традиции – это та основа, 

которая позволяет нам дви-
гаться вперед. По велению 
сердца и характера на протя-
жении всей жизни вы, доро-
гие представители старшего 
поколения, отдаете свои 
силы на благо родного го-
рода Голицыно. Ваша жизнь 
– это пример самоотвержен-
ности, мужества и нрав-

ственности, бескорыстного 
служения Родине», – сказал 
Александр Дудоров.

Глава городского поселе-
ния также отметил, что в со-
ответствии с проектом «Стар-
шее поколение» местное 
отделение партии «Единая 
Россия» активно поддержива-
ет инициативы, направлен-
ные на социальную поддерж-
ку ветеранов. 

Стоит добавить, что 
праздник открылся пионер-
ским танцем в исполнении 
артисток театрального клуба 
«Звезды старшего поколе-
ния». В концерте приняли 
участие народный ансамбль 
русской песни «Россияночка» 
и коллектив «Вяземушка» под 
руководством Натальи Виню-
ковой. Зал с удовольствием 
подпевал народным песням. 
На празднике были вручены 
награды сотрудникам отделе-
ния дневного пребывания и 
наиболее активным жителям 
муниципалитета.

Не возраст, а состояние души
В  самый  разгар золо-
той осени – 2 октября 
–  в  рабочем поселке 
Новоивановское  со-
стоялся традиционный 
праздничный  вечер, 
посвященный Дню 
зрелости и мудрости. 

ТОЧКИ РОСТА

ЕЩЁ ПЛЮС 
ДВЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

  В конце сентября они одно-
временно открылись в деревнях 
Марфино и Сколково Новоива-
новского поселения.

 Площадки построены по 
всем современным канонам без-
опасности в рамках  муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной комфортной среды 
в городском поселении Новоива-
новское на 2018-2022 годы». 

По сути, каждая из площа-
док  является целым игровым 
комплексом на безопасном рези-
новом покрытии. Здесь функцио-
нируют несколько секций: каче-
ли, песочницы, карусели, горки, 
игровые домики. Установлены 
скамейки. 

Проекты площадок были 
согласованы администрацией 
городского поселения Новоива-
новское с жителями деревень 
на  предварительных собраниях, 
где были учтены все их пожела-
ния. Особенно активное участие 
в этом принял местный житель 
Василий Викторович Колдаев. 

Председатель Совета депу-
татов городского поселения Но-
воивановское Михаил Зимовец 
отметил: «Я рад, что на нашей 
территории создается все больше 
и больше кластеров для отды-
ха детей разных возрастов и их 
родителей. Несмотря на доста-
точно плотную застройку посе-
ления, количество детских пло-
щадок растет с каждый годом, 
и мы не будем останавливаться 
на достигнутом. Мы работаем в 
едином ключе с программами 
по благоустройству территорий 
губернатора Подмосковья и ад-
министрации Одинцовского 
района, которая всячески нас 
поддерживает. Несомненно, все, 
что мы делаем, мы делаем для на-
ших жителей, советы которых, 
конструктивные замечания и 
пожелания стимулируют нас на 
дальнейший рост». 

ГОЛИЦЫНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ПЕНСИОНЕРОВ С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Встреча прошла в 
отделении дневного 
пребывания Одинцов-
ского комплексного 
центра социального 
обслуживания населе-
ния.

Деревня Марфино

Деревня Сколково
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Сотрудники гипермаркета 
«Глобус Одинцово» организо-
вали для ветеранов Великой 
Отечественной войны благо-
творительный обед. Меро-
приятие проходило в рамках 
празднования Дня пожилого 
человека, который отмечается 
во всем мире 1 октября. 

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В этот день сотрудники «Глобуса» 
накрыли на втором этаже зда-
ния богатый стол и пригласили 
к нему местных ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Прибыв-
шие в весьма бодром расположении 
духа гости с удовольствием общались 
друг с другом, фотографировались и 
наслаждались живой музыкой 
– специально для них в 
гипермаркете саксо-
фонист в течение 
всего обеда играл 
любимые старшим 
поколением мело-
дии. Многие вете-
раны подпевали 
под аккомпанемент 
духового инструмен-
та. 

– С момента свое-
го открытия гипермаркет 
«Глобус Одинцово» уделяет большое 
внимание социально значимым вопро-
сам: помогает детским домам, благо-
творительным фондам, приютам для 
животных и, конечно, не забывает о 
наших дорогих ветеранах, – говорит 
руководитель рекламного отдела орга-
низации Ольга Погосьян. – Мы тра-
диционно проводим для них подоб-
ные мероприятия в преддверии Дня 

Победы, Дня защитника 
Отечества и Дня пожилого 
человека. При составлении 
меню стараемся подбирать 

привычные для этого поколе-
ния блюда – соленья, котлеты, 

куриные биточки, салаты, селед-
ку и т.д. Сегодняшнее выступление 

саксофониста  – действительно инте-

ресное решение: с осенним праздни-
ком лучше сочетается фоновая лирич-
ная музыка. Для нас такие акции – это 
возможность сделать что-то хорошее 
для своих земляков. Пожилые люди 
как никто другой нуждаются во внима-
нии и заботе, и нам искренне хочется, 
чтобы они чаще улыбались и думали 
только о хорошем. 

– У нас было тяжелое, голодное дет-
ство – порой питались только подгнив-
шей картошкой с куском хлеба и супом 
из лебеды, – вспоми-
нает участница бла-
г о т в о р и т е л ь н о г о 
обеда Надежда 
Пономаренко. – 
Наши потом-
ки никогда 
в полной 
мере не поймут, что мы пережили, но от того 

нам вдвойне приятно видеть их ува-
жение к ветеранам. Администрация 
«Глобуса» нас никогда не забывает и 
периодически радует подобными при-
ятными сюрпризами, за что ей боль-
шое спасибо. Еда на таких обедах вкус-
ная, музыка шикарная, одним словом, 
чувствуешь себя, будто в ресторане. Но 
самое главное – это возможность встре-
чи и общения.

В завершение мероприятия сотруд-
ники «Глобуса» вручили ветеранам пода-
рочные наборы. А ветеран Ракетных 
войск стратегического назначения 
Владимир Веретенов презентовал руко-
водству гипермаркета авторскую книгу 
воспоминаний «Память сердца».
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«Закрытие сезона идет в 
разных городах России 
уже месяц, – рассказыва-
ет он. – Большое общее, 

московское, будет 20 октября, 
а до этого отделения «Ночных 
Волков» по всему Подмосковью 
проводят свои мероприятия. 
Понятно, что ездить мотоци-
клисты будут до тех пор, пока 
позволят погодные условия, но 
свои традиции надо поддержи-
вать. 

Весной мы тремя отделе-
ниями Одинцовского района 
– нашим, звенигородским и 
краснознаменским – прошли 
колонной по маршруту, объ-
единившему наши города. На 
этих выходных все, кто не по-
боялся ветра и возможного до-
ждя, повторили тот же путь. 
Полагаю, теперь совместное 
прохождение данной трассы 
станет для нас ежегодным, 
своего рода образовавшейся в 
2018 году традицией. Мы уже 
говорили в одном из интервью 
о том, сколь значим в нашей 
среде дух братства, и такие со-
вместные выезды, безусловно, 
его поддерживают. Раньше от-
деления мотоклуба в трех го-
родах знали о существовании 
друг друга, многие парни об-
щаются между собой не один 
год, но до такой сплоченности, 

до проведения каких-то общих 
мероприятий мы дошли толь-
ко в этом году. Мне кажется, 
это еще один повод считать 
прошедший сезон удачным.

СКОЛЬКО МЕТРОВ 
ДОРОГИ 
ЗАНИМАЕТ 
МОТОКОЛОННА?
– Обратила внимание, сравни-
вая движение в колонне весной, 
что в этот раз в потоке ма-
шин вам было передвигаться 
сложнее. Что изменилось?

– Да все очень просто. От-
крывая сезон, мы просили со-
провождения у сотрудников 
ГИБДД, то есть по всему марш-
руту нас тогда сопровождали 

машины с мигалками. В этот 
раз решили поставить экспе-
римент, понять, как сможет 
двигаться колонна без под-
держки. Разумеется, сотруд-

ники автоинспекции были 
предупреждены о запланиро-
ванном выезде и они оказали 
нам определенную помощь 
в ряде не самых простых для 

движения мотоциклов точках. 
В остальном мы просто двига-
лись своей группой с соблю-
дением стандартных Правил 
дорожного движения. Это не-
сколько повлияло на скорость 
и маневренность передвиже-
ния. 

Банальный пример – пол-
торы сотни мотоциклистов 
тормозили на каждом свето-
форе, вместо того, чтобы бы-
стро проезжать их, как это 
получалось с машиной сопро-
вождения. Понятное дело, что 
определенная разница ощуща-
лась. И все-таки по сравнению 
с весной ситуация на шоссе 
была совсем другая – во вре-
мя открытия машин на трассе 
было в несколько раз меньше, 
мы могли ехать свободней. А 
на этих выходных было много 
пробок. Плюс колонна боль-
шая, она растянулась метров 
на 300, если не больше.

– Сколько в этот раз мото-
циклов было, сложно сказать?

– Точно никто не считал, но 
около двух сотен. И это, учиты-
вая, что погода была не самая 
приятная, холод очень подпор-
тил нам планы. Многие гово-
рили, что мерзли в дороге, хотя 
шли мы совсем на небольшой 
скорости – где-то 60 км в час. 
Так что, учитывая температуру 
за окном, на выезде оказались 
только официальные члены от-
делений и самые стойкие сво-
бодные мотоциклисты.

МОТОЦИКЛ – ЭТО 
ВСЕГДА БОРЬБА
– А что мешало, скажем, пере-
нести мероприятие? Ну вдруг 
следующие выходные оказались 
бы теплее, собралось бы больше 
людей…

– Нет, это железное прави-
ло клуба – будет дождь, будет 
снег, но если выезд заявлен, он 
должен состояться. «Ночные 
Волки» ничего никогда не от-
меняют. Те, кто просто катают-
ся с нами за компанию, в своем 
выборе – ехать или остаться 
дома – совершенно свободны, 
это вопрос исключительно их 
желания. А вот те, кто состоит 
в отделении официально, по 
сути, получая жилет мотоклу-
ба, берут на себя обязательство 
быть на всех заявленных меро-
приятиях. 

Понятное дело, если, ска-
жем, человек болен, никто его 
участия в том или ином собы-
тии не потребует, а вот в осталь-
ных случаях – это часть нашей 
философии. Если мы даем 
слово что-то сделать, обязаны 
выполнить. И совершенно не-
важно, идет здесь речь о нашем 
внутреннем мероприятии или 

Непогода – не повод 
отказываться от своих слов

Интересно, рискнули бы 
вы сесть за руль мото-
цикла, чтобы проехать 
в составе мотоколон-
ны несколько десятков 
километров в дождь 
или даже в снег? Если 
сейчас вы отрицательно 
качаете головой, значит, 
как бы сильно вы ни 
любили мототехнику, 
чтобы стать одним из 
членов клуба «Ночные 
Волки», вы явно не 
подходите. В минувшие 
выходные отделения 
мотоклуба Одинцов-
ского района провели 
закрытие сезона, не-
смотря на то, что по-
следние дни сентября 
совсем не порадовали 
теплом. С вопросами о 
том, чем запомнился 
этот выезд и вообще 
сезон  нашим пред-
ставителям известного 
российского мотоклуба, 
«НЕДЕЛЯ» обратилась 
к президенту одинцов-
ского отделения Ан-
дрею Васильеву.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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событии районного или под-
московного масштаба вроде 
поездки в детскую больни-
цу, участия в мотопробеге в 
честь Дня Победы или откры-
тия мемориала памяти. Это 
важные составляющие жиз-
ни клуба, и те, кто решили 
в него войти, должны быть 
задействованы в подобных 
событиях. Мы представля-
ем серьезный, известный во 
всей России мотоклуб, по-
этому привыкли отвечать 
за то, что говорим и делаем. 
И в данном случае непогода 
– слишком несерьезная при-
чина, чтобы отказываться от 
своих слов и обещаний.

– По большому счету для 
тех, кто обычно присоединя-
ется к колонне с желанием 
со временем попасть в отде-
ление мотоклуба, это, навер-
ное, неплохая проверка? 

– Разумеется. По соб-
ственному опыту могу ска-
зать – такие выезды здорово 
закаляют характер. Что такое 
мотоцикл? Это всегда борь-
ба: с самим собой, с какими-
то погодными условиями и 
так далее. Это в машине ты 
едешь, как в закрытой со всех 

сторон коробочке, которая 
много от чего защищает. А 
здесь ты обязан контролиро-
вать себя вдвойне, ведь мото-
циклист в непредвиденной 
ситуации рискует гораздо 
сильнее. Поэтому, собствен-
но, и в отделения обычно 
принимают лишь тех, в ком 
уверены. Как в вопросах пре-
данности «философии» «Ноч-
ных Волков», так и в том, что 
на дороге этот человек будет 
вести себя уверенно и до-
стойно.

КОГДА ЗАБЫВА-
ЮТ ВКЛЮЧАТЬ 
ПОВОРОТНИКИ
– Кстати, про ситуации на 
дорогах. Весенне-осенний сезон 
для одинцовского отделения 
обошелся, надеюсь, без проис-
шествий?

– К сожалению, нет. Один 
из наших ребят попал в ДТП, 
слава Богу, без серьезных 
травм обошлось. Опять же, 
вечная история о безалабер-
ности на дороге, причем 
безалаберности автомобили-
стов. 

У нас в стране почему-то 
сложилось распространен-
ное мнение, что в большин-
стве дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
мотоцикла виноват именно 
его водитель. А на деле, если 
посмотреть статистику, го-
раздо чаще причиной аварии 
становятся ошибки тех, кто 
сидит за рулем машины. Кон-
кретно в этом случае девуш-
ка-автомобилистка решила 
резко перестроиться между 
рядами, не включив пово-
ротник. Грубое нарушение? 
Да. Сколько водителей, на 
чем бы они ни ездили, еже-
дневно возмущаются подоб-
ными ситуациями. Только в 
случае, если с таким водилой 
столкнется другой автомо-
биль, вероятность серьезных 
травм значительно ниже, 
чем у мотоциклистов.

Хорошо, наш парень шел 
на небольшой скорости… К 
тому же негласное правило 
клуба гласит, что в любую по-
году ты должен надевать за-
щиту, если садишься за руль, 
и члены отделения серьезно 
к нему относятся. В резуль-
тате жилет стесался, пласти-
ны помялись, но ребра наш 

парень не переломал. А вот 
мотоцикла у человека теперь 
нет, потому что починка его 
была бы неоправданно доро-
гой после столкновения. Ока-
жись он без жилета, страшно 
представить, чем бы это за-
кончилось. А все просто из-
за того, что девушка напле-
вательски отнеслась к своей 
непосредственной обязан-
ности включить поворотник 
перед совершением маневра. 
Есть такая распространенная 
фраза, что каждое правило 
дорожного движения напи-
сано кровью. Жаль, что мото-
циклисты это осознают и за-
поминают гораздо быстрее, 
чем большинство водителей 
машин. 

ЧЕМ ЗАНИМА-
ЮТСЯ «НОЧНЫЕ 
ВОЛКИ», КОГДА 
СЕЗОН ЗАКАНЧИ-
ВАЕТСЯ?
– За весну-лето, как ты уже 
упомянул, вы приняли уча-
стие в ряде социальных ме-
роприятий, сейчас сезон за-
вершился. То есть вы берете 
перерыв до апреля-мая в этой 
сфере своей деятельности?

– Нет, просто в эти неде-
ли закрытия по всему Под-
московью для нас  – одно из 
основных событий. Но пока 
передвигаться на мотоци-
клах будет можно, мы, по 
возможности, стараемся при-
нимать участие в районных 
мероприятиях, устраивать 
какие-то свои. К нам перио-
дически обращаются различ-
ные местные организации, 
первой вспоминается школа 
«Гармония»,  и просят при-
ехать на какие-то их праздни-
ки, чтобы просто порадовать 
детей. Вроде бы мелочь, но 
тоже очень важная. И подоб-
ных предложений за год по-
ступает немало. 

Кроме того, в конце де-
кабря будет проводиться 
уже традиционная для «Ноч-
ных Волков» детская елка, 
куда бесплатно приглаша-
ются дети из социально не-
защищенных, многодетных, 
малообеспеченных семей. И 
начинать заниматься реше-
нием этих вопросов, оформ-
лением приглашений нужно 
уже сейчас, если мы хотим, 
чтобы ребята из Одинцов-
ского района тоже попали 
на это шоу.  Наше отделение 
довольно молодое, по сравне-
нию с большинством тех, что 
существуют в других городах 
России, но и здесь уже сло-
жились традиции, которые 
нельзя нарушать. Так что до 
20-го числа «Ночные Волки» 
закрывают сезон по стране, 
ну а дальше начнется под-
готовка к другим не менее 
важным событиям в жизни 
отделений мотоклуба. Пока 
погода позволяет, нужно мно-
гое успеть.

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИЗЫВНИКИ!

  Военный комиссариат городов 
Одинцово, Звенигород, Красноз-
наменск и Одинцовского района 
приглашает вас и ваших роди-
телей для получения наиболее 
полной информации о военных 
образовательных организациях 
высшего и среднего профессио-
нального образования Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации в кабинет №315 по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1.

Контактный телефон: 8 (495) 
599-14-94, Н.А. Бирюкова.

Мы будем рады помочь вам 
в выборе будущей профессии с 
учетом вашего желания и резуль-
татов ЕГЭ. 

Об условиях отбора кандида-
тов в военные организации выс-
шего образования Министерства 
обороны вы также можете полу-
чить информацию на сайте Ми-
нистерства обороны www.mil.ru

  В соответствии с приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 07.04.2015 №185 
прием заявлений от кандидатов 
(юношей и девушек, выпускни-
ков 11 классов, отслуживших в 
Вооруженных силах РФ, заканчи-
вающих средние профессиональ-
ные учебные заведения), желаю-
щих поступать для обучения по 
программам с полной военно-
специальной подготовкой в воен-
ные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального 
образования Министерства обо-
роны и Федеральных органов 
исполнительной власти, прини-
маются с 10 января 2019 года по 
1 апреля 2019 года в режимные 
учебные заведения и с 10 января 
2019 года по 20 апреля 2019 года 
– в нережимные учебные заведе-
ния.

Требования по ЕГЭ – согласно 
выбранному факультету.

Отбор кандидатов в област-
ную кадетскую школу-интернат 
с первоначальной летной под-
готовкой имени трижды Героя 
Советского Союза А.И. Покрыш-
кина (юноши, обучающиеся в 9 
классе) – с 10 января 2019 года по 
20 мая 2019 года.

Сдача экзаменов в МООШИ: 
физика, математика, физкульту-
ра.

Отбор кандидатов (юношей 
и девушек – выпускников 11 
классов) в гражданские вузы, 
изъявивших желание обучаться 
в учебном военном центре, осу-
ществляется с 10 января 2019 
года по 1 мая 2019 года.

Всем желающим прибыть в 
кабинет №315 к 9:00 (понедель-
ник-пятница) с паспортом и ме-
дицинской картой по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1. 
Консультацию по данному вопро-
су вы получите по телефону: 8 
(495) 599-14-94  у сотрудника  Н.А. 
Бирюковой. 
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Одинцовский детский 
сад №39 «Жемчужин-
ка» отметил 1 октября 
три года с момента от-
крытия.
 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Открытие на улице 
Молодежной нового 
муниципального дет-
ского сада, рассчитан-

ного на 350 мест, построенного 
по губернаторской программе 
и отвечающего всем самым со-
временным требованиям, яви-
лось в Одинцово настоящим 
событием – ярким и долгождан-
ным. В этом детском саду есть 
все, о чем только могут мечтать 
родители современных малы-
шей, – бассейн, музыкальный и 
физкультурный залы, поме-
щения для кружковых 
занятий, кабинеты ло-
гопеда и психолога. 
Он оснащен самой 
современной мебе-
лью и техникой.

За счет рацио-
нальной планировки 
удалось добиться мак-
симальной вместимости 
садика. Все четыре этажа зда-
ния рассчитаны на пребывание 
детей, а для административного 
и технического обслуживания 
используется цокольный этаж.

Детский сад сразу приоб-
рел огромную популярность. 
Учреждение интенсивно раз-
вивается, активно участву-
ет в общественной жизни 

Одинцовского района и имеет 
массу друзей.

Секретом такого успешного 
старта поделилась заведующая 
Мария Ежова: «Самое главное 
в нашем детском саду – друж-
ный коллектив. В настоящий 
момент у нас 76 сотрудников, 
из них 32 педагога. Я счастлива, 
что от младшего технического 
персонала до педагогов-замести-
телей у нас подобралась насто-
ящая команда. Мы смотрим 
в одну сторону, решаем одни 
и те же задачи и проблемы, 
которые и у нас возникают. В 
нашем коллективе работается 
легко и надежно. На данный 
момент пять наших педагогов 
получили высшую категорию и 

еще 12 педагогов – первую 
категорию. Хотя мно-

гие пришли сюда 
без категорий. 

Интерьеры сада 
украшены рука-
ми сотрудников. 
Летом мы окон-
чили оформле-

ние центральной 
лестницы, по кото-

рой наши воспи-
танники поднимаются 

утром в свои группы. Раньше 
это были просто покрашен-
ные стены, а теперь – увлека-
тельные истории в картинках. 
Штрих, создающий хорошее 
настроение. 

А еще мы оборудовали 
«Русскую избу». Оба проекта 
удалось осуществить благодаря 

художественному таланту и кре-
ативу нашего педагога-воспи-
тателя Эльвиры Казачинской. 
В кабинете «Русская изба» уже 
открыт кружок духовно-нрав-
ственного воспитания. Мы 
тесно сотрудничаем с нашим 
благочинием. На встречи с деть-
ми в детский сад приходят свя-
щенники. 

Недавно организовали 
сенсорную комнату для психо-
логической разгрузки наших 
воспитанников. На данный 
момент комната особенно вос-
требована детками ясельного 
возраста. Они наиболее остро 
переживают разлуку с родителя-
ми, особенно после тихого часа, 
когда детей становится меньше. 
И воспитатель с оставшимися 
детьми поднимается в эту ком-
нату. Здесь ребятишки игра-
ют в сухом бассейне, рисуют 

песочком, снимают напряжен-
ность и волнение от ожидания 
родителей. Они заигрываются, 
забывают свои страхи, на смену 
которым приходят позитивные 
эмоции.

В планах вынашиваем идею 
устроить интерактивную лабо-
раторию для ребят постарше. 
Для этой идеи в фойе на тре-
тьем этаже нашлось местечко, 
где пока просто красиво. Хотим 
использовать это пространство 
с пользой для детей».

День рождения детского 
сада, как и предполагалось, стал 
запоминающимся праздником. 

С утра воспитанников 
встречали сотрудники, пере-
одетые в мультяшных героев. 
Организовать праздничные 
поздравления в день рождения 
помогали также сторонники 
партии «Единая Россия». Они 
пригласили для поздравлений 

творческие коллективы. Так 
ребятишки младших групп 
получили в подарок сказку 
«Теремок» в исполнении само-
деятельного театрального кол-
лектива «Неугомонные», клуба 
«Ветеран», руководит которым 
Галина Степанькова.

Дети старших групп стали 
участниками спортивных меро-
приятий. 

А сотрудников детского 
сада пришли поздравить твор-
ческие детские коллективы 
городского поселения Власиха 
и Одинцовского центра народ-
ного творчества и методической 
работы, а также талантливые 
родители воспитанников. С 
большинством этих коллекти-
вов детский сад сотрудничает в 
течение всего года.

«И, конечно, же мы не 
могли не пригласить на празд-
ник наших друзей и помощни-
ков в нравственном воспитании 
– ветеранов войны и военной 
службы. Они частые гости в 
нашем детском саду. Дети очень 
любят встречи с ними и всегда 
с интересом слушают их рас-
сказы. Вместе с ветеранами мы 
участвуем в районных акци-
ях и проводим собственные. 
Например, заложили яблоне-
вый сад в память о блокадном 
Ленинграде. Участник Великой 
Отечественной войны, развед-
чик, участник Парада Победы на 
Красной площади Константин 
Сергеевич Федотов подарил 
коллективу детского сада книгу 
своих воспоминаний. Она заня-
ла почетное место в недавно 
организованном у нас музее», – 
поделилась Мария Ежова. 

Российский Кабинет 
министров намерен 
принять специальные 
региональные про-
граммы по снижению 
бедности.

 Правительство РФ сфор-
мирует открытый ресурс, 
посвященный нуждающимся 
гражданам, с целью развития 
благотворительности и волон-
терства. 

Нa региональном уров-
не будет организован учет 
малообеспеченных семей, 
нуждающихся в государствен-
ной социальной помощи. 
Необходимо также  разрабо-
тать и принять специальные 
региональные программы по 
снижению численности насе-
ления с доходами ниже про-
житочного минимума.

 Для достижения цели по 
снижению к 2024 году уров-
ня бедности в два раза может 
потребоваться принятие 
дополнительных адресных 
мер социальной поддержки 
малообеспеченных граждан. 

Кроме того, Кабинет 
министров РФ может рас-
ширить формы обеспечения 
жилыми помещениями детей-
сирот, а также будет развивать 
механизмы профилактики 
социального сиротства. Под 
социальными сиротами под-
разумеваются дети, имеющие 
родителей, но оставшиеся без 
их попечения.

 Наиболее интересные ини-
циативы найдут свое отраже-
ние в депутатских поправках.

Региональные власти и 
партийные организации в 
субъектах РФ внимательно 
изучат проект федерально-
го бюджета РФ на 2019-2021 
годы. Об этом сообщил руко-
водитель Межрегионального 
координационного совета 
«Единой России» в Сибирском 
федеральном округе, депутат 
Госдумы РФ Виктор Зубарев.

Он напомнил, что в рамках 
региональной недели депу-
таты российского парламен-
та активно работают в своих 
территориях. Традиционно 
предметом встреч с предста-
вителями органов власти и 
гражданами становится про-
ект федерального бюджета.

«Перед рассмотрением 
документа в Госдуме важно 
понимать, как региональная 
власть и общество относятся к 
параметрам бюджета, к основ-
ным направлениям финан-
сирования различных отрас-
лей. Для Сибирского округа 

очень значимыми являются 
инфраструктурная и социаль-
ная отрасли, благоустройство. 
Проект трехлетнего бюджета 
продолжает ряд хорошо заре-
комендовавших себя про-
грамм, в том числе связан-
ных с повышением качества 
жизни людей, с развитием 
транспортного комплекса», – 
сказал Виктор Зубарев.

Парламентарий подчер-
кнул, что наиболее интерес-
ные инициативы найдут свое 
отражение в депутатских 
поправках: «Наша работа ори-

ентирована на потребности 
граждан. Мы сможем предла-
гать те изменения, которые 
им в наибольшей степени 
необходимы». 

Напомним, накануне 
Совет Госдумы направил про-
ект закона о федеральном 
бюджете на 2019 и плановый 
период 2020-2021 годов в депу-
татские комитеты и регионы. 
Документ предполагает уста-
новить доходы бюджета почти 
в 20 трлн рублей, а расходы – в 
18 трлн рублей.

В регионах внимательно изучат 
проект трёхлетнего бюджета России

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ 
СОЗДАТЬ РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
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 На официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации опубликован приказ 
МВД России от 26 июня 2018 
года №399 «Об утверждении 
Правил государственной реги-
страции автомототранспорт-
ных средств и прицепов к 
ним в Госавтоинспекции МВД 
России, образца бланка свиде-
тельства о регистрации транс-
портного средства и призна-
нии утратившими силу норма-
тивных правовых актов МВД 
России и отдельных положе-
ний нормативных правовых 
актов МВД России». Приказ 
зарегистрирован 25 сентября 
2018 года Минюстом России и 
вступит в силу 6 октября этого 
года. 

Приказом определяется 
порядок совершения реги-
страционных действий с 
транспортными средствами, 
в том числе имеющими элек-
тронные паспорта. При этом 
закреплена возможность осу-
ществления регистрацион-
ных действий при наличии 
паспорта транспортного сред-

ства на бумажном носителе. В 
случае его утраты, приведения 
в негодность или несоответ-
ствия утвержденному образцу, 
существует возможность его 
замены или получения дубли-
ката. Таким образом, заяви-

тели сами определяют, какой 
паспорт для них удобнее и 
предпочтительнее.

Закрепляется использо-
вание антикоррупционного 
механизма выдачи государ-

ственных регистрационных 
знаков, увеличивается срок 
их хранения по заявлениям 
собственников транспортных 
средств со 180 до 360 суток.

Приказом регламентирует-
ся и значительно упрощается 
порядок внесения сведений о 
замененном двигателе автомо-
биля. Теперь достаточно пред-
ставить автомобиль на осмотр, 
и по его результатам сведения 
о номере двигателя будут вне-
сены в паспорт транспортного 
средства и информационные 
системы Госавтоинспекции 
без дополнительного истре-
бования документов о праве 
собственности на него. В этом 
случае главное, чтобы заме-
ненный двигатель был анало-
гичного типа и модели ранее 
установленного на транспорт-
ном средстве. То есть не было 
факта внесения изменений 

в конструкцию, двигатель не 
находился в розыске и имел 
оригинальную заводскую мар-
кировку. 

По результатам анализа 
обращений граждан и органи-
заций уточнены процедуры 
выдачи регистрационных зна-
ков «Транзит» на вывозимые 
транспортные средства, рас-
ширен перечень документов, 
подтверждающих факт утили-
зации транспортного средства 
и являющихся основанием к 
проведению соответствующего 
регистрационного действия. 

Нововведения направлены 
на повышение качества пре-
доставления государственных 
услуг по регистрации транс-
портных средств и упрощение 
соответствующих администра-
тивных процедур для заявите-
лей. 

Новые правила регистрации транспортных 
средств вступают в силу 6 октября

Пресс-конференцию, 
посвященную иму-
щественным налогам, 
уплаченным физиче-
скими лицами за 2017 
год, провела замести-
тель начальника рай-
онной ИФНС №22 по 
Московской области 
Инга Гришанова. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ЗАПЛАТИМ 
3,4 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
Она рассказала, что в ходе мас-
совой кампании по исчисле-
нию имущественных налогов 
одинцовские налогоплатель-
щики получат уведомления на 
уплату налогов за 2017 год на 
общую сумму 3 млрд 414 млн 
рублей. 

Почти 1,7 млрд из них – 
земельный налог, 1,1 млрд – 
транспортный, более 630 млн 
– налог на имущество физиче-
ских лиц. В Подмосковье нача-
лась массовая рассылка, в ходе 
которой придется отправить 
жителям района 231 тысячу 
сводных налоговых уведомле-
ний. Из них 147 тысяч отпра-
вится «Почтой России», осталь-
ные придут гражданам через  
сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Не полу-
чат уведомление обладатели 
налоговой льготы, налогового 
вычета или иных установлен-
ных законодательством осно-
ваний, освобождающих вла-

дельца объекта налогообложе-
ния от оплаты налога, а также 
если задолженность государ-
ству, отраженная в налоговом 
уведомлении, составит менее 
100 рублей.  

НО ЕСТЬ И ЛЬГОТЫ
Инга Гришанова еще раз 
напомнила, что при расчете 
земельного налога с 2017 года 
установлен налоговый вычет, 
уменьшающий налог на вели-
чину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров по 
одному земельному участку. То 
есть если в вашем владении 
находится менее шести соток, 
земельный налог не будет взи-
маться вообще. Владельцам 
же, например, 10 соток надо 
будет заплатить лишь за четы-
ре. 

Имеются и еще некоторые 
льготы, на которые стоит обра-
тить внимание. Так, по налогу 
на имущество дети-инвалиды 
и инвалиды с детства имеют 

льготу в отношении недвижи-
мости, которая находится в их 
собственности, не использу-
ется в предпринимательской 
деятельности и кадастровая 
стоимость которой не превы-
шает 300 миллионов рублей. 

Имеющим право на льготы 
налогоплательщикам до 1 ноя-
бря необходимо обратиться в 
налоговый орган с заявлени-
ем о предоставлении вычета в 

отношении объектов имуще-
ства (квартира, комната, дом). 

При исчислении налога, 
исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов, налоговая база 
будет уменьшена в отношении 
каждого жилого дома на вели-
чину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров от его 
общей площади. В отноше-
нии каждой квартиры и части 

жилого дома – на величину 
кадастровой стоимости 20 ква-
дратных метров. В отношении 
комнаты или части квартиры 
– на 10 квадратных метров 
(ст. 403 НК РФ). Эти налоговые 
вычеты учитываются автома-
тически при расчете налога для 
всех объектов соответствующе-
го вида. Для их применения 
собственнику объекта недви-
жимости не нужно обращать-
ся в налоговую инспекцию с 
каким-либо заявлением, вклю-
чая заявление о предоставле-
нии налоговой льготы.

А ЕСЛИ ЧТО-ТО 
НЕПОНЯТНО?
В случае обнаружения в нало-
говом уведомлении ошибки,  
налогоплательщику необходи-
мо подать заявление в свобод-
ной форме, а в нем указать, 
в каком уведомлении (номер 
и дата) содержится неверная 
информация и по какому 
конкретно объекту – с пол-
ным адресом, кадастровым 
номером (или регистрацион-
ным номером, если уточняете 
информацию по транспортно-
му средству).

Тем, кто испытывает труд-
ности с пониманием механиз-
мов начисления налогов, офи-
циальный сайт ФНС России 
предлагает зайти на новую про-
мо-страницу «Налоговое уве-
домление 2018», описывающую 
содержание разделов налого-
вых уведомлений и разъясня-
ющую их. Есть там и ответы по 
типовым жизненным ситуаци-
ям, связанным с уплатой иму-
щественных налогов.

Срок уплаты имуществен-
ных налогов в этом году насту-
пит 3 декабря. 

Налоговые тонкости

АКТУАЛЬНО
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Активный отдых в вечернее время 

для молодых людей старше 14 лет.

Вход бесплатный 14+ 

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-498-690-84-25

7 октября, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü «Ïðîäåëêè 
Õàíóìû» 
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-

цово театральная студия «Рампа» 

подготовила спектакль «Проделки 

Ханумы» по пьесе А. Цагарели. Это 

музыкальная комедия в постановке 

режиссера Михаила Корыцева. Сво-

им исполнительским мастерством 

артисты студии порадуют присут-

ствующих, заставят окунуться в 

атмосферу  давних времен.

Вход свободный 14+

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20

Тел. 8 -495-595-51-74

10 октября, среда
10:00-11:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха

Полноценное занятие (а не со-

кращенный его вариант) способно 

оказать благоприятное воздей-

ствие на организм. Тренировочный 

процесс включает в себя силовой 

блок, растяжку или суставную гим-

настику. Исходя из интенсивности 

выполнения упражнений, тренер 

определяет дистанцию маршру-

та, обычно она составляет 2 км. 

Отличие в занятиях для пожилого 

человека заключается в том, что 

темп ходьбы ниже и меньше сило-

вых упражнений, но кардинальных 

различий нет. 

Вход свободный 50+

Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-

горского шоссе, Одинцовский парк 

культуры, спорта и отдыха

Тел. 8-926-341-20-82

12 октября, пятница
19:00

Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Îñåííèé 
âàëüñ»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Музыкальная программа с участи-

ем коллективов художественной 

самодеятельности структурного 

подразделения по культурно-до-

суговой работе села Ершово. В 

программе принимают участие как 

вокальные, так и хореографические 

коллективы разных возрастных 

групп.

Вход свободный 6+

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-498-690-84-25

13 октября, суббота
10:00

Ôåñòèâàëü 
ðîáîòîòåõíèêè è
ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Администрация Одинцовского 
муниципального района

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

• соревнования роботов: «Сумо», 

«Кегельринг», «Следование по 

линии» и др.; 

• мастер-классы по конструирова-

нию, программированию и управ-

лению роботами;

• интерактивная выставка; 

5 октября, пятница
15:00
«Îò âñåé äóøè» – 
êàðàîêå-òóðíèð êî Äíþ 
ïîæèëûõ ëþäåé
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Участвуют команды, любители 

караоке из города Голицыно и 

Одинцовского района возрастной 

категории 50+. Турнир проводится 

и оценивается судейской коллеги-

ей в несколько туров:

• «От всей души» – исполнение 

любимой песни, своеобразная 

визитная карточка;

• «Современная песня» – исполне-

ние современных хитов;

• «Киномарафон» – исполняется 

песня из советских кинофильмов.

Вход свободный 50+

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 

пр-т, д. 27

Тел. 8-498-694-03-89

5 октября, пятница
15:00 

«Âîçðàñò ñ÷àñòüÿ»
«Центр культуры и творчества – 
Кубинка»
Вечер отдыха для жителей города 

пенсионного возраста. Литера-

турно-поэтическая композиция 

«...Если молод душой человек». 

Фотовыставка «Возраст счастья». 

Концерт творческих коллективов 

МАУ «ЦКТ – Кубинка».

Вход свободный 55+

Адрес: г. Кубинка-8, стр. 25, МАУ 

«ЦКТ – Кубинка», холл 2-го этажа 

Тел. 8-498-695-97-39   

5 октября, пятница
19:00
Ìîëîäåæíûé 
òàíöåâàëüíûé âå÷åð 
«Äèñêîòåêà»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»

* 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

• развлечения для участников и 

зрителей; 

• фотоконкурс для гостей; 

• видеотрансляция мероприятия 

на YouTube;

• выступления ведущих экспертов 

в области IT и робототехники; 

• детский Хакатон – марафон по 

программированию для школьни-

ков. 

В течение всего мероприятия мож-

но будет стать инженером-робото-

техником и собрать своего первого 

робота. Мастер-классы организуют 

ведущие отраслевые образова-

тельные центры.

Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 22, Волейбольный центр

Тел.: 8-495-120-30-60, 8-999-

829-11-02

13 октября, суббота
17:00
«Ñëàâèì âîçðàñò 
çîëîòîé»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа, посвящен-

ная Дню пожилых людей.

Выступление самодеятельных 

коллективов сельского поселения 

Ершовское.

8+

Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 

д. 25/1, КСДЦ, зрительный зал

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Место для вашей 
рекламы

(495) 591-63-17
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ам
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м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

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

ре
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а
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Гостиничный комплекс
в д. Измалково Одинцовского р-на

приглашает на постоянную работу:  

реклама

 Администратора 
– з/п от 50 000 руб.

График – 5/2 (с 9:00 до 18:00).

 Вахтершу – з/п от 8 000 руб.

График – 1/3 (с 7:00 до 19:00).

 Уборщицу – з/п от 15 000 руб.

График – 5/2 (с 8:00 до 11:00 

и с 16:00 до 21:00).

 8 (910) 453-01-06
E-mail: vmv@energopromstroy.com
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День начина-
ется»
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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 11 с. - «Игрок»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 12 с. - «Должок»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2»
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 10 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.49
  

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы»
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. Андрей Мартынов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Щусева
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б знали 
вы, как мне дороги. . .». 1977 г.
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15 Власть факта. «Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 1 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Королевский оркестр Концертгебау
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 Власть факта. «Осколки империй»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Евге-
нием Кисиным
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк Заха-
ров: Мое настоящее, прошлое и будущее». 
1 ф. (*)
00.00 Мастерская Алексея Бородина
00.40 Власть факта. «Осколки империй»
01.25 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
01.40 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б знали 

вы, как мне дороги. . .». 1977 г.
02.35 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии». (*) - программы, содержащие скры-
тые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Челси» (0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Японии
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» (0+)
18.25 «Главное - победа!» Виртуоз Михай-
лов» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
01.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Дзюдо. Трансляция из Аргентины 
(12+)
02.35 Х/ф «Нокаут»
04.25 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+)
  

06.00 «Ералаш»

06.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «МОАНА» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 г.
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 26 с.
07.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 27 с.
08.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 28 с.
08.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 128 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 1 с.
20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 2 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, 
2018 г. 127 с.
01.35 «Импровизация» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+). 26 с.
05.05 «Где логика?» (16+). 27 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День начина-
ется»
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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Паук» (S) (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 13 с. - «Мать и 
сын»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 14 с. - «Адвокат 
Дьявола»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.49
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 
(16+)
00.30 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Вершина». Авторский 
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по 
России»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, 
прошлое и будущее». 1 ф. (*)
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Королевский оркестр Концертгебау
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 «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк Заха-

ров: Мое настоящее, прошлое и будущее». 
2 ф. (*)
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 ХХ ВЕК. «ВЕРШИНА». Авторский 
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
02.35 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время». (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола» (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.50 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 
(16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 

Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)
  

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. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.35 Х/ф «ХЭНКОК»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ» (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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 129 с.
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 128 с.
01.35 «Импровизация» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+).

9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. 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»
21.35 Т/с «Операция «Сатана»
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Швеции. Прямой эфир (S)
00.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
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, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 17 с. - «Три под-
руги»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 18 с. - «Отец и 
сын»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.49
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Марк Захаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
00.30 «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве». 
«Экран»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Орлов. «Альтист Данилов»
13.00 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето». (*)
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, 
прошлое и будущее». 3 ф. (*)
16.05 «2 ВЕРНИК 2»
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Лондонский симфонический оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Орлов. «Альтист Данилов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк Заха-
ров: Мое настоящее, прошлое и будущее». 
4 ф. заключительный. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Орлов. «Альтист Данилов»
01.25 Д/ф «Путешествие по Москве». 

«Экран»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Украина (0+)
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Японии
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Порту-
галия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
02.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Черногория - 
Сербия (0+)
 

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. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+). Роман-
тическая комедия. США, 2003 г.
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 38 с.
07.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 39 с.
08.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 40 с.
08.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 131 с.
13.00 «Битва экстрасенсов». «Дайджест» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 7 с.
20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 8 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, 
2018 г. 130 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
01.40 «Импровизация» (16+). 5 с.
02.35 «Импровизация» (16+). 6 с.
03.25 «Импровизация» (16+). 7 с.
04.15 «Где логика?» (16+). 32 с.
05.05 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 33 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. 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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Паук» (S) (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 15 с. - «Часы»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 16 с. - «Уголь»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.49

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.30 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Ильфа и 
Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов». 1977 г.
12.15 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.00 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, 
прошлое и будущее». 2 ф. (*)
16.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Евгением Кисиным
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 3 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Лондонский симфонический оркестр
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк Заха-
ров: Мое настоящее, прошлое и будущее». 
3 ф. (*)
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. Сан-Себастьянский МКФ
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.25 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов». 1977 г.
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. Трансляция из 
Казани (16+)
11.05 «Главное - победа!» Виртуоз Михай-
лов» (12+)
11.35 «Шоу закончилось. Бой продолжа-
ется» (16+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Японии
15.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 фина-
ла. «Тюмень» - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Украина. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Фехтование. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины (0+)
02.30 Х/ф «Самый счастливый день в жиз-
ни Олли Мяки»
04.10 Д/ф «Вся правда про. . .»

04.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США (16+)
  

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. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+). 
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
01.35 «Импровизация» (16+). 04.15 «Где 
логика?» (16+). 30 с.
05.05 «Где логика?» (16+). 31 с.

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова. «Формула 
любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. «Марк Захаров. 
«Я оптимист, но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
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 Юбилейный вечер Марка Захарова в 
театре «Ленком»
00.50 Х/ф «Формула любви»
02.35 Модный приговор

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 «Далёкие близкие»(12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ»

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САДКО»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».  (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Никита Пре-
сняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «БИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». «Золотая 
антилопа»
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов». 
(*)
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты. Кочевни-
ки ХХI века». (*)
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии» 5 с.
14.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского»
14.40 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А. В. АЛЕКСАНДРОВА 
- 90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Праро-

дина славян»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.55 «2 ВЕРНИК 2»
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия 
(0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Север-
ная Ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 
Бельгия - Швейцария (0+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Брест» (Франция) - «Ростов-Дон» (Россия). 
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Сло-
вения. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казах-
стан (0+)
 

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 Джули-
ан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».   (16+)
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+).
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+). Семейная комедия. 
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
01.10 «Союзники» (16+). Реалити-шоу

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День начинается»
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. Перезагрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Квадрат»
03.15 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 19 с. - «Очень про-
стая история»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 20 с. - «Пихтовый 

лак»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». Продолжение 
детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Елизавета Боярская в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
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+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 с.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-
раи»
15.10 «Письма из провинции». Изборск 
(Псковская область). (*)
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, про-
шлое и будущее». 4 ф. заключительный. (*)
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 с.

17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Симфонический оркестр Гевандхауса
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
20.30 «Искатели». «Где искать золото Напо-
леона?» (*)
21.15 «Линия жизни». Марина Лошак. (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии» 5 с.

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шот-
ландия (0+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - 
Испания (0+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Исландия (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 
(0+)
17.35 «Россия - Швеция. Live». (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Македония. Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. 

01.50 III Летние юношеские Олимпийские 
игры (0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
13.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
00.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
03.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+).
 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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05.20 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 Лирическая комедия «Девушка без 
адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства (S)
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Первый полуфинал (S) (16+)
23.35 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 1 ч. (S) (18+)
01.55 Х/ф «Банда»
04.00 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.00 «На крыло». (12+)
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
03.53 03.53

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ»
21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Продолже-
ние детектива (12+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
 

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (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 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров» 
(12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Пра-
родина славян»
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
08.55 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Вершки и корешки»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 «Письма из провинции». Изборск 
(Псковская область). (*)
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК. (*)
13.20 «Дом ученых». Александр Львовский 
и Алексей Устинов. (*)
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что такое 
классическая музыка?»
16.20 «Пешком. . .». Москва. 1910 г. -е. (*)
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера 
Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с кры-
льями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК. (*)
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
3.00. (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия 
(0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - 

Дания (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Германия (0+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сер-
бия. Прямая трансляция
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-
дия - Португалия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Италия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)
02.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
04.00 Футбол. Лига наций (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». Лень 
космонавтики (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+). Семейная комедия. Великобритания - 
США - Франция, 2017 г.
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ»
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания - Канада - Китай, 
2014 г. Впервые на СТС
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+). Комедия. Франция - США, 1993 г.
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 1 с.
15.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 2 с.
16.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 3 с.
16.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 4 с.
17.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 5 с.
17.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 6 с.
18.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 7 с.
18.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 8 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» (16+). 
Юмористическая передача
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
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 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+). 10 с.
05.10 «Где логика?» (16+). 36 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

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!

ре
кл
ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

ре
кл
ам

а

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

ре
кл
ам

а
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 
статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 
1000 книг на адресе, раз-
личные коллекции, рог 
носорога, бивни мамон-
та и слона. Оплата сразу! 
Выезд. Тел. 8-901-519-32-
75; www.skupka.kvt777.ru

ПРОДАМ
 Продаю: клетку для 

попугая из металла и де-
рева размером 77х50х41 
см, отрез шерстяного дра-
па красного цвета 2,5 м / 
ширина 1,4 м, старинные 

бархатные шторы темно-
зеленого цвета с вышив-
кой. Тел. 8-903-756-86-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 

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

 Продается 2-комн. 
квартира 90 кв.м в г. 
Одинцово, ул. Неделина, 
д. 15. Комнаты 22 и 24 
кв.м, кухня – 14 кв.м, 2 
санузла, лоджия 7/15 кир-
пичного дома. Развитая 
инфраструктура, рядом 
магазины, стадион, го-
родской парк – центр го-
рода.  Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-этаж-
ный дом на Москве-реке 
в районе Звенигорода 
(вблизи с. Михайловское), 
1-я линия – 80 м до воды. 
Площадь 128 кв.м + кры-
тая терраса 30 кв.м на 
втором этаже с панорам-
ным видом на окрест-
ности. Дом для круглого-
дичного проживания, с 
мебелью и техникой, все-
ми удобствами и комму-
никациями. Ухоженный 
участок для ИЖС 7 соток 
с мощением, ландшафт-
ным дизайном, большим 
бассейном (7,3х3,6 м). До-
рого. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии 
по ул. Кутузовской, д. 9 
(Одинцово, мкр. Трехгор-
ка) площадью 60 кв.м – 2 
спальни (13 и 10,9 кв.м), 

кухня-гостиная (4,2+20,9 
кв.м), раздельный с/у, уте-
пленная лоджия 2,5 кв.м, 
10/17 пан. дома. Свобод-
ная продажа, рассматри-
ваем ипотеку и военную 
ипотеку. Идеальный ва-
риант, не требующий 
после покупки допол-
нительных вложений – 
полностью оборудована 
мебелью, встроенными 
шкафами, бытовой тех-
никой и приборами. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцо-
во по Можайскому шоссе, 
87а. Тел. 8-925-518-16-02

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

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

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

квартиру/комнату/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
 ООО «Вулканком-

плект» приглашает на 
работу: сварщиков, сле-
сарей, маляров. З/п от 
30000 руб. Тел.: 8-495-596-
01-76, 8-985-233-58-10

 Организации ООО 
«Военторг-Ритейл» требу-
ется парикмахер-универ-
сал. Адрес: г. Кубинка, ул. 
Армейская, здание мага-
зина «Военторг-Пятероч-

ка». Официальное тру-
доустройство и полный 
соцпакет. Требования: 
профессиональное обра-
зование, стаж работы от 
3 лет. Тел.: 8-926-007-18-
13, 8-926-658-04-28

 Организации на по-
стоянную работу требует-
ся  кладовщик-приемщик 
на автостоянку. График 
работы – сутки/трое. Пол-
ный соцпакет, стабиль-
ная зарплата. Тел.: 8-495-
590-66-33, 8-495-596-87-54 

 Магазин автотова-
ров приглашает на рабо-
ту продавца-мерчендай-
зера и грузчика. Место 
работы – ТК «АвтоМОЛ» 
(Кунцево). Тел.: 8-495-661-
68-99,   8-495-597-40-24; 
job@pravgorod.ru

 Требуются грузчи-
к и - ко м п л ектов щ и к и , 
операторы измеритель-
но-резательной машины, 
водители электропогруз-
чиков. З/п от 30000 руб., 
г. Одинцово, р-н Баков-
ки. Тел.: 8-495-597-76-86, 
8-926-580-02-83

 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 
бесплатный); rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ
 Ремонт и перетяж-

ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-

тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 70 
лет. 100% гарантия полу-
чения. Индивидуальный 
подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» № 
651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО 
«Единство». Тел. 8-800-
301-42-11 (звонок бес-
платный)

ЖИВОТНЫЕ

 Беззащитное брюш-
ко и удивленное пуче-
глазье есть у всех котят, 
но только 2-месячная ко-
шечка Мини царапается 
без царапин и кусается 
без укусов. Ищет укроти-
теля. Тел. 8-915-054-28-78 
– Татьяна

 Собака Тихон в дар! 
2 года, 68 см, красивый, 
мощный, отличный ох-
ранник. Строго не на 
цепь! Тел. 8-916-255-79-33

  Метис американ-
ской акиты в дар! 2,8 
года, красивая, активная. 
Идеально знает поводок 
и выгул. Тел. 8-985-921-64-
31

 Потерян аттестат за 9 
класс на имя Пронько Ли-
дии Богдановны, выдан-
ный МБОУ Одинцовская 
СОШ №3. Аттестат при-
знать недействительным.

ВНИМАНИЕ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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 Медицинскую сестру палатную, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 Водителя автомобиля категории В, D, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 8 (495) 635-64-04

ФГБУ «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
«БАРВИХА» УДПРФ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Барвиха

ре
кл
ам

а

 Уборщики помещений
 Дворники

 Тракторист (сезонная работа)
 Слесарь-ремонтник (сварщик)

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой книжке, 

полный соцпакет

ре
кл
ам

а
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ам

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Награждение. Лавр. Альт. 
Сленг. Таз. Окоп. Глава. 
Катер. Ступа. Устье. Рогач. 
Полип. Крамола. Пасха. 
Веник. Сандал. Изыск. 
Офис. Скит. Остов. Хром. 
Полночь. Пастернак. Ария.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Капустник. Пласт. Власте-
лин. Нарез. Группа. Глагол. 
Алиготе. Кактус. Альков. 
Хлыст. Пасека. Скопа. Ки-
вок. Бурав. Помело. Хна. 
Вагон. Фурор. Алиби. Очи. 
Весельчак. Семья.

ре
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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.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.megadent-stom.ru
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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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äîêòîðà Àëåêñååâà
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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

ре
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Скупка продажа золота

ре
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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 27.09.2018 № 2/45 

О передаче полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения на территориях сельских поселений 
органами местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 24.06.2005 № 1/47, в целях удовлетворения 
населения сельских поселений Одинцовского муниципального 
района качественными муниципальными услугами Совет депута-
тов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Администрации Одинцовского муниципального района 

(далее – Администрация) передать администрациям сельских 
поселений Одинцовского муниципального района полномочия 
(часть полномочий) по решению вопросов местного значения на 
территориях сельских поселений Одинцовского муниципального 
района, решение которых законодательно закреплено за органа-
ми местного самоуправления района, на 2019 - 2021 годы соглас-
но прилагаемому Перечню. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок и методику расчета 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Одинцовского 
муниципального района в бюджеты сельских поселений Один-
цовского муниципального района в связи с передачей Одинцов-
ским муниципальным районом сельским поселениям отдельных 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения на территориях сельских поселений Одинцовского му-

ниципального района, решение которых законодательно закре-
плено за органами местного самоуправления района.

3. Администрации заключить соглашения с администраци-
ями сельских поселений Одинцовского муниципального района 
о передаче полномочий  (части полномочий) по решению вопро-
сов местного значения муниципального района на территориях 
сельских поселений Одинцовского муниципального района  на 
2019-2021 годы (проект соглашения прилагается).

4. Признать утратившими силу с 01.01.2019 решения Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района от 18.12.2014 
№ 3/1 «О передаче полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения на территориях сельских поселений 
органами местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района» и от 14.12.2015 № 2/11 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 18.12.2014 № 3/1». 

5. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-

ствах массовой информации и официальном сайте Одинцовского 
муниципального района Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Одинцовского муниципального района и 
бюджетов сельских поселений Одинцовского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в це-
лях обеспечения исполнения полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения муниципального района 
на территориях сельских поселений Одинцовского муниципаль-
ного района в 2019-2021 годах.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 39 (781) | 5 октября 2018 г.

 УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  от 27.09.2018 № 2/45

Перечень
вопросов местного значения, решаемых на территориях сельских поселений 

Одинцовского муниципального района органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, полномочия (часть полномочий) 

по которым передается сельским поселениям
(в соответствии с нумерацией статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ)

-пункт 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- из пункта 6) -предоставление проживающим в поселении и нуждающимся в 
жилых помещениях малоимущим гражданам жилых помещений, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- пункт 7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- пункт 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

- пункт 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

- пункт 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- пункт 13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- пункт 13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

- пункт 15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

- пункт 18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- пункт 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- пункт 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
 - пункт 31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

- пункт 33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

- пункт 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Заместитель руководителя Администрации, 
начальник Финансово-казначейского Управления Л.В. Тарасова

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области  от 27.09.2018 № 2/45

Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Одинцовского муниципального района в бюджеты сельских поселений 
Одинцовского муниципального района в связи с передачей
Одинцовским муниципальным райономотдельныхполномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения 

на территориях сельских поселений 
1.Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями ст.142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 14 и 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и направлен на определение сумм иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Одинцовского муниципального района(далее – Район) в бюд-
жет сельского поселения Одинцовского муниципального района(далее – Поселение) 
на исполнение отдельных полномочий (части полномочий) Района на территории 
Поселения.

2.Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
Для передачи полномочий от Района вПоселение необходимо:
- наличие финансовых возможностейПоселения на софинансирование отдель-

ныхполномочий (части полномочий) Района по решению вопросов местного значения 
на территорииПоселения;

- согласие о принятии отдельных полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения Района на территории Поселения, выраженное в подпи-
сании соглашения о передаче полномочий (части полномочий) из Района вПоселение.

- включение мероприятийпо решению вопросов местного значения на террито-
рии Поселения и соответствующих им целевых показателей в муниципальные програм-
мыРайона иПоселения с указанием источников финансирования;

- включение в муниципальные программы и бюджет Поселения расходов на 
софинансирование отдельных полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения на территории Поселения, направленных на обеспечение надле-

жащего исполнения полномочий Района на территорииПоселения и удовлетворение 
населения Поселения качественными муниципальными услугами;

В соглашение включается передача полномочий (части полномочий) по решению 
следующих вопросов местного значения, решаемых в соответствии сзаконодательством 
на территории Поселения органами местного самоуправления муниципального Района 
(в соответствии с нумерацией статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ):

-пункт 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- из пункта 6) -предоставление проживающим в поселении и нуждающимся в 
жилых помещениях малоимущим гражданам жилых помещений, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- пункт 7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- пункт 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

- пункт 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

- пункт 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- пункт 13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории поселения;

- пункт 13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

- пункт 15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- пункт 18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- пункт 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- пункт 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- пункт 31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

- пункт 33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

- пункт 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях».

Данный перечень может изменяться или уточняться по взаимному согласию 
сторон.

3.Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Района бюджету Поселения 

определяется в разрезе полномочий по следующей методике:
- по пунктам4, 7.1, 8, 11, 22, 26части 1 статьи 14 Федерального закона№ 131-ФЗ 

- в размере 10 процентов от суммырасходов, рассчитанных в соответствии с законом 
Московской области № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, применяемых для расчетов межбюджетных 
трансфертов» (в редакции закона от 08.11.2017 № 183/2017-03);

- по пункту6части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ - в размере 10 
процентов от суммы взносов Поселения на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов.

 По пунктам 7, 13, 13.1, 15, 18, 31, 33.1 и 34 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ иные межбюджетные трансферты не передаются в связи с отсутстви-
ем утвержденных нормативов стоимости муниципальных услуг.

В целях надлежащего исполнения переданных полномочий (части полномочий) 
Поселение вправе направлять собственные финансовые ресурсы на исполнение пере-
данных полномочий (части полномочий) Района по решению вопросов местного значе-
ния на территорииПоселения.

Заместитель руководителя Администрации, 
начальник Финансово-казначейского Управления Л.В. Тарасова

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области  от 27.09.2018 № _2/45

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ _____________ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ (ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ) ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2019-2021 ГОДЫ 

г. Одинцово«___» ___________ 2018 года

Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» в лице Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области Иванова Андрея Робертовича, АдминистрацияОдинцовского 
муниципального района Московской области от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» в лице Исполняющего 
обязанностиРуководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Татьяны Викторовны, именуемые в дальнейшем 
«Район»,действующих на основании Устава Одинцовского муниципального района 
Московской области, с одной стороны и муниципальное образование «Сельскоепо
селение______________ Одинцовского муниципального района Московской области» 
в лице Главы сельского поселения _____________Одинцовского муниципального 
района Московской области _______________________,Администрациясельского посе-
ления _____________ Одинцовского муниципального района Московской области от 
имени муниципального образования «Сельское поселение ___________Одинцовского 
муниципального района Московской области» в лицеРуководителя Администрации 
сельского поселения _____________ Одинцовского муниципального района Московской 
области ________________, именуемые в дальнейшем «Поселение», действующих на 
основании Устава сельского поселения _______________ Одинцовского муниципального 
района Московской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения надлежащего исполнения полномочий, 
а также удовлетворениянаселения Поселения качественными муниципальными 
услугами заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача РайономПоселению 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения, решаемых 
в соответствии сзаконодательством на территории сельского поселения органами 
местного самоуправления муниципального района.

1.2. В соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения передаются 
полномочия (часть полномочий) по решению следующих вопросов(в соответствии с 
нумерацией статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ): 

-пункт 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- из пункта 6) -предоставление проживающим в поселении и нуждающимся в 
жилых помещениях малоимущим гражданам жилых помещений, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- пункт 7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- пункт 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

- пункт 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

- пункт 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- пункт 13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- пункт 13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

- пункт 15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- пункт 18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- пункт 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- пункт 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
 - пункт 31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

- пункт 33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

- пункт 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Района бюджету Поселения для осуществления передаваемых полномочий (части 
полномочий) по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктом 1.2. 
настоящей статьи, указан в Приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемсяего 
неотъемлемой частью. 

2.Права и обязанности Сторон.
2.1. Район обязан:
2.1.1. Включить в бюджет Района сумму иных межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых в бюджет Поселения на исполнение полномочий (части полномочий) Района 
по решению вопросов местного значения на территории Поселения; 

2.1.2. Направлять Поселению уведомления о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение. 

2.1.3. Перечислять в Поселение иные межбюджетные трансферты в соответствии 
с настоящим Соглашением и кассовым планом Района в размере и по реквизитам, 
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указанным в Приложении 1.
2.1.4. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением переданных Поселению полномочий.
2.1.5. Осуществлять анализ выполнения целевых показателей муниципальной программы Поселения по переданным 

полномочиям.
2.1.6. Осуществлять проверку отчетов о расходовании средств бюджета Района и бюджета Поселения на реализацию настоящего 

Соглашения.
2.1.7. Требовать возврата Поселением неиспользованных и (или) использованных не по назначению иных межбюджетных 

трансфертов.
2.2. Район имеет право:
2.2.1. При наличии оснований приостанавливать перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет Поселения.
2.2.2. Консультировать Поселение по вопросам исполнения полномочий.
2.3. Поселение обязано:
2.3.1. Включить мероприятия по решению вопросов местного значения на территории Поселения и соответствующие им 

целевые показатели в соответствующие муниципальные программы Поселения, с указанием источников финансирования;
2.3.2. Включить в бюджет Поселения расходы на софинансирование отдельных полномочий (части полномочий) Района 

по решению вопросов местного значения на территории Поселения, направленных на обеспечение надлежащего исполнения 
полномочий Районана территории Поселения и удовлетворение населения Поселения качественными муниципальными услугами;

2.3.3. Исполнять переданные Районом полномочия качественно и в полном объеме,с учетом действующего законодательства и 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, Района и Поселения.

2.3.4. Осуществлять финансирование полномочий на основе муниципальной программы Поселения.
2.3.5. Предоставлять в РайонОтчет о расходовании средств бюджета Района и бюджета Поселенияежеквартально нарастающим 

итогом с начала годав срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной в Приложении 2.
2.3.6. Возвратить в бюджет Района неиспользованные и (или) использованные не по назначению полученные от Района иные 

межбюджетные трансферты в течение 15 дней после установления указанных фактов.
2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Требовать от Района перечисления в бюджет Поселения иных межбюджетных трансфертов в размере, указанном в 

Приложении 1, в случае их неперечисления.
2.4.2. Консультироваться с Районом по вопросу исполнения полномочий.

3.Срок действия Соглашения.

3.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов сельских поселений Одинцовского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также при пролонгации на все последующие годы в целях обеспечения 
исполнения полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения муниципального района на территориях 
сельских поселений Одинцовского муниципального района.

3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 декабря 2021 года, а в части расчетов и представления отчетности – до 
полного его исполнения. По истечении указанного срока действия Соглашение считается пролонгированным на ранее принятых 
условиях на каждый последующий финансовый год и плановый период, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего 
Соглашения

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения может осуществиться:
- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской Федерации и/или Московской области.
4. Ответственность Сторон.

Стороны по настоящему Соглашению несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Района, органов местного самоуправления Поселения.

5.Заключительные положения.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями.
5.2.Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющиходинаковуююридическую силу, по одному – для каждой 

стороны.

6.Подписи Сторон.

Глава Одинцовского муниципального
района___________А.Р. Иванов_________________
 
Глава сельскогопоселения _____

И.о. руководителя Администрации Руководитель Администрации
Т.В. Одинцова_________________
Одинцовского муниципального сельскогопоселения ___________ района _____________

Приложение 1 к Соглашению
от ______________ № _____

Объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Одинцовского муниципального района бюджету сельского поселения ________________ для 

осуществления передаваемых полномочий (части полномочий) 
по решению вопросов местного значения Района 

на территории Поселенияна 2019-2021 годы

(тыс. руб.)

 №

Переданное полномочие

ИМБТ из 
бюджета 
Района в 
бюджет 
Поселения 
(ежегодно)

1 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2 из п.6) предоставление проживающим в поселении и нуждающимся в жилых помещениях малоимущим 
гражданам жилых помещений, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

3 7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

4 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

5 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

 №

Переданное полномочие

ИМБТ из 
бюджета 
Района в 
бюджет 
Поселения 
(ежегодно)

6 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

7 13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

8 13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

9 15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

10 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

11 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

12 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

13 31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования

14 33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения со-
труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

15 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

  ВСЕГО

Реквизиты 
для перечисления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения 
для осуществления передаваемых полномочий (части полномочий) 
по решению вопросов местного значения Района на территории Поселения

УФК по Московской области (Администрация ______ поселения _____ Одинцовского муниципального района Московской 
области), 

ИНН ____________, КПП 503201001,
расчетный счет   40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, 
ОКТМО ___________,
КБКХХХ 20240014100001150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения Одинцовского муниципального района)»

Глава Одинцовского муниципального
района___________А.Р. Иванов_________________
 
Глава сельскогопоселения _____

И.о. руководителя Администрации Руководитель Администрации
Т.В. Одинцова_________________
Одинцовского муниципального сельскогопоселения ___________ района _____________

Приложение 2 к Соглашению
от _________ № _____
Отчет 
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Одинцовского муниципального района 
бюджету ___________________________________________________________
(наименование сельского поселения Одинцовского муниципального районаМосковской области)
по переданным полномочиям (части полномочий) по решению вопросов местного значения, решаемых в соответствии 

сзаконодательством на территории сельского поселения органами местного самоуправления муниципального района
по состоянию на ________________________________________
(отчетная дата)
тыс. рублей

Переданное 
полномочие

Предусмотрено в бюджете 
поселения на переданное 
полномочие

Поступило 
ИМБТ 
за счет 
средств 
Района 

Фактически израсходовано (кассовый 
расход)

Остаток 
неиспользованных 
средств ИМБТ из 
бюджета Района 
на отчетную дату всего за счет 

ИМБТ из 
бюджета 
Района 

за счет 
собственных 
средств 
бюджета 
Поселения 

всего за счет 
ИМБТ из 
бюджета 
Района 

за счет 
собственных 
средств 
бюджета 
Поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава сельского поселения ________________________________ ________________________ 
(наименование поселения) (подпись)М.П. (Ф.И.О.)

Руководитель Администрации сельского поселения ________________ ________________ ________________________
 (наименование поселения) (подпись)М.П. (Ф.И.О.)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. С отчетом представляется пояснительная записка, включающая сведения (в табличной форме) о расходовании ИМБТ с рас-

шифровкой кассовых расходов. 
3. Сроки представления отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

от 27.09.2018 № 4/45 

О внесении изменений и дополнений в Методику расчета 
платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера 
вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.04.2018 № 
5/41

Руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами Московской области от 
18.03.2015 № 24/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственно-
сти Московской области, муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду без проведения торгов», от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Московской области», Совет депута-
тов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
 

1. Изложить пункт 7.6. Методики расчета платы за вырубку 
зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного 
их уничтожением, повреждением, на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в следующей ре-
дакции: 

«7.6. Не проводится расчет платы:
- при проведении санитарных рубок, в том числе удаление 

аварийных и сухостойных деревьев и кустарников (опасно на-
клоненных, сухостойных, буреломных, снеголомных, ветроваль-
ных), представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, 
сохранности имущества, коммуникаций; 

- при реконструкции зеленых насаждений, по заключению 
органов санитарно-эпидемиологического надзора; 

- при восстановлении нормативного светового режима в 
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высажен-
ными с нарушением санитарных норм и правил и других норма-
тивных требований;

- при вырубке зеленных насаждений, произрастающих в 
охранных зонах инженерных коммуникаций, при проведении ра-
бот в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, 
определяемой согласно действующим строительным нормам и 
правилам и иными нормативно-правовыми актами;

- при проведении аварийных работ и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе при проведении капитального ремонта подземных комму-
никаций и инженерных сетей, с последующим благоустройством 
и озеленением территории;

- при подготовке территории, предназначенной для воз-

ведения объекта капитального строительства, создание которого 
предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения 
доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая 
страна»), утвержденным Государственным Советом при Прези-
денте Российской Федерации. Указанный приоритетный проект 
должен соответствовать критериям, утвержденным Законом Мо-
сковской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, муниципальной собственно-
сти, а также земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в аренду без проведения торгов»; 

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожении травяного покрова (с удалением плодородного 
слоя) на земельных участках, предоставленных членам многодет-
ной семьи в общую долевую собственность на основании Закона 
Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Мо-
сковской области»;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожении травяного покрова (с удалением плодородного 
слоя) под размещение объектов, финансируемых за счет средств 
бюджетов района, городских и сельских поселений;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в 

полосе отвода автомобильных и железных дорог в целях без-
опасности движения и эксплуатации транспорта; 

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности 
при выполнении требований нормативной документации по 
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэро-
дромов;

- при уничтожении травяного покрова под строительство 
линейных объектов капитального строительства;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности по 
ходатайству администрации городского (сельского) поселения 
для устранения нарушений норм и правил эксплуатации объек-
тов.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя – начальника Управления 
правового обеспечения Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области Тесля А.А. , начальника 
Управления бухгалтерского учета и отчетности – Главного бух-
галтера Администрации Одинцовского муниципального района 
Стародубову Н.А. 

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 27.09.2018 № 5/45

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий парка Мещерский и Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной, признанных объектами местного значения

№ 
п/п

Кадастровый номер Площадь 
(кв. м)

Адрес

Территория парка Мещерский

1. 50:20:0050330:3268 3 970 000 Московская область, Одинцовский район, Москворецкое лесничество, Баковское участковое лесничество, лесотаксационный квартал №7 выд.1, 2, 4-21; №8 выд.5-21; №9 выд.1-26; №10 выд.1-4, 
4» , 5-15, 15а, 15б, 16-19, 19а, 20-27, 27», 28-38., №11 выд.3-9, 14-29, 31», 31, 32, 34-36; №12 выд.1-23, №13 выд.1-24, 29-31; №14 выд.1-29,31-36, №15,выдела 1-9,11-14, 17-20,22,23

2. 50:20:0020202:722 266 000 Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 3, выделы 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23

3. 50:20:0020202:7364 179 918 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 4, выделы 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,23,24,25,28,29,30,31,32,33, 34, 35,36,38 

4. 50:20:0020202:7363 60 079 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество квартал 4, выделы 1,2,3,4,9,12,13,14,20,21,22,26,27,28,36

5. 50:20:0020202:290 210 000 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 2 выдел 8,10,14,16-34

6. 50:20:0020202:425 230 000 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, кв.2, выд.1-16

7. 50:20:0020202:7774 49 927 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 7 выделы 2,26, квартал 8 выделы 2,3,5

8. 50:20:0020202:3275 14 620 Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 8 выделы 2,3,5

9. Часть территории в границах кадастрового 
квартала 50:20:0020202

7 000

10. Часть территории в границах кадастрового 
квартала 50:20:0020202

9 000

11. 50:20:0020202:3271 14 215 Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, Баковское участковое лесничество, квартал 3 выделы 4,5,6,7,9,10,11,16

12. Часть территории в границах кадастрового 
квартала 50:20:0020202

6 300

13. Часть территории в границах кадастрового 
квартала 50:20:0020202

22 000

14. 50:20:0020202:6863 11 738 Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново

15. 50:20:0020202:6841 102 770 Московская область, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Новоивановское, с местоположением в районе д. Немчиново, южная часть кадастрового квартала 
KN50:20:0020202

Территория Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной

1. 50:20:0010411:769 201 074 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал 36, выделы 15,22,23,26,33,35,36,39, квартал 47, выделы 
1-5,9,13,14,18,19,25,26,28, квартал 48, выделы 1-4,8, квартал 54, выделы 4,5,7-10

2. 50:20:0010411:766 1 254 587 Московская область, Одинцовский муниципальный район, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал 31, выделы 3,6,11-22,24, квартал 32, выделы 9,19,44, 
квартал 36, выделы 3,4,7-10,12-15,23,25-36,38-42, квартал 37, выделы 8,10,11,17,20-25,28,30,32-38,40,41, квартал 47, выделы 1,4-17,19-24,26-33, квартал 48, выделы 1,2,4-29,32-40,41, квартал 49, 
выделы 1-3,7,12,27, квартал 54, выделы 1-10,17

3. Часть территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:20:0010411:746

4 397 Московская область, Одинцовский район, лесопарк Экспериментальный Москворецкий, Подушкинское участковое лесничество, кв.47, выд.17,22, кв.49 выд.3,14,18, кв.54, выд.2,3,8,9,10,11,12,13, 
кв.55, выд.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,24, кв.64, выд.1,2,11,12,13,16,19,20,21,23,24

4. Часть территории в границах кадастровых 
кварталов 
50:20:0010411,
50:20:0010408

870 000

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

от 27.09.2018 № 11/45 

О приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и арендуемого субъектом 
малого или среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федерального закона                               от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007  № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего пред-
принимательства  в Российской Федерации», Федерального за-
кона от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», учиты-
вая заключение Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области от 14.08.2018 № 30Исх-20139/,                       
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого помещения I (пом. 16-29) площадью 
264,1 кв.м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 47, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0010336:30195, 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Авто 
49 Трейд» (ИНН 5032070426), в соответствии с отчетом о рыноч-
ной стоимости независимого оценщика.

2. Осуществить приватизацию находящегося в муници-
пальной собственности нежилого двухэтажного здания площа-

дью 406,0 кв. м, кадастровый номер 50:20:0030213:436, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, город Одинцово, улица Верхне-
Пролетарская, (далее – Здание) арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Ивайкиным Дмитрием Геннадьевичем (ИНН 
503900573476), в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости независимого оценщика. 

3. С даты государственной регистрации перехода права 
собственности на Здание предоставить земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: обслуживание жилой застройки, общей площадью 1600 
+/- 14 кв.м, кадастровый номер: 50:20:0030213:439, расположен-
ный под Зданием по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Одинцово, улица Верхне-Пролетар-
ская индивидуальному предпринимателю Ивайкину Дмитрию 
Геннадьевичу (ИНН 503900573476) в аренду сроком на 48 лет 
11 месяцев с арендной платой, рассчитанной в соответствии с 

нормами Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03                  
«О регулировании земельных отношений в Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов   

от 27.09.2018 № 12/45 

Об изменении Перечня муниципального имущества 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 14.04.2009 
№ 4/31 (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 21.04.2017 № 4/27)

В целях расширения имущественной базы для оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, учи-

тывая результаты технической инвентаризации объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Перечень муниципального имущества для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 14.04.2009 № 4/31 (в редакции ре-
шения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 21.04.2017 № 4/27), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.09.2018 № 5/45 

О признании территорий объектами местного значения

На основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

 1. Признать территории парка Мещерский и Одинцовского 
парка культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазу-
тиной, указанные в прилагаемом перечне, объектами местного 

значения, необходимыми для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и 
оказывающими существенное влияние на социально-экономи-
ческое развитие Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Московской 
области Иванова А.Р. 

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 39 (781) | 5 октября 2018 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.09.2018 № 12/45

Утвержден решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района от 14.09.2009 № 4/31

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Адрес объекта 
муниципальной собственности

Площадь 
 (кв.м) Арендатор

1. г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 3 402,20 ООО «Дента Прайм»

2. г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 29 67,70 ИП Рубцов Алексей Петрович

3. г. Одинцово,ул.Верхне-Пролетарская, д. 31 81,50 Свободное

4. г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 3 186,20 Свободное

5. г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 4 47,00 ИП Ильин Александр Ильич

6. г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 1 160,60 ООО «Дента»

7. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 240,30 ООО «Мода»

8. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 574,10 ООО «Пируэт»

9. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 478,20 ООО «Премьер М»

10. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 12,1 Свободное

11. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5 17,5 Свободное

12. г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 13 31,70 ООО «СоцПромЭнергоСтрой»

13. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком.4 43,20 Свободное

14. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком.22 44,90 Свободное

15. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком. 21 42,60 Свободное

16. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, ком. 24 29,90 Свободное

17. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 24, к. 1, ком. 2 63,40 Свободное

18. г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 24, к. 1, ком.4 44,70 Свободное

19. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 22,20 ИП Громов Виктор Иванович

20. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 21,50 ИП Петровская Светлана Игоревна

21. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 97,9 ИП Чудина Елена Евгеньевна

22. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 385,00 ООО «Фирма АС-Сервис»

23. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 27,00 ООО ЧОП «Рубеж-07»

24. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 120,30 ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ-РУБИКОН»

25. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 83,70 Свободное

26. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 70,00 Свободное

27. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 87,50 Свободное

28. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 40 260,40 ООО «МТО «ЦЕНТР»

29. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49 11,20 Свободное

30. г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 49 206,20 Свободное

31. г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18 122,60 Свободное

32. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 3/2 16,00 ИП Чедия Тенгиз Фридонович

33. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 17, к.1 76,20 ООО «Вепрь»

34. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 29/1 20,00 ИП Семенько Андрей Георгиевич

35. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 80 46,00 Свободное

36. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 108А 82,00 ИП Аветян Гайк Эдвардович

37. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 108А 195,30 Свободное

38. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 114 85,80 ООО «Бытприбор»

39. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 8,70 ИП Гайнов Виталий Геннадьевич

40. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 52,4 ИП Новиков Юрий Валентинович

41. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 5,20 ИП Сизикова Елена Ивановна

42. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 57,80 ИП Хрулева Оксана Владимировна

43. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 18,50 ИП Шайжанов Абдулхай Хусяинович

44. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 35,60 ООО «ЛУЧ-ВГ»

45. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 6,10 ИП Радченко Л.И.

46. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 10,40 ООО «НТ+»

47. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 16,80 Свободное

48. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 119 40,40 Свободное

49. г. Одинцово, Можайское ш. , д. 141 28,90 ООО «Архимед»

50. г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 26 54,50 Свободное

51. г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9 69,20 ООО «Медея»

52.  г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 200,00 Свободное

53. г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 176,00 ИП Веретенов Валерий Владимирович

54. г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 66,60 ООО ЧОП «Росомаха»

55. г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 46 17,80 ООО ЧОП «Феникс»

56. г. Одинцово,ул. 1-я Вокзальная, д. 52 176,60 ИП Веретенов Валерий Владимирович

57. г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 4, пом. 8.1 96,30 Свободное

58. г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 4,  пом. 8 95,70 Свободное

59. г. Одинцово, ул. Северная, д. 66 411,40 ООО «ЭкоМед»

60. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 87,00 ИП Докторов Юрий Васильевич

61. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 166,20 ООО «Медик»

62. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 55,00 ООО «Правопорядок»

63. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 111,50 Свободное

64. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 87,40 Свободное

65. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 101,80 Свободное

66. г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28а 200,40 Свободное

67. г. Одинцово, ул. Союзная, д. 2 72,80 ИП Сарибекян Нарине Жораевна

68. г. Голицыно, пр. Коммунистический, д. 6б 147,50 ООО «Эффект»

69. г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 37,30 ИП Антипов Анатолий Анатольевич

70. г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 27,50 ИП Ермолович Павел Геннадиевич

71. г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 27,80 ИП Шмыгалева Наталья Всеволодовна

72. г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 6 32,60 ООО «МАРИАННА»

73. г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 130,60 ООО «Альтамед-Голицыно»

74. г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 105,50 ООО «Альтамед-Голицыно»

75. г. Кубинка, Наро-Фоминское ш. , д. 9 50,70 Свободное

76. р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 8 40,00 Свободное

77. р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 19,30 ИП Сальников Константин Викторович

78. р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 15,50 Свободное

79. р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 75,40 Свободное

80. р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 24,60 Свободное

81. р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 11 74,30 ООО «ТАИС»

82. д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 1а 21,00 ИП Карпешин Сергей Владимирович

83. пос. Барвиха, д. 10 155,90 ООО «Компания «Райпромторг»

84. пос. Барвиха, д. 10 103,60 ООО «Компания «Райпромторг»

85. пос. Барвиха, д. 26 510,10 Свободное

86. пос. Барвиха, д. 29 227,40 Свободное

87. пос. Барвиха, д. 31 70,40 ИП Пряхина Екатерина Николаевна

88. пос. Барвиха, д. 31 212,10 ООО «ТОРИ»

89. пос. Барвиха, д. 31 10,1 ООО «ТОРИ»

90. пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) 127,40 ИП Дмитриева Наталья Сергеевна

91. пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) 72,00 ИП Решетникова Наталья Леонидовна

92. пос. Горки-10, д. 8а (здание магазина с подвалом) 153,00 ООО «Цезарь»

93. пос. Горки-10, д. 27 124,80 ООО «Салон-парикмахерская «Ека-
терина»

94. пос. Горки-10, дом 42 347,80 ООО «Баенник»

95. с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 11 78,90 ИП Попов Виталий Алексеевич

96. д. Ликино, д. 7 23,20 Свободное

97. пос. Назарьево, д. 18 12,00 Свободное

98. пос. Назарьево, д. 18 21,00 Свободное

99. пос. Назарьево, д. 21 63,80 ИП Кубай Владимир Анатольевич

100. пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 140,40 ООО «Флайт-Фарм»

101. пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 95,20 ООО «Березка»

102. пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30 42,80 ООО «Услуги+»

103. пос. Усово-Тупик, д. 1 50,20 ИП Никитин Василий Викторович

104. пос. Усово-Тупик, д. 3 85,50 ИП Пастухов Анатолий Михайлович

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации

   Д.В. Гинтов
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общественных слушаний по вопросу установления публично-
го сервитута для использования земельного участка в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструк-
туры на площади 1348 кв.м в отношении земельного участка 
площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, категория зе-
мель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства АЗС, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-
Минск», в районе дер. Митькино, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у ООО «Московия-Нефтепродукт». 

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.08.2018 г. № 
143-ПГл проведены общественные слушания по вопросу уста-
новления публичного сервитута для использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры на площади 1348 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства АЗС, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-Минск», 
в районе дер. Митькино, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании у ООО «Московия-Нефтепродукт».

Информация о проведении общественных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 31 августа 2018 
г. № 34 (776), а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru.

Общественные слушания были проведены 01.10.2018 года 
в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересо-
ванного лица и жителей Одинцовского муниципального района.

Представитель ООО «Московия-Нефтепродукт» (правооб-
ладатель) – не явился.

Выступили: 
Карасев Д.Н. – представитель КП «БСА «Лужники» (заинте-

ресованное лицо).
Капралова Т.Б. , Солонников А.З. , Манучарян М.Ю. – жители 

Одинцовского муниципального района.
В ходе общественных слушаний поступили предложения:
 Участники общественных слушаний предложили считать 

возможным установление публичного сервитута для исполь-
зования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также 
объектов транспортной инфраструктуры на площади 1348 кв.м 
в отношении земельного участка площадью 6100 кв.м К№ 
50:20:0070404:141, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, вид разрешенного использования – для строитель-
ства АЗС, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о Ликин-
ский, 39 км ФАД «Москва-Минск», в районе дер. Митькино, на-
ходящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у ООО «Мо-
сковия-Нефтепродукт».

Председатель  Ю.С. Жилкин                     

  от 28.09.2018

УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений
 Жилкин Ю.С.  дата: 28.09.2018

По проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0010310:2864 площадью 
383+/-7 кв.м, 50:20:0010310:2867 площадью 164+/-4 кв.м, 
50:20:0010310:2865 площадью 478+/-8 кв.м, 50:20:0010310:2866 
площадью 164+/-4 кв.м, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Рождественно. 

Общие сведения о проекте, представленном на 
общественные обсуждения: Проекты решений Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
области о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:20:0010310:2864 площадью 383+/-7 кв.м, 
50:20:0010310:2867 площадью 164+/-4 кв.м, 50:20:0010310:2865 
площадью 478+/-8 кв.м, 50:20:0010310:2866 площадью 164 
+/-4 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рождественно.

Заявители: Кочетов Сергей Александрович, Федосимова 
Анастасия Сергеевна.

Организация разработчик: Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области; Адрес: 
129110, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-65; 
email: glavarh@mosreg.ru. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 
17.09.2018 по 27.09.2018.

Информация о начале общественных обсуждений 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 14.09.2018 № 36 (778), официальный 
сайт Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция  была  организованна 
с 17.09.2018 (дата открытия экспозиции) 
по 27.09.2018 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
официальные часы работы Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области. Консультации по теме общественных обсуж-
дений проводились: 18.09.2018 - с 17:00 до 19:00; 24.09.2018 - с 
17:00 до 19:00. В процессе проведения общественных обсужде-
ний поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и 
замечания участников 
общественных 
обсуждений

Количество Выводы

Не возражаю 
относительно 
изменения вида 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
с кадастровыми 
номерами 
50:20:0010310:2867, 
50:20:0010310:2867, 
50:20:0010310:2867, 
50:20:0010310:2867 
на блокированную 
застройку.

1

На рассмотрение 
в Главное 
Управление 
Архитектуры 
Московской 
области

 
Протокол общественных обсуждений подписан 

28.09.2018.
Процедура  проведения  общественных 

обсуждений  по  проектам  решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 

50:20:0010310:2864 площадью 383+/-7 кв.м, 50:20:0010310:2867 
площадью 164+/-4 кв.м, 50:20:0010310:2865 площадью 478+/-8 
кв.м, 50:20:0010310:2866 площадью 164 +/-4 кв.м, располо-
женных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Рождественно, проведена в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 12.09.2018 №8/32. 

Учитывая несоответствие Правилам землепользования 
и застройки части территории (части территории) сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.05.2018 № 2/42, в части предельно допустимых 
размеров земельного участка (минимальный), Администрация 
считает нецелесообразным предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0010310:2867 площадью 
164+/-4 кв.м, 50:20:0010310:2866 площадью 164+/-4 кв.м, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Рождественно.

Председатель Жилкин Ю.С.
Секретарь Малинкина П.Д.

  от 28.09.2018

УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений
 Жилкин Ю.С.  дата: 28.09.2018

По проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0010336:35091 площадью 
1518 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район,  д. Барвиха. 

Общие сведения о проекте, представленном на 
общественные обсуждения: Проект решения Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010336:35091 площадью 1518 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный 
район, д. Барвиха.

Заявитель: Ушерович Борис Ефимович.

Организация разработчик: Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области; Адрес: 
129110, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-65; 
email: glavarh@mosreg.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 
17.09.2018 по 27.09.2018.

Информация о начале общественных обсуждений 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 14.09.2018 № 36 (778), официальный 
сайт Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 17.09.2018 (дата 
открытия экспозиции)  по 27.09.2018 (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: официальные часы работы Администрации 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области. Консультации 
по теме общественных обсуждений проводились: 18.09.2018 
- с 17:00 до 19:00; 24.09.2018 - с 17:00 до 19:00. В процессе 

проведения общественных обсуждений поступили замечания и 
предложения (см. таблица 1).

   
Таблица № 1

Предложения и 
замечания участников 
общественных 
обсуждений

Количество Выводы

Не возражаю против 
изменения вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:20:0010336:35091 
на блокированную 
застройку.

1

На рассмотрение 
в Главное 
Управление 
Архитектуры 
Московской 
области

 
Протокол общественных обсуждений подписан 

28.09.2018.

Процедура проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010336:35091 площадью 
1518 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Барвиха, проведена в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 12.09.2018 №8/32.

Администрация не возражает против предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:35091 
площадью 1518 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Барвиха.   

Председатель Жилкин Ю.С.
Секретарь Малинкина П.Д.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 27.09.2018 № 4472 

Об утверждении комплексной схемы организации до-
рожного движения Одинцовского муниципального района

Во исполнение поручения Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области от 18.09.2018 
№ 21Исх-12063, с учетом протокола от 27.10.2016 № 72 за-
седания Межведомственной комиссии по рассмотрению ком-
плексных схем организации дорожного движения, оценки их 

полноты и соответствия техническому заданию, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 7, 17 Федерального закона от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также пра-
вилами подготовки проектов и схем организации дорожного 
движения, утвержденными Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 43,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Комплексную схему организации дорожно-

го движения Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

 3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Пайсова М.А. 

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

от 01.10.2018 №4513 

О проведении открытого аукциона на заключение до-
говора на право размещение нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Порядком разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области Схем размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденным распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р, Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о проведении откры-
того аукциона в электронной форме на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 28.04.2015 № 10/4, Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2017-2021 годы, 
утвержденной Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района от 29.11.2016 № 6902,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.11.2018 в 10 час.00 мин. открытый аук-
цион в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – электронный Аукцион).

2. Определить начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота) в размере:

Лот № 1 – 16 200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек;

Лот № 2 – 12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек;

Лот № 3 – 12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек;

Лот № 4 – 16 200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек;

Лот № 5 – 13 500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек;

Лот № 6 – 8 640,00 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 
00 копеек;

Лот № 7 – 8 640,00 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 
00 копеек;

Лот № 8 – 10 800,00 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек;

Лот № 9 – 6 480,00 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

 3. Определить в качестве оператора электронной пло-
щадки для проведения электронного Аукциона Федеральную 
электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).

 4. Установить:

 - дату начала подачи Заявок на участие в электронном 
Аукционе – 05.10.2018;

 - дату окончания подачи Заявок на участие в электрон-
ном Аукционе – 07.11.2018;

 - дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 
09.11.2018;

 - величину повышения начальной цены стоимости лота 
(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

 - размер задатка в размере 10 процентов от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота).

 5. Утвердить Извещение о проведении электронного 
Аукциона (прилагается).

 6. Возложить функции по организации электронного 
Аукциона на Управление развития потребительского рынка и 
услуг Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 7. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет». 

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

 9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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  УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района  Московской области  01 октября 2018 года № 4513

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта для реализации елочной продукции на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области 2018 году
1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта для реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году 

2. Предмет электронного Аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного торгового объекта для реализации елочной продукции на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

3. Основание для проведения электронного 
Аукциона 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 01.10.2018 № 4513

4. Наименование организатора 
электронного Аукциона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Местонахождение 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.28

Номер контактного телефона организато-
ра Аукциона

8 (495) 599-75-28, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты  e_lysyh@odin.ru

Адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет

www.odin.ru

Ответственное должностное лицо

Аукционная комиссия

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 08.05.2018 № 2088
тел.8 (495)596-00-41

5. Адрес единого портала торгов 
Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир), технические характеристики 
нестационарного торгового объекта 
(тип, описание внешне го вида, площадь, 
специализация нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-
2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.11.2016 № 6902, размещенной на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru.

8. Требования к участникам электронного 
Аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки

 9. Требования к содержанию и составу 
заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение №1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного Аукциона; ФИО и должность лица, упол-
номоченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, 
в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного Аукциона подписать договор в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о до-
стоверности представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного Аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: 
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного Аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение №2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский 
язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок, в течение которого организатор 
электронного Аукциона вправе 
отказаться от проведения электронного 
Аукциона

Организатор электронного Аукциона вправе отказаться от проведения электронного Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном Аукционе, а именно не 
позднее
 « 01 « ноября 2018 года.

11. Срок, порядок направления запроса и 
предоставления разъяснений положений 
извещения

Любой участник электронного Аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого Аукциона, запрос 
о даче разъяснений положений извещения. При этом участник электронного Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения в отношении одного такого 
электронного Аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного Аукциона размещает на электронной площадке разъяснение положений извещения 
с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил организатору электронного Аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного Аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
« 05 « октября 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
« 02 « ноября 2018 года.

13. Начальная (минимальная) цена договора 
(лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в соответствии с Методикой №1 расчета цены предмета торгов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4

14. «Шаг Аукциона» «Шаг Аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены договора (лота). По ходу электронного аукциона «Шаг Аукциона» может быть увеличен на большую величину кратную 5% от начальной 
(минимальной) цены договора (лота).
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15. Требования об обеспечении заявки, 
размер обеспечения заявки и порядок 
его внесения, срок и порядок возврата 
обеспечения заявки.

Размер обеспечения заявки составляет 10 % от начальной (минимальной) цены договора (лота).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки (реквизиты по перечислению денежных средств за участие в электронных процедурах по имущественным торгам на электронной площадке РТС-тендер):
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
№ аналитического счета _________.

Участие в электронном Аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком Аукционе, на счете оператора электронной площадки 
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
Аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
Аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные действия признаются заключением соглашения об обеспечении заявки.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для про-
ведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного Аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного Аукциона обязан разблокировать 
внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участников электронного Аукциона, за исключением победителя электронного Аукциона либо единственного участника электронного Аукциона

16. Ограничение в отношении участников 
электронного Аукциона, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в электронной форме на участие в электронном Аукционе в любой момент с момента размещения на электронной площадке 
извещения до указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном Аукционе.
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником электронного Аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа.

В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки на участие в электронном Аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 
подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в электронном Аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя в отношении денежных средств в раз-
мере обеспечения заявки

19. Дата, время начала и окончания срока 
подачи заявок

С 23 час.55 мин. по московскому времени

«05» октября 2018 года.

до 10 час. 00 мин. по московскому времени
«07» ноября 2018 года.

20. Дата, время начала и окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«09 «ноября 2018 года.
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
«09 «ноября 2018 года.

21. Дата проведения электронного Аукциона  С 10 час.00 мин. по московскому времени
«12»ноября 2018 года.

22. Условия признания участника 
электронного Аукциона победителем 
электронного Аукциона

Победителем электронного Аукциона признается его участник, соответствующий требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в извещении

23. Условия признания победителя либо 
единственного участника электронного 
Аукциона уклонившимся от заключения 
договора

Победитель электронного Аукциона либо единственный участник электронного Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
до «05» декабря 2018 года, он не направил организатору электронного Аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо единственного участника такого 
Аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона

24. Срок и порядок заключения договора Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях (приложения № 3 - 
№ 12 к извещению)
Организатор электронного Аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного Аукциона на электронной площадке размещает на электронной площадке проект договора, 
в который включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного Аукциона при заключении договора с победителем электронного Аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) 
при заключении договора с единственным участником электронного Аукциона.

Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного Аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного Аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе 
и передать его организатору электронного Аукциона. Договор заключается организатором электронного Аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке, представляет организатору электронного Аукциона 
протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого Аукциона.
При этом победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного Аукциона протокола разногласий организатор электронного Аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный 
проект договора.

В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного Аукциона организатор электронного Аукциона повторно размещает на электронной 
площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победителя электронного Аукциона поступил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати 
дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного Аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного Аукциона либо единственным участником электрон-
ного Аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.

В случае отказа от заключения договора с победителем электронного Аукциона Аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, являющегося основанием для отказа от за-
ключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор электронного Аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
электронного Аукциона, а второй направляется победителю электронного Аукциона (единственному участнику электронного Аукциона).

Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте 
организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола. Организатор электронного Аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.

Договор с единственным участником электронного Аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 Положения.

25. Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Лот № 1

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта площадь нестационарного торгового 
объекта,
 кв. м

Срок действия договора Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) без НДС, руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 г. Одинцово, ул.Говорова, около д.9А елочный базар елочная продукция 25 20.12.2018-31.12.2018 16200,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) №1 - 16200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту №1 – 810,00 (восемьсот десять) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер 
обеспечения заявки по лоту №1 – 1620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей  00 копеек.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 39 (781) | 5 октября 2018 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лот № 2

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового 
объекта

площадь нестационарного торгового объекта,
кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) без НДС ,руб.

1 2 5 6 7 8 9

1 г.Одинцово, ул.Интернациональная, около д.1 елочный базар елочная продукция 15 20.12.2018-
31.12.2018

12960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 2 – 12960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 2 – 648,00 (шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной 
сумме). Размер обеспечения заявки по лоту № 2 – 1296,00 (одна тысяча двести девяносто шесть) 00 копеек.

Лот № 3

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного торго-
вого объекта

Специализация нестационарного торгового 
объекта

площадь нестационарного торгового объекта, 
кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) без НДС, руб

1 2 5 6 7 8 9

1 г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, около д.34 елочный базар елочная продукция 15 20.12.2018-
31.12.2018

12960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 3 – 12960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 3 – 648,00 (шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной 
сумме). Размер обеспечения заявки по лоту № 3 – 1296,00 (одна тысяча двести девяносто шесть) 00 копеек.

Лот № 4

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового 
объекта

площадь нестационарного торгового объекта, 
кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) без НДС, руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 г.Одинцово, ул.Маршала Неделина, около д.9 елочный базар елочная продукция 25 20.12.2018-
31.12.2018

16200,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 4 - 16200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 4 – 810,00 (восемьсот десять) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер 
обеспечения заявки по лоту № 4 – 1620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 5

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь нестационарного торгового объекта, 
кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС , руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 г.Одинцово, ул.Чистяковой, 
напротив д.1

елочный базар елочная продукция 25 20.12.2018-
31.12.2018

13500,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 5 – 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 5 – 675,00 (шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер 
обеспечения заявки по лоту № 5 – 1350,00 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 6

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта площадь нестационарного торгового 
объекта, кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) без НДС , руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 г.Голицыно, Звенигородское шоссе, около д.2 елочный базар елочная продукция 12 20.12.2018-
31.12.2018

8640,00

 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 6 – 8640,00 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей  00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 6 – 432,00 (четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер 
обеспечения заявки по лоту № 6 – 864,00 (восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 7

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта площадь нестационарного торгового 
объекта, кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без 
НДС, руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 п.Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха» елочный базар елочная продукция 19 20.12.2018-
31.12.2018

8640,00

 Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 7 – 8640,00 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 7 – 432,00 (четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер 
обеспечения заявки по лоту № 7 – 864,00 (восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 8

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Тип нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного торгового объекта площадь нестационарного 
торгового объекта, кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
без НДС, руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 п.Сосны, около д.21 елочный базар елочная продукция 25 20.12.2018-
31.12.2018

10800,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 8 – 10800,00 (десять тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 8 – 540,00 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). Размер обеспечения заявки по лоту № 8 – 1080,00 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 9

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

площадь нестационарного торгового 
объекта, кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС , руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 поселок Конезавода, около д.62 елочный базар елочная продукция 15 20.12.2018-
31.12.2018

6480,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 9 – 6480,00 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. «Шаг Аукциона» по лоту № 9 – 324,00 (триста двадцать четыре) рубля 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). 
Размер обеспечения заявки по лоту № 9 – 648,00 (шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Заместитель руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий
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 Приложение №1  к извещению о проведении открытого Аукциона  
в электронной форме на заключение договора  на право размеще-
ния специализированного   нестационарного торгового объекта 
для реализации елочной продукции  на территории Одинцовского 
муниципального района   Московской области в 2018 году
 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Организатору открытого Аукциона в
электронной форме
________ _____________

Наименование оператора
электронной площадки

_____________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на 

заключение договора 
на право размещения специализированного нестационар-

ного торгового объекта 
для реализации елочной продукции на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году

(первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в 
открытом Аукционе в электронной форме на заключение догово-
ра на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта для реализации елочной продукции на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в 2018 году, расположенного по адресу: ____________________, 
указанного в лоте № ______,

который состоится «______» ________________ 20__ г. на элек-
тронной площадке

на условиях, указанных в извещении о проведении откры-
того Аукциона в

электронной форме.
Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый 

объект в
соответствии с техническими характеристиками, указан-

ными в извещении, в случае признания его победителем откры-
того Аукциона в электронной форме.

Приложение №2  к извещению о проведении открытого Аукциона  
в электронной форме на заключение договора   на право 
размещения специализированного  нестационарного торгового 
объекта  для реализации елочной продукции  на территории 
Одинцовского муниципального района   Московской области в 
2018 году

 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона
 в электронной форме
____________________

Наименование оператора
электронной площадки
____________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на 

заключение договора на право размещения специализирован-
ного нестационарного торгового объекта  для реализации елоч-
ной продукции на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области в 2018 году 

(вторая часть заявки)

Заявитель __________________________________________________
_______________

______________________________________________________________
_________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения,

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество

(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место 
жительства

(для индивидуального предпринимателя)

Номер контактного телефона _____________________________
___________________

ИНН ________________________________________________________
______________

ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание 
договора ______________

______________________________________________________________
_________

Документ, подтверждающий полномочия лица на подписа-
ние договора ___________

______________________________________________________________
_________

Банковские реквизиты ____________________________________
__________________

______________________________________________________________
________

Информация о налоговой инспекции _____________________
_____________________

 (для индивидуального предпринимателя)

 В случае признания победителем либо единственным 
участником открытого Аукциона в электронной форме договор 
будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведе-
нии открытого Аукциона в электронной форме.

 Достоверность представленной информации подтверж-
даю.

 Перечень прилагаемых документов ______________________
_________________

______________________________________________________________
_________

_______________________ ________________  __________  
_________________

 (Ф.И.О. заявителя)          (должность (при наличии)   (под-
пись)   (расшифровка подписи)               

  (дата, печать

  (при наличии печати)

  Приложение №3
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации 

елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №1

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 

нестационарного
торгового объекта для реализации елочной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «___» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и __________________
____________________________, в лице _________________________
именуемый в дальнейшем - Победитель электронного 
Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с 
другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет Договора

 1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориенти-
ру в соответствии со Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-
2021 годы: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 
около д.9А. на срок с 20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результа-
там открытого электронного Аукциона, проведенного в 
соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________», на основании 
Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1. Предоставить Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение Объекта, который 
расположен по адресному ориентиру в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона своих 
обязательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта 
представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
письменной форме с указанием новых реквизитов в срок не 
позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 7 дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарно-
го торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронного 
Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления 
подлинника платежного документа об оплате права на 
размещение специализированного нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 

соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, 
указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в 
порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником элек-
тронного Аукциона в добровольном порядке в указанный в 
уведомлении срок Администрация выписывает предписание 
о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами 
уполномоченной организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного Аук-
циона/Единственный участник 
электронного Аукциона 

Администрация Одинцов-
ского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, 
д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
______________________________
________
______________________________
________
тел.:  ________________________
_________

___________________(под-
пись) 
М.П. 

 _________________________(под-
пись) 
 М.П. 
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Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 

Архитектурное решение объекта

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 

сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в 
соответствии с паспортом размещения нестационарного 
торгового объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 
НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

  Приложение №4
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации 

елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №2

 Типовая форма

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 

нестационарного
торгового объекта для реализации елочной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и __________________
____________________________, в лице _________________________
именуемый в дальнейшем - Победитель электронного 
Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с 
другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Интернациональная, около д.1 на срок с 
20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результа-
там открытого электронного Аукциона, проведенного в 
соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________», на основании 
Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1. Предоставить Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение Объекта, который 
расположен по адресному ориентиру в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона своих 
обязательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта 
представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
письменной форме с указанием новых реквизитов в срок не 
позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 7 дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарно-
го торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронного 
Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления 
подлинника платежного документа об оплате права на 
размещение специализированного нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году.

4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, 
указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в 
порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 

без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником элек-
тронного Аукциона в добровольном порядке в указанный в 
уведомлении срок Администрация выписывает предписание 
о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами 
уполномоченной организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электрон-
ного Аукциона/Един-
ственный участник 
электронного Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
___________________________
___________
___________________________
___________
тел.:  _____________________
____________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 
Архитектурное решение объекта

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в 
соответствии с паспортом размещения нестационарного 
торгового объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 
НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

  Приложение №5
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации 
елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №3

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестацио-

нарного
торгового объекта для реализации елочной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ____________________
__________________________, в лице _________________________име-
нуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона, с другой сторо-
ны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-
тронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение специализированно-
го нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 

15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, около д.34 на срок с 20.12.2018 
по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного в соответ-
ствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________», на основании 
Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
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 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1. Предоставить Победителю электронно-
го Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона право на размещение Объекта, который рас-
положен по адресному ориентиру в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об 
изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее семи календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполне-
нием Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима 
работы в соответствии с формой и размерами шрифта представ-
ленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в пись-
менной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее 
семи календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту терри-
торию в первоначальное состояние в течение 7 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта для реализации елочной продукции на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронно-
го Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления под-
линника платежного документа об оплате права на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установлен-
ной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, ука-
занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, 
установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудитель-
ном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной 
организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного 
Аукциона 

Администрация Одинцов-
ского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
____________________________
__________
____________________________
__________
тел.:  _______________________
__________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 
 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 
Архитектурное решение объекта

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в соот-
ветствии с паспортом размещения нестационарного торгового 
объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С НОВЫМ 
ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

  Приложение №6
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации
 елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №4

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____

на право размещения специализированного нестационар-
ного торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ____________________
__________________________, в лице _________________________име-
нуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона, с другой сторо-
ны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-
тронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение специализированно-
го нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д.9, на срок с 20.12.2018 
по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного в соответ-
ствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

____________________________________________», на осно-
вании Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 

а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об 
изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее семи календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполне-
нием Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима 
работы в соответствии с формой и размерами шрифта представ-
ленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в пись-
менной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее 
семи календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту терри-
торию в первоначальное состояние в течение 7 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта для реализации елочной продукции на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронно-
го Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления под-
линника платежного документа об оплате права на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
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  Приложение №7
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции  на территории
 Одинцовского муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №5

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 

нестационарного
торгового объекта для реализации елочной продукции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и __________________
____________________________, в лице _________________________
именуемый в дальнейшем - Победитель электронного 
Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с 
другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Чистяковой, напротив д.1, на срок с 20.12.2018 
по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результа-
там открытого электронного Аукциона, проведенного в 
соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________», на основании 
Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1.Предоставить Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона 
право на размещение Объекта, который расположен по 
адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 

момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона своих 
обязательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта 
представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
письменной форме с указанием новых реквизитов в срок не 
позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 7 дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарно-
го торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронного 

Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления 
подлинника платежного документа об оплате права на 
размещение специализированного нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, 
указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в 
порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 

в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником элек-
тронного Аукциона в добровольном порядке в указанный в 
уведомлении срок Администрация выписывает предписание 
о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами 
уполномоченной организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного 
Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
____________________________
__________
____________________________
__________
тел.:  ______________________
___________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 
 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 
Архитектурное решение объекта
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в 
соответствии с паспортом размещения нестационарного 
торгового объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 
НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

ном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установлен-
ной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-

нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, ука-
занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, 
установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудитель-
ном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной 
организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного 
Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
____________________________
__________
____________________________
__________
тел.:  ______________________
___________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500
 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 Архитектурное решение объекта
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
ОПИСАНИЕ
 - Конструкция для временного размещения товарного 

запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в соот-
ветствии с паспортом размещения нестационарного торгового 
объекта.

- Высота баннера - 1,0м.
- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 

«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.
- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 

НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.
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  Приложение №8
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации 
елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №6

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестацио-

нарного

торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ____________________
__________________________, в лице _________________________име-
нуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона, с другой сторо-
ны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-
тронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение специализированно-
го нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
12 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы: Московская область, 
Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, около 
д.2, на срок с 20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного в соответ-
ствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________», на основании 
Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об 

изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее семи календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполне-
нием Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима 
работы в соответствии с формой и размерами шрифта представ-
ленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в пись-
менной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее 
семи календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту терри-
торию в первоначальное состояние в течение 7 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта для реализации елочной продукции на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 

в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронно-
го Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления под-
линника платежного документа об оплате права на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установлен-
ной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, ука-
занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, 
установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 

без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудитель-
ном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной 
организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного 
Аукциона 

Администрация Одинцов-
ского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
_____________________________
_________
_____________________________
_________
тел.:  _______________________
__________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________(под-
пись) 
 М.П. 
 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года
Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500
 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 
Архитектурное решение объекта

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в соот-
ветствии с паспортом размещения нестационарного торгового 
объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 
НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

  Приложение №9
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации
 елочной продукции на территории Одинцовского
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №7

 Типовая форма

ДОГОВОР № ____

на право размещения специализированного 
нестационарного

торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________

_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и __________________
____________________________, в лице _________________________
именуемый в дальнейшем - Победитель электронного 
Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с 
другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
 19 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы: Московская 
область, Одинцовский район, п. Барвиха, вблизи 
ФОК «Барвиха», на срок с 20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результа-

там открытого электронного Аукциона, проведенного в 
соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_____________________________________», на основа-
нии Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежа-
щего исполнения обязательств в соответствии с Договором, 

а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона настоящего Договора с проведени-
ем комиссионных проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1.Предоставить Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона 
право на размещение Объекта, который расположен по 
адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
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  Приложение №10
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации
елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №8
 Типовая форма

ДОГОВОР № ____

на право размещения специализированного нестацио-
нарного

торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ________
_______________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ____________________
__________________________, в лице _________________________име-
нуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона, с другой сторо-
ны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-
тронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона право на размещение специализированно-
го нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
 25 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориенти-
ру в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы: 
Московская область, Одинцовский район, п. Сосны, около д. 21, 
на срок с 20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного в соответ-
ствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

______________________________________________», на осно-
вании Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 

условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных 
проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об 
изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее семи календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполне-
нием Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участ-
ка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 

от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 
товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых про-
дуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима 
работы в соответствии с формой и размерами шрифта представ-
ленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пери-
ода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения неста-
ционарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в пись-
менной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее 
семи календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту терри-
торию в первоначальное состояние в течение 7 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________
_________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 

ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта для реализации елочной продукции на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронно-
го Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления под-
линника платежного документа об оплате права на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья граждан, по представлению информа-
ции 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 
МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установлен-
ной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в 
ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 

реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все 
риски, связанные с исполнением Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
своих обязательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решени-
ем Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участка 
территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от 
прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность 
к использованию в соответствии с представленным архитек-
турным решением в срок до « »__________20____г. (приложение 
№ 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специ-
ализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 
Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии 
холодильное оборудование при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта 
представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, 
местоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, требова-
ния, предъявляемые законодательством Российской Федерации 
и нормативно-правовыми документами Одинцовского муни-
ципального района Московской области к продаже отдельных 
видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения 
нестационарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
письменной форме с указанием новых реквизитов в срок не 
позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 7 дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (______________
___________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2018 году, при заключении 
Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК 
____________________, назначение платежа: плата за размещение 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2018 году по договору от 
_______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронного 
Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления 
подлинника платежного документа об оплате права на 
размещение специализированного нестационарного торгового 
объекта для реализации елочной продукции на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного 
аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан, по представле-
нию информации 8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области, Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и 
Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта 
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке Администрация направляет 
Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику 
электронного Аукциона письменное уведомление. С даты 
направления указанного уведомления настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже 
решений, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта 
не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до 
начала соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, 
указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и 
в порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником элек-
тронного Аукциона в добровольном порядке в указанный в 
уведомлении срок Администрация выписывает предписание 
о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами 
уполномоченной организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъем-
лемую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электрон-
ного Аукциона/Един-
ственный участник 
электронного Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
___________________________
___________
___________________________
___________
тел.:  ______________________
___________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 
 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года
Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 Архитектурное решение объекта
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
ОПИСАНИЕ
 - Конструкция для временного размещения товарного 

запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» 
- сборно-разборная в виде декоративного ограждения, 
обтянутого по периметру баннером, оформленным в 
новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в 
соответствии с паспортом размещения нестационарного 
торгового объекта.

- Высота баннера - 1,0м.
- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 

«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.
- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 

НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.
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одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронно-
го Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже реше-
ний, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона по основаниям и в порядке, ука-
занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, 
установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-

водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудитель-
ном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной 
организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электрон-
ного Аукциона/Един-
ственный участник 
электронного Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
__________________________
____________
__________________________
____________
тел.:  _____________________
____________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __

 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 

 торгового объекта

 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 

 от « »___________ 2018 года

 

Архитектурное решение объекта

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ОПИСАНИЕ

 - Конструкция для временного размещения товарного 
запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого 
по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в соот-
ветствии с паспортом размещения нестационарного торгового 
объекта.

- Высота баннера - 1,0м.

- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 
«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.

- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 
НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.

  Приложение №11
 к извещению о проведении открытого Аукциона
 в электронной форме на заключение договора 
 на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта для реализации 
елочной продукции на территории Одинцовского 
 муниципального района Московской области
 в 2018 году по Лоту №9

 Типовая форма

ДОГОВОР № ____

на право размещения специализированного нестаци-
онарного

торгового объекта для реализации елочной продукции на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, 
в лице заместителя руководителя Администрации ______
_________________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ____________________
__________________________, в лице _________________________име-
нуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона, с другой сторо-
ны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-
тронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализированно-
го нестационарного торгового объекта (тип) елочный базар 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: елочная продукция, площадь Объекта: 
 15 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы: Московская область, 
Одинцовский район, поселок Конезавода, около д. 62, на срок с 
20.12.2018 по 31.12.2018.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного в соот-
ветствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

______________________», на основании Протокола 
подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
_______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Администрация вправе:

 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона надлежа-
щего исполнения обязательств в соответствии с Договором, 
а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона настоящего Договора с проведени-
ем комиссионных проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

 2.2. Администрация обязана:

 2.2.1. Предоставить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона право на 
размещение Объекта, который расположен по адресному ори-
ентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/

Единственному участнику электронного Аукциона сведения об 
изменении своего почтового адреса, банковских, иных рекви-
зитов в срок не позднее семи календарных дней с момента 
соответствующих изменений в письменной форме с указанием 
новых реквизитов. В противном случае все риски, связан-
ные с исполнением Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона своих обя-
зательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и пре-
кращения права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым 
объектом с указанием его размера в метрах, границами участка 
территории, закрепленной для уборки, охранными зонами 
от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, 
наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 
другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность 
к использованию в соответствии с представленным архитектур-
ным решением в срок до « »__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специ-
ализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 
Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии 
холодильное оборудование при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов.

 2.4.5. На нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, режи-
ма работы в соответствии с формой и размерами шрифта пред-
ставленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, 
местоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, требова-
ния, предъявляемые законодательством Российской Федерации 
и нормативно-правовыми документами Одинцовского муни-
ципального района Московской области к продаже отдельных 
видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения 
нестационарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
письменной форме с указанием новых реквизитов в срок не 
позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту терри-
торию в первоначальное состояние в течение 7 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досроч-
ного расторжения настоящего Договора.

3. 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1 Цена Договора составляет ____________ (_______________
__________________________________________) рублей.

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 
суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в 2018 году, при заключении Договора.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК 
____________________, назначение платежа: плата за размещение 

нестационарного торгового объекта для реализации елочной 
продукции на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в 2018 году по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя электронно-
го Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.5 Свидетельство выдается после предоставления под-
линника платежного документа об оплате права на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта для 
реализации елочной продукции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018 году.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1Невыполнение Победителем электронного аукцио-
на/Единственным участником электронного Аукциона требова-
ний, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2.Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья граждан, по представ-
лению информации 8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области, Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и 
Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установлен-
ной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 
вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта 
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке Администрация направляет 
Победителю электронного Аукциона/Единственному участни-
ку электронного Аукциона письменное уведомление. С даты 
направления указанного уведомления настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже 
решений, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта 
не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до 
начала соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона по основаниям и в поряд-
ке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и 
в порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-
водится Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электрон-
ного Аукциона в добровольном порядке в указанный в уве-
домлении срок Администрация выписывает предписание о 
принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами 
уполномоченной организации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение № 1 - ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта М 1:500;

приложение № 2 – архитектурное решение объекта;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного 
Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
____________________________
__________
____________________________
__________
тел.:  _______________________
__________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 Архитектурное решение объекта
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
ОПИСАНИЕ
 - Конструкция для временного размещения товарного 

запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - 
сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянуто-
го по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

 - Размеры ограждения в плане принимаются в соот-
ветствии с паспортом размещения нестационарного торгового 
объекта.

- Высота баннера - 1,0м.
- Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова 

«Елки» -ARIAL, высота – 450 мм.
- Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С 

НОВЫМ ГОДОМ» - АРIАЛ, высота – 150 мм.
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от 02.10.2018 №  4556 

О внесении изменений в Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Согласование место-
положения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми с земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 30.07.2018 № 3524

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постанов-
лением Правительства Московской области от 06.08.2013 № 
593/33 «О Реестре государственных услуг (функций) Москов-

ской области», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 
1243, в целях внедрения в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области, учитывая письма Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 23.08.2018 № 13ИСХ-18032 и от 
24.08.2018 № 13ИСХ-18125,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 28.11 подраздела 28 «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги» Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», утвержденного постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.07.2018 № 3524 «(далее – Админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. в подпункте 2) слова «установленного срока таких 
исправлений.» заменить словами «установленного срока таких 
исправлений;».

1.2. Дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Администрация сообщает Заявителю б оставлении жало-
бы без ответа в течении 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

от 02.10.2018 №  4557 

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.07.2018 № 
3419

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постанов-
лением Правительства Московской области от 06.08.2013 № 
593/33 «О Реестре государственных услуг (функций) Москов-

ской области», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 
1243, в целях внедрения в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области, учитывая письма Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 23.08.2018 № 13ИСХ-18032 и от 
24.08.2018 № 13ИСХ-18125,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 28.11 подраздела 28 «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в пре-
доставлении Муниципальной услуги» Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 23.07.2018 
№3419 (далее – Административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. в подпункте 2) слова «установленного срока таких 
исправлений.» заменить словами «установленного срока таких 
исправлений;».

1.2. Дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Администрация сообщает Заявителю об оставлении жа-
лобы без ответа в течении 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

от 02.10.2018 №  4558 

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 23.07.2018 № 3420

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постанов-
лением Правительства Московской области от 06.08.2013 № 
593/33 «О Реестре государственных услуг (функций) Москов-

ской области», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 
1243, в целях внедрения в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области, учитывая письма Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 23.08.2018 № 13ИСХ-18032 и от 
24.08.2018 № 13ИСХ-18125,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 28.11 подраздела 28 «Досудебный (вне-

судебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги» Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 23.07.2018 №3420 «(далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. в подпункте 2) слова «установленного срока таких 
исправлений.» заменить словами «установленного срока таких 
исправлений;».

1.2. Дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Администрация сообщает Заявителю об оставлении жа-
лобы без ответа в течении 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.08.2018г. 
№ 15-Пгл «О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения актуализованной схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Тема публичных слушаний:

1. Вопрос об утверждении актуализованной схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Инициатор публичных слушаний:
Глава городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 01 октября 2018 г.

Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в здании 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

По результатам публичных слушаний принято 
единогласное решение одобрить вопрос об утверждении 
актуализованной схемы теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Первый зам. главы Администрации 

городского поселения Новоивановское А.П. Буленков

Секретарь публичных слушаний 
  И.И. Новикова

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 30.08.2018г. № 15-Пгл.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос об утверждении  актуализованной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
Инициатор публичных слушаний: Глава   городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
Дата проведения: 01  октября  2018г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, во-
просов и иной информации

1. Вопрос об утверждении  актуали-
зованной схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос об утверждении  актуализованной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,   Уставом  городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
просим Вас утвердить актуализированную схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить   вопрос об утверждении  актуализованной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Буленков А.П. –
Первый зам. Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях  А.П. Буленков
Секретарь  И.И. Новикова


