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4 К зиме готовы
В Одинцово прошел смотр дорожной 
и аварийной техники 11 12Пруд – не сточная яма

Жителей села Немчиново тревожит 
судьба местного водоема
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Живу спортом
Более 1200 человек пробежали 
марафон на Лазутинке

На минувшей неделе глава Одинцовского района Андрей Иванов провел выездную инспекцию и встречу с жителями 
по проблемам поселка Новый Городок. Ряд проблем здесь уже решен, но многое еще только предстоит сделать. 

тяжёлое наследство из прошлого
НОВЫЙ ГОРОДОК –
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАЗВАЛ ПАТРИО-
ТИЗМ «СТЕРЖНЕМ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ» РОССИЯН
Глава государства считает, что 
в истории страны было немало 
этапов, когда главным для всех 
становилось будущее Родины и 
ее спасение. 

Именно патриотизм Вла-
димир Путин назвал стерж-
нем генетической памяти 
россиян, выступая на приеме 
по случаю вручения государ-
ственных наград в День на-
родного единства: «Для России 
высокие идеалы патриотизма 
имеют особую ценность. На 
них основана непобедимая 
сила духа нашего народа, ко-
торая не раз удивляла и вос-
хищала весь мир. Чувство па-
триотизма – важнейшая часть 
общенациональной культуры, 
стержень нашей генетиче-
ской памяти. Эти традиции 
всегда вдохновляли на благо-
родные поступки, настоящие 
прорывы, на создание под-
линных творческих шедев-
ров». Президент добавил, что 
возможность убедиться в этом 
предоставляет открывшаяся в 
тот день выставка-форум «Со-
кровища музеев России», кото-
рую Владимир Владимирович 

посетил в минувшее воскресе-
нье. 

ДО КОНЦА ГОДА 
БЕНЗИН 
НЕ ПОДОРОЖАЕТ
Соглашение о заморозке цен 
на бензин до конца года, кото-
рое правительство заключило 
с нефтяными компаниями, не 
предполагает наличие каких-
либо компенсаций нефтяни-
кам в акцизной политике, со-
общил вице-премьер Дмитрий 
Козак. По его словам, «коври-
жек» ни одна из нефтяных ком-
паний не получит.

Он разъяснил, что повы-
шение акцизов с Нового года 
в рамках этих соглашений от-
меняться не будет: «Либо вы 
соблюдаете цену независимо 
от экспортной альтернативы, 
либо мы вынуждены идти на 
крайнюю меру в виде введения 
заградительной пошлины, что 
крайне болезненно, потому что 
это в первую очередь ударит по 

нефтепереработке, в том числе 
независимой».

С 1 июня 2018 года в обмен 
на обязательство нефтяников 
зафиксировать цены на уров-
не конца мая правительство 
снизило акцизы на бензин и 
дизтопливо на три тысячи и 
две тысячи рублей за тонну 
соответственно. Однако в кон-
це августа Дмитрий Козак за-
явил, что с 1 января 2019 года 
акцизы на дизельное топливо 
и бензин будут повышены на 
2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи 
руб лей за тонну.

НУЖНО ЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
О ШИПАХ?
МВД России предложило от-
менить требование устанав-
ливать на автомобили опоз-
навательный знак «Шипы», 
поскольку тот «потерял свою 
актуальность».

Знак «Шипы» не позволяет 
«однозначно судить» о характе-

ре движения автомобиля, как 
пояснил замглавы МВД Миха-
ил Ваничкин в записке к на-
правленному в правительство 
проекту постановлению об от-
мене знака «Шипы». 

Когда будет рассмотрен 
этот вопрос – неизвестно. 
Пока же, если на автомобиле 
стоят шипованные покрышки 
и нет знака «Шипы», то, соглас-
но статье 12.5 КоАП, водителю 
грозит штраф в размере 500 
рублей.

ШТРАФЫ НАЧНУТ 
ВЗЫСКИВАТЬ 
«АВТОМАТИЧЕСКИ»
Штрафы ГИБДД до трех ты-
сяч рублей начнут списывать 
в упрощенном порядке – без 
возбуждения исполнительно-
го производства, сообщил ди-
ректор Федеральной службы 
судебных приставов Дмитрий 
Аристов.

Заниматься взысканием 
будет центральный аппарат 

ведомства в электронном ре-
жиме. Предполагается, что 
уведомления о штрафах будут 
рассылаться через информаци-
онные системы государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Одновременно с этим в банки 
направят запросы о состоянии 
счетов должника и наличии на 
них денег. Если кредитная ор-
ганизация не найдет сведений 
об оплате штрафа в единой 
системе платежей, то со зло-
умышленника автоматически 
спишется требуемая сумма и 
исполнительный сбор.

По словам главного приста-
ва, на первом этапе предлага-
ется сократить срок на добро-
вольное исполнение решения 
до двух дней. В обратном слу-
чае на сумму штрафа будет на-
числен исполнительский сбор. 
Сейчас административный 
штраф должен быть уплачен в 
полном размере не позднее 60 
дней со дня вступления поста-
новления в законную силу. По 
истечении этого срока возбуж-
дается исполнительное произ-
водство. Срок добровольного 
исполнения исполнительно-
го документа составляет пять 
дней.

К слову, россиянам по 
ошибке «простили» более пяти 
миллионов рублей по штра-
фам ГИБДД из-за технических 
ошибок в базе данных. 

Выступая перед предста-
вителями правитель-
ства, законодателями, 
лидерами обществен-

ных и религиозных объеди-
нений, учеными и делегата-
ми русских общин из других 
стран, Президент указал на 
опасность политики отдель-
ных государств: «Мы видим, 
какие усилия предпринима-
ются сегодня, чтобы «перефор-
матировать» мир, разрушить 
традиционные ценности и те 
культурно-исторические про-
странства, которые склады-
вались веками. Цель – создать 

разного рода безликие «про-
тектораты». Ведь разобщен-
ными народами, лишенными 
национальной памяти, низве-
денными до уровня вассалов, 
проще и удобнее управлять, 
использовать как разменную 

монету в своих интересах. С 
подобной практикой мы, к 
сожалению, сталкиваемся во 
многих регионах мира, плане-
ты, в том числе, к сожалению, 
и на постсоветском простран-
стве. При этом используются 

и пещерный национализм, и 
русофобия. Осуществляется 
беспардонное, грубое вмеша-
тельство в церковную жизнь. 
Подобная политика чревата 
серьезными последствиями, 
она опасна». При этом Влади-
мир Владимирович высказал 
убеждение, что «только еди-
ное, сплоченное общество 
способно отвечать на самые 
серьезные исторические вы-
зовы, добиваться настоящих 
прорывов и впечатляющих 
результатов, противостоять 
любому внешнему давлению, 
отстаивать суверенитет, наше 
духовное и историческое род-
ство».

Накануне Дня народного 
единства Президент высту-
пил на пленарном заседании 
четвертого Форума активных 
граждан «Сообщество», кото-

рый уже традиционно прово-
дится Общественной палатой 
с целью создания единой пло-
щадки для обмена мнениями 
и выработки решений между 
гражданским обществом, биз-
несом и властью. Централь-
ной темой форума в этом 
году стала стратегия развития 
страны и гражданского обще-
ства. 

Перед началом Форума 
Владимир Путин встретился 
с победителями конкурса со-
циально значимых проектов 
«Мой проект – моей стране!». И 
как сказал, «имел возможность 
и удовольствие познакомить-
ся с некоторыми из проектов, 
с людьми, которые реализу-
ют эти проекты»: «Что можно 
сказать: искренние, внутрен-
не красивые, замечательные 
люди, которые увлечены сво-
им делом и заводят своим увле-
чением других, действительно 
помогают людям, помогают 
организовывать замечатель-
ную работу и добиваться пре-
красных результатов». При 
этом Президент пообещал вся-
ческую поддержку усилиям 
талантливых и инициативных 
людей. 

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВСЯЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ УСИЛИЯМ ТАЛАНТЛИВЫХ 
И ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Владимир Путин при-
нял участие в юби-
лейном пленарном 
заседании Всемирного 
русского народного 
собора. Тема фору-
ма – «25 лет по пути 
общественного диалога 
и цивилизационного 
развития России».
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Торжественная церемо-
ния прошла в рамках 
Всероссийского граж-
данско-патриотическо-

го проекта «Дети-герои», ко-

торый проводится под эгидой 
Совета Федерации. 

«Мы впервые награжда-
ем детей-героев в преддверии 
Дня народного единства. Мне 
кажется, это очень хорошая 
инициатива, которая положит 
начало долгой традиции», – 
сказал Андрей Воробьёв.

Медалью «За спасение 
жизни» награжден 16-летний 
школьник из Можайска Кирилл 
Кочетов. Он вытащил из реки то-
нущего мальчика и вернул его к 
жизни, оказав первую помощь.

«Увидели, что девочка пла-
чет и держит на руках маль-
чика, который не двигается. 
Подбежали к девочке с Лешей 
и спросили, есть ли еще под 
водой дети. Она сказала, что 

еще двое братьев утонули. Мы 
искали оставшихся детей. В тот 
момент вообще не было страш-
но, я даже ни о чем не думал», 

– рассказал Кирилл Кочетов.
Андрею Уракову вручена 

медаль «За мужество в спасе-
нии» – 15-летний житель Мы-

тищ вывел из горящего дома 
пожилую женщину – инвалида 
первой группы. Такой же награ-
ды удостоен старшеклассник 
из Луховиц Дмитрий Калинни-
ков, спасший ребенка из пруда.

Еще трем школьникам объ-
явлена благодарность за содей-
ствие полиции в раскрытии 
преступления и помощь в спа-
сении человека.

«Я гулял, услышал крик, 
понял, что кому-то нужна по-
мощь. Видя, что человек про-
валился под лед и тонет, я по-
бежал за спасательным кругом 
и кинул ему. К этому моменту 
подбежал мой папа, вместе мы 
вытянули тонущего из воды», 
– рассказал 11-летний Илья Сы-
соев из Чехова.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв 2 ноября 
провел встречу с деть-
ми-героями и их роди-
телями. Ребята получи-
ли награды за спасение 
людей и проявленное 
мужество в экстремаль-
ных ситуациях. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Дети-герои получили награды из рук губернатора

РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
ПОДМОСКОВЬЯ
Во вступительной части губер-
натор обратил внимание глав 
муниципалитетов на необхо-
димость активного взаимодей-
ствия с инвесторами.

1 ноября в Доме приемов 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации 
состоялась презентация инве-
стиционного потенциала Под-
московья.

«Более 70 послов в МИДе 
пришли на презентацию Мо-
сковской области. Тема эконо-
мики, создания рабочих мест 
по-прежнему является крае-
угольной. Каждый глава тер-
ритории должен привлекать 
потенциальных инвесторов. 
Эту работу нужно активно про-
должать», – сказал Андрей Во-
робьёв.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПОРТАЛА «ДОБРО-
ДЕЛ» ЗА НЕДЕЛЮ
На заседании главе региона 
доложили о работе системы 
«Добродел» с 26 октября по 
1 ноября. За отчетный период 
зарегистрирован 8401 новый 
пользователь, произведено 
около 1,9 тысячи установок мо-
бильного приложения, посту-
пило более 14 тысяч сообще-
ний о проблемах, дано более 
40 тысяч ответов.

Больше всего жителей Под-
московья волновали вопросы, 
связанные с ненадлежащим 
качеством коммунальных ус-
луг по отоплению, ремонтом 
дорог, а также неисправной ра-
ботой фонарей освещения во 
дворах и на улицах.

КАМПАНИЯ ПО 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
В 2018 ГОДУ
Членам регионального прави-
тельства был представлен до-
клад о проведении диспансе-
ризации населения в 2018 году.

«В рамках реализации ука-
за президента необходимо 
обеспечить доступную дис-
пансеризацию большинству 
жителей. Для этого в федераль-
ном законе предусмотрены до-
полнительные дни к отпуску 
в зависимости от возраста, 
– отметил губернатор. – Наша 
система должна быть гото-
ва, чтобы проверку здоровья 
в Подмосковье можно было 
пройти удобно и качественно».

Всего в этом году комплекс-
ное медицинское обследова-
ние пройдут более миллиона 

жителей региона. За десять 
месяцев осмотрено уже 86,5% 
взрослого населения, что на 
6,8% выше среднего показате-
ля по России. По результатам 
осмотров 34% прошедших дис-
пансеризацию признаны здо-
ровыми, у 15% зафиксированы 
факторы риска, более полови-
ны обследованных жителей 
Подмосковья имеют заболева-
ния. Почти 52 тысячи заболе-
ваний связаны с системой кро-
вообращения, 5,8 тысячи – с 
органами дыхания. У четырех 
тысяч жителей обнаружен са-
харный диабет.

В 2018 году для удобства 
посетителей организованы ра-
бочие субботы – Единые дни 
диспансеризации, в ходе кото-
рых обследование прошли 75 
тысяч человек. 

В 2019 году в соответствии 
с национальным проектом 
«Здравоохранение» на про-
филактические мероприятия 
будет направлена почти чет-
верть взрослого населения Мо-
сковской области. Кроме того, 
планируется дополнительно 
оснастить поликлиники, вве-
сти новый стандарт структуры 

медицинской профилактики 
и проводить все обследования 
на одном этаже. Эти меры по-
зволят сократить время про-
хождения обследования до 
двух часов.

РАБОТА МФЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ
В правительстве региона так-
же обсуждался вопрос, касаю-
щийся открытия новых мно-

гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
2018 году и повышения каче-
ства их работы. 

«В МФЦ приходит огром-
ное количество людей за оказа-
нием разных государственных 
и муниципальных услуг. Это 
важная часть нашей работы, ее 
нужно и дальше совершенство-
вать, – подчеркнул Андрей Во-
робьёв. – Необходимо оцифро-
вывать услуги, их исполнение 
должно производиться вовре-
мя, на высоком уровне должно 
быть организовано взаимодей-
ствие с федеральными органа-
ми власти».

Сегодня на территории Мо-
сковской области открыто поч-
ти 400 отделений МФЦ, в них 
работают более 5,7 тысячи че-
ловек. Ежегодно в офисах МФЦ 
обрабатывают 20 миллионов 
обращений, оказывают 318 
федеральных, региональных и 
муниципальных услуг. Наибо-
лее популярными из них явля-
ются регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, регистрационный учет 
граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства, 
регистрация в ЕСИА. Более 80 
услуг оказываются в электрон-
ном виде.

Кроме того, в Подмоско-
вье в 2018 году открыли семь 
новых многофункциональных 
центров в городских округах 
Королев, Люберцы, Павлов-
ский Посад, Богородский, а 
также в Дмитровском, Один-
цовском, Сергиево-Посадском 
районах. До конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию 
еще 12 офисов МФЦ. Это позво-
лит создать 700 рабочих мест.

Андрей Воробьёв провёл расширенное 
заседание правительства Московской области
Заседание кабинета 
министров региона со-
стоялось 7 ноября. В 
мероприятии приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.

Сегодня на террито-
рии Московской об-
ласти открыто поч-
ти 400 отделений 
МФЦ. До конца года 
планируется ввести 
в эксплуатацию еще 
12 офисов.
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Глава муниципалитета 
подчеркнул, что в пред-
стоящей работе в зим-
ний период необходимо 

учесть все замечания и поже-
лания прошлого года, а также 
определить четкие зоны ответ-
ственности – кто какой участок 
убирает. Также по поручению 
Андрея Иванова будет произ-
ведена проверка готовности 
людей и техники всех подряд-
чиков.

«В прошлом году сложи-
лась сложная ситуация с по-
годой, и многие подрядные 
организации оказались не 
готовы к работе в таких экс-
тремальных условиях. Самое 
большое количество жалоб 
жителей у нас поступало по 
городу Одинцово: дороги и 
дворы были засыпаны сне-
гом, а техники, поданной в 
отчетах, оказалось недоста-
точно. В этот момент Один-
цовское ДРСУ пришло нам 
на помощь. Выводы сделаны, 
и такая ситуация не должна 
повториться, опыт прошло-
го года должен заставить нас 
действовать наверняка и под-
готовиться к зиме с запасом», 
– сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета под-
черкнул, что только честный и 
открытый разговор, без замал-
чивания проблем, позволит 
нормально пройти ответствен-

ный зимний период. Андрей 
Иванов призвал работать в 
команде со всей ответственно-
стью, «на результат».

В ходе совещания были 
рассмотрены три сценария ра-
боты подрядчиков: обычный 
режим, выпадение обильных 
осадков и аномальный снего-
пад. Дорожники подробно до-
ложили о количестве техники, 
ее состоянии, запасах пескосо-
ляной смеси, штате сотрудни-
ков. Отдельно были оговорены 
резервы на случай экстремаль-
ных погодных условий.

Директор МКУ «Упрдор-
капстрой Одинцовского райо-
на» Сергей Батушенко расска-
зал, что количество техники 
для уборки дорог было увели-
чено относительно прошлого 
года, в настоящее время ее 
достаточно и она в исправном 
состоянии.

«Дороги района будут уби-
рать 73 единицы дорожной 
техники, в том числе 25 ком-
бинированных дорожных ма-
шин, 36 МТЗ и 12 погрузчиков. 
Кроме того, заготовлено 6440 
тонн противогололедных ма-
териалов. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить должный 
уровень состояния дорог», – 
сказал Сергей Батушенко.

Для уборки от снега и раз-
брасывания реагента будут 
использоваться комбиниро-
ванные дорожные машины: 
они оборудованы распредели-
телями, щетками и отвалами, 
могут выполнять сразу не-
сколько функций. Также будут 
задействованы трактора МТЗ и 
средства малой механизации. 
Отдельное внимание будет 
уделено вывозу снега и местам 
его складирования.

Обслуживать автодороги 
городского поселения Один-
цово в этом году будет ОАО 
«Одинцовское ДРСУ». Для этих 
целей в его распоряжении 18 
единиц дорожной техники, 
более 1000 тонн противоголо-
ледного материала, 663 тонны 
пескосоляной смеси. 

Рабочие одинцовского 
предприятия будут обслужи-
вать 900 тысяч квадратных 
метров автомобильных дорог 
города Одинцово и ближай-
ших деревень, а также дороги 
сельского поселения Успен-
ское. Отметим, что вся дорож-
ная техника подрядных орга-
низаций оснащена системой 
ГЛОНАСС для отслеживания 
ее нахождения на маршруте в 
режиме реального времени.

Андрей Иванов проверил готовность 
коммунальных предприятий к зиме
На базе ОАО «Один-
цовское ДРСУ» про-
шел смотр дорожной 
уборочной техники и 
обсуждение готовности 
предприятий к работе в 
зимний период. Руково-
дители муниципальных 
учреждений и подряд-
ных организаций, кото-
рые будут обеспечивать 
порядок на магистраль-
ных автодорогах района, 
доложили главе Один-
цовского района Андрею 
Иванову о своих участ-
ках работы: количестве 
машин, объемах создан-
ных запасов противо-
гололедных средств, 
резервах на случай 
сильных снегопадов. 

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района: 
«В прошлом году подрядчики оказались не готовы 
к экстремальным снегопадам. Такая ситуация не 
должна повториться, и если у подрядчиков есть про-
блемы, их нельзя замалчивать! Опыт прошлого года 
должен заставить всех действовать слаженно, подго-
товиться к зиме с запасом, работать в команде от-
ветственно – «на результат», а не на отчетность».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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На сегодняшний день в 
Одинцовском районе 
установлены и под-
ключены к системе 

1334 видеокамеры, оснащены 
423 объекта, до конца года за-
планирован ввод еще 49 объ-
ектов. На развитие и обслужи-
вание «Безопасного региона» в 
2018 году совместным финан-
сированием всех поселений и 
управления образования было 
затрачено порядка 119 милли-
онов рублей. Как подчеркнул 
глава района, данная работа 
будет активно продолжена. К 
концу 2019 года планируется 
установка более 2600 видеока-
мер на 600 объектах муниципа-
литета.

«В настоящий момент 
Одинцовский район – лидер 
Подмосковья по числу уста-
новленных и подключенных к 
системе «Безопасный регион» 
видеокамер. Но на этом мы не 
намерены останавливаться. 
Снижать темпы тоже не будем. 
Губернатор поставил задачу на-
ращивать систему «Бе зопасный 
регион» – в частности, речь 
идет о въездах-выездах из на-
селенных пунктов, о местах 
с наихудшей криминальной 
ситуацией, подъездном видео-
наблюдении, оборудовании 
социальных объектов и других 

ключевых точек», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Глава муниципалитета так-
же добавил, что по его поруче-
нию сэкономленные муници-
палитетом средства – порядка 
шести миллионов рублей – на-
правлены на установку систе-
мы видеонаблюдения и мо-
дернизацию существующей на 
прилегающей территории к 
ж/д станции Одинцово. До кон-
ца года данный объект будет 
оснащен 33 видеокамерами. 
Также ведутся работы по обо-
рудованию камерами привок-
зальных площадей Голицыно и 
Кубинки, где будет установлено 
27 и 19 камер соответственно.

Основная цель программы 
– создание условий для повы-
шения уровня безопасности 

на территории муниципалите-
та. Так, система «Безопасный 
регион» в 2018 году позволила 
раскрыть 64 преступления, вы-
явить 629 административных 
правонарушений, раскрыть 
387 нарушений Правил дорож-
ного движения.

Важная часть системы «Бе-
зопасный регион» – оснащение 
видеонаблюдением подъездов 
жилых домов. Эта работа нача-
лась в Одинцовском районе два 
года назад. Сегодня работа ве-
дется по новому формату – это 
оснащение видеопанелями, 
которые являются наиболее 
эффективными. Пилотом в ре-
ализации данного проекта ста-
ло поселение Жаворонковское, 
где до конца года запланирова-
на установка 49 панелей. После 

завершения работ общее коли-
чество подъездов, оснащенных 
системой «Безопасный реги-
он», составит 219. По програм-
ме «Безопасный подъезд» про-
изводится установка данных 
домофонных панелей на тех 
подъездах, где было проведено 
общее собрание собственни-
ков жилья и жители согласи-
лись оплачивать самостоятель-
но дальнейшее обслуживание 
при бесплатной установке. Гла-
ва муниципалитета отметил 
важность проведения инфор-
мационной и разъяснительной 
работы с населением.

«Важно в работе с системой 
«Безопасный регион» сделать 
серьезный акцент на осна-
щении домофонов – большое 
количество преступлений и 
правонарушений происходит 

как раз около подъездов. Дан-
ная работа связана с проведе-
нием собраний собственников 
жилья, и здесь для нас прово-
дником является управляющая 
компания. Надо достучаться до 
людей, рассказать о функцио-
нале –  возможности увидеть 
картинку на входе, наличии 
видеорегистратора, архива за-
писей, контроля уборки тер-
ритории – и, конечно, помощи 
в раскрытии преступлений 
правоохранительному блоку. 
Отмечу, что в стандартном ва-
рианте обслуживание не явля-
ется дорогим, при этом эффек-
тивность очевидна», – сказал 
Андрей Иванов.

На данный момент за счет 
финансирования городского 
поселения Одинцово реализу-
ется оснащение с интеграцией 
в систему «Безопасный регион» 
центрального стадиона – 32 
камеры и Центральной пло-
щади – 25 камер. Совместно с 
Московской областью данная 
работа проводится в Раздорах: 
оснащение велодорожек – 59 
камер, парка у воды – 73 ка-
меры, детского парка – 107 ка-
мер, а также шесть площадок в 
Одинцово, установленных по 
губернаторской программе, – 
девять камер. Также установка 
видеокамер с подключением в 
систему проходит в храме Спа-
са Нерукотворного Образа села 
Усово, на территории Баков-
ского пруда города Одинцово, 
на водоеме по улице Союзной в 
Одинцово. Помимо этого, стар-
товала работа по оснащению 
видеокомплексами парковых 
территорий.

Наиболее резонансны-
ми публикациями 
жителей в сетях ста-
ли жалобы на работу 

подрядчика, осуществляющего 
замену автобусных остановок в 
муниципалитете. Так, жители 
пишут о ненадлежащем состо-
янии территории вокруг оста-
новок по причине ремонтных 
работ, перекопанном или не-
ровно уложенном асфальтовом 
покрытии и даже о не вывезен-
ных до сих пор старых, демон-

тированных остановках. Глава 
Одинцовского района поручил 
провести встречу с подрядной 
организацией, осуществляю-
щей замену автобусных пави-
льонов в муниципалитете.

«Нужно пригласить к нам 
подрядчика, собрать все жало-
бы, претензии по остановоч-
ным павильонам. Всё должно 
быть исправлено в кратчай-
шие сроки. Мы такие работы 
принимать не будем до пол-
ного устранения нарушений. 
Подрядчик получит от нас 
жесткие требования, а также 
все негативные отклики, кото-
рые идут по социальным сетям 
и по «Доброделу», обратную 
связь, которую мы получаем 
при общении с инициативны-
ми группами. Программа идет, 
наличие удобных остановок в 
районе – важная задача, и нам 
необходимо обеспечить каче-
ственное проведение работ», – 
сказал Андрей Иванов.

В блоке работ с обращени-
ями граждан на портале «До-

бродел» ключевое внимание 
было уделено повторным жа-
лобам. Одним из примеров яв-
ляется обращение по устране-
нию недоделок, допущенных 
застройщиком микрорайона 
«Гусарская баллада» в Одинцо-
во, – оставленные открыты-
ми канализационные люки. 
Данное обращение поступило 

повторно 14 раз. Глава муни-
ципалитета подчеркнул, что 
по всем жалобам, где люди си-
стематически направляют об-
ращение повторно, необходи-
мо разрабатывать дорожную 
карту.

«По всем просрочкам и по-
вторным обращениям, где уже 

восемь и больше раз люди пи-
шут одно и то же, хочу видеть 
некое системное решение – 
как мы с этим боремся, какими 
силами исправляем ситуацию. 
Нет смысла отвечать про не-
добросовестного подрядчика. 
В моем понимании – это явное 
нежелание просто помочь лю-
дям, выполнить свои обязан-
ности. Что касается недоделок, 
допущенных застройщиком 
«Гусарской баллады», – на дан-
ный момент на объекте есть 
другой подрядчик, который 
достраивает корпуса, прорабо-
тайте эту ситуацию с ним», – 
сказал Андрей Иванов.

Добавим, что за прошед-
шую неделю на портал «Добро-
дел» всего поступило более 
3000 обращений, просрочен-
ных жалоб допущено не было. 
В блоке работ с социальными 
сетями наблюдается снижение 
количества обращений, за от-
четный период было обработа-
но 207 комментариев.

Сделаем свой дом, 
свой подъезд безопасными!

Решение об установке 
на подъездах видео-
наблюдения системы 
«Безопасный регион» 
принимают жители.

Замечания по установке новых автобусных павильонов 
подрядчик обязан устранить в кратчайшие сроки
На еженедельной пла-
нерке в администрации 
Одинцовского района 
обсудили работу с об-
ращениями граждан в 
системе «Добродел», а 
также комментариями 
в социальных сетях. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

К концу 2019 года 
планируется уста-
новка более 2600 
видеокамер на 600 
объектах муници-
палитета.
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Крайняя степень износа 
коммунальной, энерге-
тической и дорожной 
инфраструктуры – вот 

что характерно для такого «на-
следства». Долгое время в новую 
инфраструктуру военными не 
вкладывалось ни копейки, а 
то, что было построено ранее, 
разрушалось из-за отсутствия 
ремонта и должного обслужи-
вания. А муниципалитет не 
имел права вкладывать сред-
ства в не принадлежащую ему 
собственность. Процесс пере-
дачи военных городков граж-
данской власти якобы был за-
пущен давно, но встречая на 
своем пути множество препон 
на федеральном уровне, затя-
нулся на долгие годы. 

Только в мае 2016 года, 
при самом активном участии 
губернатора Подмосковья и ад-
министрации Одинцовского 
района, поселок Новый Горо-
док, бывший военный городок 
Кубинка-7, был передан  Мини-
стерством обороны в ведение 
муниципалитета. Передан в со-
стоянии разрухи. Местные жи-
тели обратили внимание главы 
района на разбитые дороги, не-
обходимость капитального ре-
монта отдельных жилых домов, 
реконструкции сетей водо- и те-
плоснабжения, водоотведения, 
установки детских площадок и 
уличного освещения, плачевное 
состояние образовательных и 
культурных учреждений.

По итогам встреч главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова с жителями поселка 
была разработана дорожная 
карта, согласно которой и на-
чалось восстановление бывше-
го военного городка: ямочный 
ремонт дорог, приведение в 
порядок основных въездов, 
установка детских игровых 
площадок, ремонт дворовых 
территорий и подъездов. 

Экстренной реанимации 
требовала система ЖКХ. По-
этому в газовой котельной 

Нового Городка были отремон-
тированы котлы, заменены 
теплообменники и проведен 
внутренний косметический 
ремонт. На водозаборном узле 
обследовано оборудование, 
установлены новые насосные 
агрегаты на скважинах, отре-
монтированы трубопроводы. 
Водозаборный узел, так же, 
как и котельная, был заново 
остеклен, здесь восстановлено 
ограждение санитарно-защит-
ной зоны и реконструирована 
водонапорная башня.

Начался ремонт и расши-
рение местной амбулатории. 
Реконструкции требуют школа 
и гарнизонный Дом офицеров, 
поселку необходимы новый со-
временный детский сад и ФОК. 
Все это есть в планах развития 
территории. Но не все пробле-
мы, копившиеся годами, воз-
можно решить в одночасье. Но 
важно, что теперь жители Но-
вого Городка не брошены один 
на один со своими насущными 
вопросами. 

ДОМУ ОФИЦЕРОВ 
НЕОБХОДИМ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ
Первым пунктом инспекции 
главы, к которой смогли под-
ключиться и жители Нового 
Городка, стал гарнизонный 
Дом офицеров. Его состояние 
сегодня удручающее, нахо-
диться в зале просто опасно, и 
он опечатан. По словам главы 
района, со следующего года по 
госпрограмме запланирован 
капитальный ремонт этого 

объекта: «В ближайшее время 
проведем экспертизу и проек-
тирование необходимых работ 
и в следующем году начнем ка-
премонт. Закончить его плани-
руем за полтора года». 

Уполномоченная поселка 
Елена Котова поставила в из-
вестность главу района, что на 
данный момент возникла се-
рьезная проблема, связанная с 
отключением Дома офицеров 
от отопления. По этой причине 
становится невозможной ра-
бота расположенной в здании 
биб лиотеки. Андрей Иванов 
поручил «Одинцовской тепло-
сети» совместно с администра-
цией Никольского поселения 
в течение недели провести об-
следование коммуникаций и 
обеспечить работу библиотеки: 
«Кто принял решение отклю-
чить Дом офицеров от тепла, 
мне пока непонятно, мы про-
ведем соответствующее рассле-
дование. В ближайшее время 
на место выедет мобильная 
бригада «Одинцовской теплосе-
ти» и в координации с местной 
администрацией подготовит 
решение, как обеспечить рабо-
ту библиотеки. Разрушенные 
помещения Дома офицеров 
временно законсервируем и 
запустим объект в усеченном 
варианте. В рамках подготов-
ки к капитальному ремонту в 
дальнейшем надо будет найти 
здание для временного разме-
щения библиотеки».  

ПОЛИКЛИНИКА 
ГОТОВА К РАБОТЕ
В ходе инспекции глава осмо-
трел здание амбулатории в 
Новом Городке. Работы по ка-
питальному ремонту объекта 
выполнены на 99 процентов, 
открытие запланировано на 12 
декабря текущего года. 

Площадь амбулатории 
составляет 980 квадратных 
метров. В ходе капитального 

Новый Городок –  
на личном контроле главы района

Активные преобразова-
ния поселка начались 
два года назад – именно 
с Нового Городка губер-
натор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 
дал старт масштабной 
программе преобразо-
вания военных город-
ков, которые передаются 
Министерством обо-
роны в муниципальную 
собственность. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ремонта были заменены все 
окна, входные группы, при-
ведена в порядок кровля. Был 
полностью видоизменен фа-
сад, сделан отдельный вход в 
детское отделение. После ре-
конструкции учреждение при-
обретает статус поликлиники 
с детским отделением и днев-
ным стационаром.

– Данный объект мы долж-
ны были сдать гораздо раньше, 
но подрядчик, который вы-
играл по конкурсу Дирекции 
единого заказчика Министер-
ства здравоохранения Москов-
ской области, нас неоднократ-
но подводил и срывал сроки. 
На данный момент готовность 
здания максимальная. Послед-
ний срок, который мы сегодня 

услышали, который согласован 
с жителями, присутствовавши-
ми на инспекции, – открытие 
поликлиники 12 декабря. Ре-
монтные работы закончены, 
сейчас ждут новую мебель, 
сделают монтаж, завезут обо-
рудование, проведут масштаб-
ную генеральную уборку. Будут 
исправлены и недочеты, вы-
явленные во время осмотра, – 
сказал Андрей Иванов.

Завоз мебели в поликли-
нику запланирован на 25 ноя-
бря. В штате будут работать все 
специалисты, которые вели 
прием до закрытия объекта на 
капитальный ремонт. Пациен-
тов станет также обслуживать 
выездная лаборатория, осу-
ществляющая забор анализов. 
В числе узких специалистов 
предусмотрены эндокринолог 
и невролог. Рабочие места пер-
сонала будут компьютеризиро-
ваны, а записаться на прием 
станет возможно в электрон-
ном виде.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
С ГЛАВОЙ
Во время обхода территории 
поселка глава осмотрел за-
вершенные работы по благо-
устройству у жилых много-
квартирных домов №№ 18, 19 
и 20, ремонты входных групп 
подъездов, новый игровой 
комплекс. Руководитель муни-
ципалитета обсудил с дирек-
тором компании-подрядчика 
ООО «СФАП» Иваном Зенюко-
вым масштабные работы по 
благоустройству центральной 
улицы Нового Городка. 

После инспекции состоя-
лась встреча с жителями посел-
ка, которые смогли задать все 
интересующие их вопросы. На 
мероприятии присутствовали 
профильные специалисты и 
заместители руководителя ад-
министрации района, всем им 
были даны поручения в соот-
ветствии с озвученными про-
блемами.

В первую очередь жителей 
поселка волновал затянувший-
ся ремонт школы и связанные с 
ним неудобства для детей и ро-
дителей. Сейчас с 7:30 и до 18:30 
ребят возят на автобусах в бли-
жайшие учебные заведения. 
Но в связи с тем, что световой 
день уменьшается, а уличное 
освещение в Новом Городке не 
работает, родители беспокоятся 
о безопасности детей.

– В Новогородковской 
школе во время капитально-
го ремонта были выявлены 
серьезные проблемы по тех-

ническому состоянию здания, 
нарушения в конструкции – 
объект на сегодняшний день 
находится в аварийном состоя-
нии. На данные работы нужно 
практически в три раза больше 
средств, чем было запланирова-
но. Об этом мы доложили в пра-
вительство Московской обла-
сти, были внесены изменения в 
программу, ожидаем подтверж-
дения бюджета – необходимо 
порядка 280-300 миллионов ру-
блей. Как только получим под-
тверждение – выйдем на про-
ектные работы. Существующий 
на данный момент срок реали-
зации – два года – не устраивает 
ни жителей, ни нас.

Постараемся максимально 
сократить срок ремонта. Хоро-
шо понимаем, что дети и роди-
тели сегодня испытывают не-
удобства, приходится ездить в 
другие учебные заведения, на 
это уходит 30-40 минут, роди-
тели переживают. Я разделяю 
беспокойство родителей, и эта 

проблема на сегодня одна из 
наиболее актуальных. 

Что касается отсутствия 
уличного освещения в посел-
ке, то электрические сети Ми-
нистерством обороны до сих 
пор не переданы на баланс 
муниципалитета. Глава района 
поручил директору Одинцов-
ского филиала «Мосолбэнерго» 
Роману Крылову проработать 
варианты решения выхода из 
данной ситуации собственны-
ми силами. Возможно, парал-
лельно будет создана собствен-
ная уличная сеть освещения. 

В ходе расширенного сове-
щания был поднят и вопрос, 
связанный с закрытием клуба 
«Искатель» в поселении, в вось-
ми кружках которого занима-
лось более 240 детей. Летом 
текущего года объект был пере-
дан районному управлению об-
разования. В результате прове-
денного обследования здания 
было выдано заключение о его 
аварийном состоянии, и клуб 

был закрыт. Не все предложен-
ные альтернативные места для 
занятий устраивают жителей с 
точки зрения удаленности от 
поселка. Андрей Иванов пору-
чил в течение недели провести 
собрание с руководителями 
кружков, подобрать приемле-
мые варианты помещений. 
Глава также поручил найти 
помещения и для учеников 
музыкальной школы и школы 
искусств «Лира». При этом бу-
дет учитываться время посеще-
ния, необходимые условия для 
занятий и расстояние от посел-
ка. По окончании ремонтных 
работ в здании клуба планиру-
ется расположить дошкольное 
образовательное учреждение.

Жители смогли задать 
главе и другие волнующие их 
вопросы, они касались ЖКХ, 
транспортного обеспечения, 
аптечного пункта, строитель-
ства нового стадиона. 

Подводя итог встречи, гла-
ва муниципалитета отметил, 
что многие из этих вопросов 
можно было снять постоян-
ным диалогом администрации 
Никольского поселения со сво-
ими жителями: 

– Считаю, что все пробле-
мы, которые сегодня прозвуча-
ли, в большей степени связаны 
с отсутствием нормального 
взаимодействия администра-
ции Никольского поселения и 
жителей Нового Городка. Оче-
редной информационный ва-
куум пытались решить еще в 
прошлом году, провели опреде-
ленные кадровые изменения в 
администрации, но, к сожале-
нию, сегодня могу констатиро-
вать, что нормального диалога 
с жителями здесь по-прежнему 
нет. Нет и нормального диало-
га с администрацией района, с 
коллегами, которые в принци-
пе по каждому из направлений 
могут помогать, содействовать, 
если будут вовремя узнавать о 
проблемах. И до меня многие 
проблемы поселка доходят 
только из «Добродела», из жа-
лоб непосредственно от жите-
лей, когда точка кипения уже 
нарастает. Такая позиция не 
соответствуют философии ни в 
целом Подмосковья, ни Один-
цовского района. 

Глава подчеркнул, что вы-
полнение дорожной карты по 
преобразованию бывшего во-
енного городка будет держать 
на личном контроле. 
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В мероприятии приняли 
участие более 600 чело-
век – инициативные жи-
тели всех 16 городских 

и сельских поселений муници-
палитета, главы территорий, 
депутаты, старшие по военным 
городкам, старосты поселений, 
председатели ТОС, ветеранские 
и общественные организации, 
а также деятели культуры, ис-
кусства, спортсмены и медий-
ные личности, проживающие в 
Одинцовском районе. В состав 
президиума входили первый 
зампред Мособлдумы, член 
фракции «Единая Россия» Лари-
са Лазутина, глава муниципали-
тета Андрей Иванов, депутаты 
Московской областной Думы 
Олег Рожнов и Александр Бара-
нов, депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина, пред-
седатель Совета по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека при губернаторе 
Московской области Марина 
Юденич. Публичные слушания 
открыла Лариса Лазутина. Она 
отметила, что данное меропри-
ятие инициировано районным 
Советом депутатов.

«Сегодня у нас очень важные 
слушания. Попрошу относиться 
к каждому выступающему с ува-
жением. Итоги обсуждения бу-
дут рассмотрены на очередной 
сессии муниципального Совета 
депутатов», – обратилась к со-
бравшимся Лариса Лазутина.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что цель данных слушаний – ус-

лышать все мнения, которые 
существуют в сообществе муни-
ципалитета. Он также отметил 
активную гражданскую пози-
цию жителей района: «Сегодня 
здесь собрались самые разные 
люди из разных поселений и 

разных населенных пунктов – 
из городов, деревень, поселков, 
военных городков. Присутству-
ют главы поселений, депутаты, 
председатели ТОС, сельские 
старосты, журналисты и многие 
другие. В зале есть и довольно 

известные, медийные лично-
сти. Это тоже очень правильно 
– в нашем районе живет много 
артистов, деятелей культуры, 
представителей власти, бизнеса, 
науки, искусства. Вся палитра 
мнений по вопросу администра-
тивной реформы сегодня будет 
услышана – и это главная цель 
общественных слушаний». 

В холле Спортивно-зрелищ-
ного комплекса работали сек-
ции. Здесь представители вла-
сти консультировали жителей 
по различным вопросам, кото-
рые беспокоят общественность 
в связи с возможным объедине-
нием в городской округ. Андрей 
Иванов остановился на пяти 
пунктах, которые звучат наибо-
лее часто. Один из таких – сохра-
нятся ли сельские территории 
в случае создания городского 
округа?

«В соответствии со статьей 2 
Федерального закона №131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» ста-
тус населенного пункта остает-
ся прежним. Меняется только 
статус муниципального обра-
зования. Здесь не должно быть 
сомнений. Все наши деревни, 
поселки и населенные пункты 
сохранят свой статус», – пояснил  
глава района.

Важно, что сохранятся и до-
платы для жителей сельской 
местности. Это касается тех 
населенных пунктов, которые 
находятся в границах Одинцов-

В Одинцовском спор-
тивно-зрелищном 
комплексе 6 ноября 
состоялись публич-
ные слушания по 
возможному преоб-
разованию Одинцов-
ского района в еди-
ный городской округ.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцово прошли публичные 
слушания по вопросу объединения 
поселений в городской округ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (786) | 9 ноября 2018 г.

  | 9АКТУАЛЬНО

ского района. Льготы для работ-
ников системы образования, 
культуры будут сохранены. В со-
ответствии со статьей 15 Закона 
Московской области №36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
в Московской области» лицам, 
работающим и имеющим место 
жительства в сельских населен-
ных пунктах, предоставляются 
меры социальной поддержки. 
С учетом того, что сельские по-
селения сохранят свой статус, 
на граждан, работающих и жи-
вущих в данных населенных 
пунктах, в полной мере будут 
распространяться положения 

этого закона. Правовых основа-
ний для отмены данных льгот 
нет. Андрей Иванов также за-
верил участников слушаний, 
что сельские территории за-
страиваться многоэтажками не 
будут: «Однозначно – нет. В со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 17.08.2015 №713/30 «Об 
утверждении нормативов градо-
строительного проектирования 
Московской области»  в регионе 
установлена предельно допусти-
мая этажность жилых зданий в 
населенных пунктах – три эта-
жа. Поскольку статус сельских 
территорий не изменится, осно-
ваний для изменения этажности 
застройки нет». 

Надо особо отметить, что в 
случае преобразования района 
в городской округ его жителям 
не нужно будет менять докумен-
ты. В них указываются населен-
ные пункты и их статус. Там нет 
указаний на административно-
территориальное деление. ИНН, 
СНИЛС, свидетельство на соб-
ственность и другие документы 
останутся действительными. 
Андрей Иванов также рассказал, 
что в органах власти в новой 
системе будут представители от 
территорий. Представительство 
в местном самоуправлении га-
рантируется Федеральным за-
коном №131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления».

В холле Спортивно-зрелищ-
ного комплекса были установле-
ны специализированные урны 
для сбора предложений от жи-
телей района. За время проведе-
ния публичных слушаний свою 
точку зрения относительно воз-
можного объединения озвучили 
все заявленные спикеры: 38 че-
ловек. В их число входят и экс-
перты из президиума. Вместе с 
жителями городских и сельских 
поселений мнения высказали 
заслуженный учитель России, 
ветеран педагогического труда и 
почетный житель Одинцовско-
го района Гильда Ботт, популяр-
ный российский певец Денис 
Майданов, известный артист Ле-
онид Ярмольник, олимпийские 
чемпионы в зимних видах спор-
та Александр Легков и Никита 
Крюков, председатель президи-
ума районного Координацион-
ного совета по делам ветеранов 
Михаил Солнцев, благочинный 
церквей Одинцовского окру-
га Игорь Нагайцев, военный 
комиссар городов Одинцово, 
Звенигород, Краснознаменск и 
Одинцовского района Москов-
ской области Вячеслав Клявинь 
и другие активные жители му-
ниципалитета.

В случае преобразования рай-
она в городской округ его жи-
телям не нужно будет менять 
документы. 
Все деревни, поселки и насе-
ленные пункты сохранят свой 
статус. Важно, что сох ранятся 
и доплаты для жителей сель-
ской местности. 
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На базе Одинцовского пассажир-
ского автотранспортного пред-
приятия 31 октября прошел 
круглый стол по вопросам ка-

чества работы компаний общественного 
транспорта. Совещание было иницииро-
вано главой муниципалитета Андреем 
Ивановым на еженедельной планерке в 
администрации. Для встречи с предста-
вителями перевозчиков был подготовлен 
аналитический срез – собраны и сгруппи-
рованы по категориям жалобы в сфере 
пассажирских перевозок на портале «До-
бродел» и в социальных сетях. Результаты 
анализа, а также конкретные сроки реше-
ния проблем обсудили с компаниями. 

В ходе совещания речь также шла об 
обновлении автопарка, были рассмотре-
ли вопросы соблюдения требований по 
перевозкам и возможности оплаты проез-
да картой «Стрелка» и банковскими кар-
тами. В заключительную часть встречи 
был вынесен вопрос внесения сведений 
в региональную навигационно-информа-
ционную систему. Глава района поручил 
устранить все выявленные нарушения в 
срок до 1 декабря текущего года: «Вопрос 
крайне серьезный, находится на личном 

контроле у губернатора, есть поручение 
до 1 декабря выйти из всех «красных» зон, 
довести работу транспортных предпри-
ятий до стандарта, установленного в Под-
московье. Мы с вами должны в течение 
месяца быстро и эффективно исправить 
все наши западания, получить необходи-
мый транспорт, который, я знаю, уже у 
многих в заявках и на подходе, поставить 
его на рейс и отчитаться о выполнении 
этого поручения». 

О характере жалоб на работу транс-
портных компаний сообщил заместитель 
руководителя администрации Одинцов-
ского района Михаил Пайсов.  С 1 января 
по 23 октября на портал «Добродел» по 
категории «Общественный транспорт» по-
ступило 406 обращений. Из них 131 (32% 
от общего количества) – по вопросам рабо-
ты автобусных маршрутов. Жалобы каса-
ются нарушения расписания, некоррект-
ного поведения водителей, нарушения 
правил перевозок пассажиров. Поступают 
жалобы на работу транспортных компа-
ний и через социальные сети – с февраля 
по сентябрь здесь зафиксировано 734 об-
ращения, из них 27 – проблемных. К ним 
относятся  завышение стоимости проезда, 
нарушение Правил дорожного движения, 
превышение количества пассажиров в 
автобусе. Более половины жалоб (56%) 
приходится на компанию «Мострансав-
то» – данный перевозчик обслуживает 
наибольшее количество маршрутов. Еще 
15% жалоб относится к Кубинской транс-
портной компании. Данный перевозчик 

нарушает график передвижения по марш-
руту №67, есть жалобы и на техническое 
состояние автобусов.  Одинаковое количе-
ство жалоб  (по 11%)  у ООО «Импульс» и 
«Авто-Хендлер». 

Каждый из перевозчиков, попавших 
в «красную» зону, подробно отчитался о 
существующих проблемах и планах по их 
устранению. Как подчеркнул глава муни-
ципалитета Андрей Иванов, в случае от-
сутствия положительной динамики в ра-
боте этих транспортных компаний, будет 
ставиться вопрос об их замене. Глава рай-
она поручил каждую неделю проводить 
встречи с представителями компаний 
для контроля за проводимой работой. По-
мимо этого, на еженедельной планерке 
в администрации района в блок «Добро-
дел»  будет выноситься специальная ста-
тистика по транспорту. Позиция главы 
района – если по одному и тому же води-
телю отслеживаются постоянные жало-
бы, необходимо принимать меры вплоть 
до увольнения.

Особое внимание на совещании было 
уделено проведению работы с персона-
лом компаний. Глава района отметил, что 
всем перевозчикам необходимо осущест-
влять тренинги коллектива, проводить 
комплексную обучающую работу и медос-
мотр сотрудников: «Меры реагирования 
на нарушения водителей, которые не со-
блюдают Правила дорожного движения, 
проезжают на красный свет – это работа 
с последствиями неправильного подхода,  
обучения коллектива. Ни один професси-
онал не допустит таких грубых наруше-
ний. Еще при приеме на работу сотрудник 
должен пройти жесткое тестирование, 
а в дальнейшем – постоянно обучаться, 
должны проводиться профилактические 
мероприятия, не дожидаясь нарушений, 
которые могут привести к трагедии». 

В ходе совещания также был представ-
лен отчет транспортных компаний по об-
новлению пассажирского автотранспорта 
Одинцовского района. Всего в муници-
палитете на линии работают 214 транс-
портных средств 12 перевозчиков, из них 
соответствуют требованиям 202. По ито-
гам совещания из «желтой» зоны был ис-
ключен ООО «Техномир», выполнивший 
необходимые нормативы. Оставшейся в 
«красной» зоне Кубинской транспортной 
компании поручено ликвидировать нару-
шения до 1 декабря.  В конце ноября будет 
собрано повторное совещание, где транс-
портные компании доложат о проделан-
ной работе и ее итогах.

Качество работы транспортных 
компаний обсудили за круглым столом

Все нарушения перевозчикам 
поручено устранить до 1 дека-
бря текущего года.

АКЦИЮ 
«ЧИСТЫЙ 
АВТОБУС» 
ПЛАНИРУЮТ 
ПРОВЕСТИ 
В НОЯБРЕ

   «Мострансавто» в ноябре 
планирует запустить в Под-
московье акцию «Чистый 
автобус», в рамках которой 
жители региона смогут при-
слать фотографии автобусов, 
которые необходимо приве-
сти в порядок.

«В ноябре будет акция 
«Чистый автобус». Мы до 
конца еще механизм обрат-
ной связи не отработали, у 
нас есть разные варианты, 
как это сделать. Наша задача 
– получить обратную связь 
от людей по автобусам, кото-
рые грязные внутри», – ска-
зал генеральный директор 
предприятия Владислав Му-
рашов.

В раздаточном материа-
ле к мероприятию уточняет-
ся, что жителям Московской 
области, которые пользуют-
ся автобусами, предложат 
по всем доступным каналам 
коммуникации прислать 
фотографии автобусов с го-
сударственными номерами, 
которые необходимо приве-
сти в порядок.

Это очень важный во-
прос, требующий присталь-
ного и постоянного внима-
ния. Ведь от того, в каком 
состоянии автобус, насколь-
ко комфортно пассажиру, 
зависит его настроение, с ко-
торым он приедет на работу.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЕТ 
ВЕСНОЙ 
2019 ГОДА

   Специальное мобильное 
приложение, через которое 
пассажиры автобусов в Под-
московье смогут узнать рас-
писание и движение транс-
порта, заработает весной 
2019 года, передает РИАМО.

«Мобильное приложе-
ние может заработать уже 
весной 2019 года, но сначала 
его надо протестировать», – 
сказал министр транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры Московской области 
Алексей Гержик.

Он добавил, что тестиро-
вание приложения начнут 
после Нового года.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Обеспокоенные акти-
висты забили тревогу: 
сначала сами пыта-
лись найти причину 

загрязнения, неоднократно об-
ращались в надзорные службы, 
проводили очистку водного 
объекта. В конечном итоге – за-
писались на личный прием к 
главе Одинцовского района Ан-
дрею Иванову. 

Как результат беседы с ру-
ководителем муниципалитета 
– в Немчиновском ДК состоя-
лась встреча всех заинтересо-
ванных сторон: местных жи-
телей, чиновников городской 
и районной администраций, 
представителей ТРК «Вегас-Кун-
цево», Департамента Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования по ЦФО, 
ГУП «Мосводосток». Участники 
совещания попытались уста-
новить источник загрязнения 
водного объекта и выработать 
шаги выхода из опасной эколо-
гической ситуации.

– Несколько лет назад, ког-
да у нас началось строительство 
торгово-развлекательного цен-
тра «Вегас», мы искренне радо-
вались. Мы и сейчас не видим в 
его появлении ничего плохого. 
Но исчезновение природного 
родникового болота, которое 
служило своеобразным отстой-
ником для нечистот, оказало 
серьезное влияние на состоя-
ние Немчиновского пруда. К 
сожалению, построенные ТРК 
«Вегас» очистные сооружения 
не смогли в полной мере пре-
дотвратить ситуацию, – расска-
зывает местный житель Игорь 
Кружалов. 

Он с сожалением вспоми-
нает, каким был всего несколь-
ко лет назад местный водоем. 
Пруд был создан более 120 лет 
назад предками, здесь можно 
было купаться и отдыхать. Со-
всем недавно здесь плавали 
лебеди, утки, водилась рыба. 
Было красиво и чисто. 

Сегодня же не нужно быть 
специалистом, чтобы понять 
всю серьезность ситуации: за-
грязнение видно невооружен-
ным глазом, особенно после 
дождя. Пруд обмелел, сюда не-
сет мусор, нечистоты, а пятна 
нефтепродуктов губительной 
пленкой растеклись по поверх-
ности воды. 

Взятые специалистами 
Росприроднадзора пробы под-
тверждают выводы местных 
жителей – параметры допусти-
мых загрязнений сильно пре-

вышены. Так, по словам веду-
щего эксперта Департамента 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
по ЦФО Владимира Шушакова, 
только нормативы по содер-
жанию в воде нефтепродуктов 
завышены в сотни раз: вместо 
допустимых 0,05 миллиграмма 
на литр в одном из последних 
анализов примесей обнаруже-
но 24 миллиграмма на литр. 
Но ситуация могла быть еще 
хуже. Заборы сточных вод на 
входе перед очистными соору-
жениями ТРК «Вегас» показы-
вают запредельные значения 
– более 1800 миллиграмм при-
меси нефтепродуктов на литр 
воды. По словам специалистов 
торгового комплекса, постро-
енные ими очистные сооруже-
ния собирают ливневые воды 
со всех близлежащих твердых 
поверхностей, с территорий 
предприятий Москвы, а также 
с внутренней стороны МКАД. 

Представители ТРК утверж-
дают, что инженерные конструк-
ции просто не справляются с 
нагрузкой, а сам «Вегас» не явля-
ется причиной загрязнения. 

– Торговый центр не явля-
ется источником загрязнения 
пруда. Через нас транзитом 
проходит речка Чаченка, она 
закрыта в коллектор, и с на-
шей стороны врезок в него 
нет. Одним из источников не-
чистот являются городские 
московские сбросы, а также 
«ливневка» МКАД. Сотрудники 
лабораторий надзорных орга-
нов брали пробы, да тут и не-
вооруженным взглядом видно, 
что со стороны Москвы идут 
нечистоты и попадают в боль-
шой Немчиновский пруд, – ут-
верждает управляющий ТРК 
«Вегас-Кунцево» Алексей Шпа-
кович. – Кроме того, существу-
ет так называемый Безымян-
ный ручей или река Ольховка, 
которая проходит со стороны 
техцентра «Кунцево», «Автомол-
ла», там существуют незакон-
ные врезки, нечистоты из них 
в итоге также попадают в пруд. 

Но местные жители ут-
верждают, что новый ТРК не 
выполнил условия соглашения 
с городским поселением Один-
цово, которые озвучивались на 
публичных слушаниях и могли 

бы улучшить экологическую 
ситуацию пруда. 

– Было обещано, что вдоль 
улицы по верхней части берега 
пруда будут построены канали-
зационные сооружения. По ним 
канализация частных домов 
будет стекать в центральную 
канализацию самого ТРК «Ве-
гас». Пока это не сделано, и бы-
товые канализационные стоки 
по-прежнему попадают в пруд, 
– говорит Игорь Кружалов. 

Кроме того, жители ут-
верждают, что оговоренная в 
соглашении очистка пруда по-
сле строительства комплекса 
была проведена некачествен-
но и формально. При этом 
активисты подчеркнули, что 
они не пытаются обвинять и 
«искать виноватых». Главное 
– предотвратить местную эко-
логическую катастрофу, имен-
но так воспринимают жители 
сегодняшнее состояние пруда, 
который неразрывно связан 
для них с понятием «малая ро-
дина». 

Выслушав всех участников 
совещания и ознакомившись с 
представленными документа-

ми, глава района Андрей Ива-
нов создал рабочую группу по 
данному вопросу. Он предло-
жил всем жителям по желанию 
присоединиться к ней. Работу 
группы глава взял на личный 
контроль. 

– Совещания нашей рабо-
чей группы по проблемам Нем-
чиновского пруда будем про-
водить регулярно. Буквально 
завтра мы посмотрим на кол-
лекторы и очистные сооруже-
ния торгово-развлекательного 
комплекса. Была проведена 
экспертиза мощности очист-
ных сооружений и соблюде-
ния технологической цепочки 
очистки вод. В дальнейшем с 
руководством комплекса будем 
определять, в какие сроки он 
доделает все в соответствии с 
соглашением, – резюмировал 
Андрей Иванов.

Проведенная экспертиза 
показала, что наиболее вероят-
ным источником загрязнения 

пруда и речки Чаченка являют-
ся предприятия, базирующиеся 
в Москве, а также вода, которая 
стекает с кольцевой автодоро-
ги. В связи с этим, как сообщил 
Андрей Иванов, помимо про-
верки очистных сооружений, 
которые не справляются с по-
ступающим объемом воды из 
столицы, муниципалитет готов 
выйти на уровень департамен-
та ЖКХ города Москвы и про-
фильного министерства Мо-
сковской области с просьбой 
построить дополнительные 
очистные объекты на границе 
с Одинцовским районом.

По итогам совещания было 
принято решение, что в бли-
жайшие дни ГУП «Мосводо-
сток» предоставит подробный 
план обслуживания Немчинов-
ского пруда – с обязательным 
графиком дежурств. Кроме 
того, Департамент Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования по ЦФО 
предоставит рабочей группе 
полный список всех выявлен-
ных фактов сброса и незакон-
ных врезок из жилого сектора.

«Мы не ищем виноватых, 
  помогите сохранить пруд!»
ЖИТЕЛИ СЕЛА НЕМЧИНОВО ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 
К ГЛАВЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Запутанная и тревож-
ная ситуация сложи-
лась в селе Немчиново 
– большой пруд, из-
любленное место от-
дыха местных жителей, 
оказался под угрозой 
уничтожения. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Был ли в вашей жизни 
вид спорта, с которым 
вы не захотели бы рас-
статься даже после 

перелома обеих ног? Думаю, 
если да, то вы прекрасно пони-
маете, что значит быть предан-
ным какому-то спортивному 
направлению всем сердцем.  

Именно у многократного 
призера всевозможных экстре-
мальных забегов  (от россий-
ских до мировых), имеющего 
опыт подобной травмы и меч-
тающего побыстрее вернуться 
на дистанцию,  корреспондент 
«НЕДЕЛИ»  и взяла интервью в 
минувшую субботу. 

Но до начала диалогов с 
интересными личностями 
были другие немаловажные 
события. Первые старты, пер-
вые эмоции на лицах и даже 
первые финиши. Не обошлось, 
конечно, и без выступлений 
организаторов на церемонии 
открытия марафона. Вот с ка-
кими словами обратился к со-
бравшимся глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов: «Вы, 
на самом деле, большие мо-
лодцы – ну просто потому, что 
встать в субботнее утро, в ноя-
бре, в такую погоду и приехать 
сюда, чтобы пробежать гонку 
да еще с препятствиями, это, 
конечно, подвиг. И уже насто-
ящая победа. Победа, прежде 
всего, над самим собой, над 
своей ленью, своей слабостью, 
над своим несовершенством. 
Я желаю вам самого главного: 
пусть каждый из вас выступит 
сильнее, чем предполагал, чем 
рассчитывал, покажет свой 
самый лучший спортивный 

результат. Но даже если этого  
вдруг не получится, не расстра-
ивайтесь. Потому что самое 
важное – сила духа, которую вы 
проявляете, приехав на этот за-
мечательный марафон. Пусть 
эта дистанция еще больше 
укрепит ее». 

Глава  района также выра-
зил благодарность министру 
спорта Московской области Ро-
ману Терюшкову и всем органи-
заторам мероприятия за то, что 

выбрали имен-
но наш парк 
местом проведе-
ния забега. 

А дальше кто-
то стал готовиться 
к преодолению дистан-
ции, кто-то танцевать под энер-
гичную музыку, несущуюся со 
сцены, некоторые – уже празд-
новать свой феерический фи-
ниш. Я же отправилась брать 
интервью.

СПОРТ, 
ПРИШЕДШИЙ 
ИЗ СПЕЦНАЗА 

Павел Корпачев, 
многократный участник 
и призер экстремаль-

ных забегов с пре-
пятствиями 

– Сколько раз ты 
участвовал в по-
добных соревнова-
ниях? 

– Больше семидесяти.

– А сколько раз побеждал? 
– Я не веду статистику, если 

честно. В какой-то момент, по-
лучая приз, перестаешь счи-
тать, какой он по счету, и про-
сто радуешься, что вошел в 
число лучших. 

Признаюсь, лично я про по-
добный формат марафонов не 
знаю почти ничего, поэтому за 
подробными комментариями 
и обратилась к профессионалу. 

– Если бы тебя спросили, о 
чем этот спорт, что бы ты 
сказал? 

– В России это направление 
впервые появилось в 2013 году. 
Хотелось бы назвать его не на-
правлением, а отдельным ви-
дом спорта, но пока у нас нет 
сильной федерации, которая 
добилась бы того, чтоб его при-
знали официально. Тем не ме-
нее уже много лет существует 
чемпионат Европы, который 
носит официальный характер, 
и чемпионат мира, который 
стремится к тому же. Несмотря 
на отсутствие признанного ста-
туса, на него приезжают спорт-
смены из 60 стран. И, кстати, 
наши ребята стали призерами 
и победителями на чемпиона-
те мира-2018, который прошел 
всего пару недель назад.  

По сути, это многофунк-
циональная борьба с бегом. У 
нас полоса препятствий, как 
для тренировок спецназа. Мы 
берем какую-то дистанцию – 7, 
10, 15, 20 километров – и рас-

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 3 ноября под де-
визом «Возможно все, 
действуй!» прошел ма-
рафон «Живу спортом», 
приуроченный к  Дню 
народного единства. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Найди силу внутри себя 
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ставляем на ней различные 
преграды, такие как подъем 
по канату, взятие рампы, пере-
лезание через стену... 

– Но это же фактически 
армия! 

– Да, это упрощенная ко-
пия армейской полосы препят-
ствий. Именно из армии дан-
ный вид спорта и берет свое 
начало. За основу, повторяю, 
взяты трассы, на которых тре-
нируют спецназ. Они отредак-
тированы под возможности 
гражданских, чтобы никто не 
пострадал в процессе забега, 
и что самое важное, чтобы лю-
бой человек без военной под-
готовки мог с этим справиться. 
Одна из первых гонок, которая 
прошла в России, – «Гонка ге-
роев» в 2013 году на танковом 
полигоне Алабино – как раз и 
объединила всех желающих на 
тренировочной трассе спецна-
за. Прошли ее тогда как про-
фессиональные спортсмены, 
так и любители. Это же прави-
ло сохраняется и сейчас.  

Экстремальные забеги – не 
площадка для демонстрации 
способностей военных или ат-
летов. Это место, где любой мо-
жет проверить себя и показать 
другим, на что он способен. 
Это возможность для каждого 
желающего, вне зависимости 
от его подготовки, окунуться 
в условия, приближенные к 
боевым, и понять, насколько 
он силен.  Участие в гонке аб-
солютно бесплатно. 

– За это еще раз огромное 
спасибо всем организаторам 
и администрации Одинцов-
ского района, – отдельно под-
черкивает Павел. – Во многих 
других городах и странах те, 
кому хочется проверить себя, 
вынуждены платить весьма 
ощутимые денежные взносы. 
Здесь же достаточно пройти 
специальную медицинскую ко-
миссию (важно, чтобы люди не 
перегрузили себя),  получить у 
врача допуск на дистанцию не 
менее 10 километров, пройти 
регистрацию и выйти на старт. 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА 
– ПОБЕДА НАД 
СОБОЙ 
– Профессионалы и любители 

совершенно в разных условиях, 
как ни крути. Как они могут 
соревноваться на равных? 

– Это как раз главная про-
блема нашего спорта, – со-
глашается мой собеседник. 
– Далеко не все организации 
разделяют старты на те, в ко-
торых участвуют мастера спор-
та и обычные люди, которые 
пару часов назад проснулись, 
встали с дивана, а до этого, 
возможно, не занимались бе-
гом несколько лет. Серьезные 
гонки делят на элит-старт и 
масс-старт. Конкретно эта гон-
ка направлена, скорее, на по-
пуляризацию данного вида 
спорта, поэтому здесь нет 
жесткого разделения. Сегод-
ня на старт выйдет коман-

да мастеров – мои знакомые, 
участники международных за-
бегов,  и моя жена, которая бе-
гает исключительно по настро-
ению. К сожалению, условия 
не равные, но здесь и отбора 
на серьезные чемпионаты не 
проводится. Сегодня люди со-
брались здесь просто для того, 
чтобы получить удовольствие.

– Почему ты выбрал имен-
но это направление? 

– Я занимался спортом с 
шести лет. Всем, до чего мог 

дотянуться: от 
боевых едино-

борств до фит-
неса. Прослу-
жил восемь 
лет в МВД и 

бегал эти полосы препятствий 
в обязательном порядке. А по-
сле завершения службы орга-
низм настоятельно потребовал 
вернуть эту нагрузку, и когда я 
впервые вышел на подобную 
трассу, сразу понял: это то, 
чего мне так не хватало после 
увольнения из органов. По-
этому сейчас я бегаю сам и с 
удовольствием тренирую всех 
желающих. Лично для меня 
этот год сложился крайне не-
удачно: я дважды ломал ногу, 
сначала одну, потом другую. 
При этом каждый раз перед 
этим выходил на пик формы и 
брал какую-то награду. Самое 
смешное, что травмировался 
я не на серьезных забегах. Вто-
рой перелом начался с того, 
что на муниципальном меро-
приятии, вроде этого, получил 
микротравму, не вылечил ее, и 
в итоге закончилось это прак-
тически переломом на пустом 
месте. Видимо, следует все же 
бережнее относиться к своему 
организму. 

– После того, как восста-
новишься, собираешься возвра-
щаться обратно в профессио-
нальные забеги? 

– Обязательно. Я занима-
юсь продвижением этого вида 
спорта, потому что вижу его 
огромный потенциал и пользу 
для участников. Да и вообще, 
по-честному, я уже совершен-
но не представляю себя без все-
го этого. Экстремальные мара-
фоны – очень важная часть 
моей жизни. Этот спорт учит 
преодолевать себя, свои стра-
хи и находить внутри силу и 
возможности, о которых ты и 
сам не подозревал. Поэтому до-
ждаться не могу момента, ког-
да снова выйду на дистанцию.

регистрацию и выйти на старт. 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА 
– ПОБЕДА НАД 
СОБОЙ 
– Профессионалы и любители 

,
гом несколько лет. Серьезные 
гонки делят на элит-старт и 
масс-старт. Конкретно эта гон-
ка направлена, скорее, на по-
пуляризацию данного вида 
спорта, поэтому здесь нет
жесткого разделения. Сегод-
ня на старт выйдет коман-
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дотянуться: от 

боевых едино-
борств до фит-
неса. Прослу-
жил восемь 
лет в МВД и

Экстремальные 
забеги – не пло-
щадка для демон-
страции способ-
ностей военных 
или атлетов. Это 
место, где любой 
может проверить 
себя и показать 
другим, на что он 
способен. 
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ЛЕЧЕНИЕ, 
ДОСТУПНОЕ 
КАЖДОМУ
Начать надо с того, что лечеб-
но-реабилитационный центр 
«Юдино» – это государственное 
бюджетное учреждение, кото-
рое оказывает бесплатную ме-
дицинскую помощь гражданам 
России в рамках обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Это значит, что каждый 
житель Одинцовского райо-
на при необходимости может 
пройти здесь курс реабилита-
ции и посетить профильных 
врачей. Для этого нужно полу-
чить направление в своей по-
ликлинике.

Расположен комплекс в 
уникальном месте – кругом 
хвойный лес, тишина и очень 

красиво в любое время года. 
Состоит центр из восьмиэтаж-
ного корпуса на 300 лечебных 
коек, консультативно-диагно-
стического отделения, бальнео-
лечебницы, грязелечебницы, 
спелеокамеры, зала лечебной 
физкультуры, бассейна с ги-
дромассажными установками, 
каскадным душем и саунами. 
Здесь проводится восстанови-
тельное лечение и реабилита-
ция больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, эндокринной систем, 
опорно-двигательного аппара-

та, нервной и мочеполовой си-
стемы. Для отдыха есть библио-
тека, кинозал и фитобар. 

Реабилитация проходит в 
условиях круглосуточного ста-
ционара, дневного стационара 
и амбулаторно:
   после инсульта;
   после различных травм;
   после перенесенного остро-

го инфаркта миокарда;
   после операций на сердце и 

сосудах, суставах, позвоночни-
ке, головном мозге;

   при хронических заболе-
ваниях сердечно-сосудистой, 
нервной, пищеварительной, 
дыхательной, мочеполовой, 
эндокринной систем;

   при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, тре-
бующих реабилитационных 
мероприятий.

Кроме того, в «Юдино» на-
ряду с медикаментозным ле-
чением широко применяется 
более ста методик физиоте-
рапевтического воздействия, 

бальнеотерапия, грязелечение 
и роботизированная механоте-
рапия. Для каждого пациента 
создается индивидуальная ком-
плексная программа, учитыва-
ющая не только основное за-
болевание, но и соматическую 
отягощенность, психологиче-
ские и мотивационные аспек-
ты. В течение всего восстано-
вительного периода ведется 
динамическое наблюдение за 
пациентом, используются со-
временные методы оценки эф-
фективности лечения. Все это 
позволяет достичь значитель-
ных результатов в самых слож-
ных случаях.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПОЗАБОТЯТСЯ РАПА 
И РОБОТЫ
Наша экскурсия по комплек-
су «Юдино» была обширной, и 
рассказывать обо всех доступ-
ных здесь услугах можно очень 
долго. Но есть среди них те, ко-
торыми в лечебно-реабилита-
ционном комплексе особенно 
гордятся. 

Во-первых, в «Юдино» есть 
своя скважина с минеральной 
водой – рапой. Это вода высо-
кой степени минерализации и 
с большим количеством соли 

Здоровье – главный 
капитал каждого
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮДИНО» ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Думаете, для того чтобы 
пройти курс реабилита-
ции или оздоровления, 
нужно далеко ехать или 
даже брать путевку в 
санаторий другого реги-
она? Сегодня это делать 
совершенно не обяза-
тельно. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» отправился 
в поселок Юдино Жаво-
ронковского поселения, 
чтобы своими глазами 
увидеть, как в нашем 
районе работает совре-
менный лечебно-реаби-
литационный комплекс.

НАША СПРАВКА

История реабилитации и 
курортологии в Подмоско-
вье начинается с 1850 года, 
когда были открыты водо-
лечебницы при Московском 
военном госпитале. В 1926 
году был создан Государ-
ственный центральный 
институт курортологии. 
В период Великой Отече-
ственной войны его работа 
была ориентирована на 
нужды фронта. В сроч-
ном порядке создавались 
рекомендации по лечению 
и реабилитации раненых и 
больных военнослужащих.

В послевоенные годы 
институт курортологии 
продолжил дальнейшее 
развитие основных научных 
направлений по изучению 
лечебного действия при-
родных факторов: климата, 
минеральных вод. 

Приказом Министерства 
здравоохранения СССР 
№196 с 1988 года открыт 
филиал института курорто-
логии и медицинской реа-
билитации в поселке Юдино, 
имеющий две скважины, 
которые подают естествен-
ную минеральную воду для 
наружного и внутреннего 
применения. В этом году ле-
чебно-реабилитационному 
клиническому центру «Юди-
но» исполнилось 30 лет.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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в составе. Такая вода обладает 
выраженным противовоспали-
тельным, антибактериальным, 
регенерирующим и общеукрепля-
ющим воздействием на организм. 
Природные рапные водоемы – это 
Мертвое море, озера Баскунчак, 
Эльтон и Сиваш, но до них добе-
рется не каждый. Зато теперь вы 
знаете, что не обязательно и ехать 
так далеко, ведь в Одинцовском 
районе есть свои рапные ванны.  

Отдельное место в реабилита-
ции занимает роботизированная 
механотерапия с биологически 
обратной связью. Суть ее заклю-
чается в использовании специаль-
ных конструкций для тренировки 
функций верхних и нижних ко-
нечностей. Как свидетельствует 
практика, восстановление дви-
гательной активности больных 
с помощью роботизи-
рованной механо-
терапии помогает 
в большинстве 
случаев избежать 
инвалидности и 
вернуть пациен-
тов к нормальной 
жизни. В Одинцов-
ском районе таким 
оборудова-

нием обладают считанные клини-
ки, и в «Юдино» оно есть.  

В «Юдино» ждут и тех, кто про-
сто хочет отдохнуть. Сюда можно 
приходить плавать в бассейне или 
заниматься аквагимнастикой. Эти 
услуги доступны для любого чело-
века, а стоимость их гораздо ниже, 
чем, например, в фитнес-клубе. 

СОВЕТЫ ВРАЧА
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИНСУЛЬТ И 
ВОССТАНОВИТЬСЯ 
ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Главный врач ЛРКЦ «Юдино», кан-
дидат медицинских наук, врач-
невролог высшей категории Сер-
гей Орлов дал нашим читателям 
несколько рекомендаций по по-
воду профилактики и лечения ин-
сульта, который в последние годы 
значительно «помолодел».

– Инсульт является тяжелым 
ивалидизирующим заболеванием, 
которое поражает людей активно-

го работоспособного возраста, 
– говорит Сергей Валерьевич. – 

Если раньше средний возраст 
больных с инсультом со-

ставлял 60-70 лет, то 
сейчас – 40-50 лет. 

Все чаще встреча-
ются инсульты у 
молодых людей, 
даже в 20-30-лет-
нем возрасте.

Что же явля-
ется причиной 
инсульта? Среди 
самых частых 

причин – гипертоническая бо-
лезнь, нарушение ритма сердца, 
повышение уровня холестерина 
крови. К развитию этих заболева-
ний приводит неправильное пи-
тание, ограничение двигательной 
активности, постоянные стрессы, 
курение.

Главная задача врачей – не до-
пустить возникновение инсульта, 
предупредить серьезное заболева-
ние и его тяжелые последствия. 
Разъяснить пациенту, насколько 
важно вести здоровый образ жиз-
ни, правильно и сбалансированно 
питаться и вовремя принимать 
препараты, нормализующие ар-
териальное давление, сердечный 
ритм и уровень холестерина.

В нашем центре проводится 
не только восстановительное ле-
чение, но также функционирует 
лечебно-диагностическое отделе-
ние, где можно пройти обследо-
вание, направленное на раннее 
выявление возможных причин 
инсульта: сделать УЗИ сосудов шеи 
и головы, УЗИ сердца, ЭКГ, суточ-
ное мониторирование артери-
ального давления, исследование 
крови на холестерин и свертывае-
мость. В качестве профилактики и 
исключения возможных симпто-
мов, предшествующих инсульту, 
предлагается посетить кардиолога 
и невролога.

Если же катастрофа произо-
шла, важно вовремя начать реа-
билитацию пациента, чтобы вер-
нуть его к полноценной жизни, 
помочь восстановить утраченные 
функции и, самое главное, не до-
пустить инвалидизации.

Конечно же, многое зависит 
от самого пациента, его силы воли 
и стремления победить болезнь. 
И здесь ему на помощь приходят 
врачи разных специальностей – 
неврологи, терапевты, психотера-
певты и нейропсихологи, кардио-
логи, а также рефлексотерапевты, 
физиотерапевты, методисты ЛФК, 
массажисты.

Находясь в нашем реабили-
тационном центре, пациент по-
лучает мультидисциплинарную 
помощь специалистов, которые 
помогают восстановить здоровье 
и оправиться от тяжелого недуга, 
чтобы вернуться к полноценной 
жизни и максимально социально 
адаптироваться. Для граждан РФ, 
имеющих полис обязательного 
медицинского страхования, меди-
цинская помощь предоставляется 
бесплатно.
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КОНТАКТЫ

Лечебно-реабилитационный 
клинический центр «Юдино»
Филиал ФГБУ «Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава 
России
Адрес: Одинцовский район, 
с. Юдино, ул. Красная, д. 23
Телефон: +7 (495) 926-11-96
Инстаграм: @lrkc.udino

АКТУАЛЬНО

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
министр здравоохра-
нения Московской 
области

Министерство здраво-
охранения Московской 
области, г. Красно-
горск,  Территориаль-
ные подразделения 
министерства 

Управление по работе с 
обращениями граждан 
и организаций Адми-
нистрации губернато-
ра Московской области

Приемная Прави-
тельства Московской 
области, 
г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, 10/13, 
стр. 2

Ольга Михайловна 
Белая, 
главный инспектор 
общего отдела Терри-
ториального Управле-
ния №6 координации 
деятельности меди-
цинских и фармацев-
тических организаций 
министерства здраво-
охранения Московской 
области
(лекарственное обе-
спечение) 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 
НА ПРИЕМ: 
8 (495) 596-14-29

Общественная прием-
ная исполнительных 
органов государствен-
ной власти Москов-
ской области и органов 
местного самоуправ-
ления Одинцовского 
района, 
г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортив-
ный комплекс 
г. Одинцово)

Татьяна Викторовна 
Одинцова, 
и.о. руководителя 
администрации 
Одинцовского района 
(проблемы здравоохра-
нения на территории 
Одинцовского района) 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 
НА ПРИЕМ:
8 (495) 586-00-25

Администрация Один-
цовского района, 
г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, 219 
каб. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ПРОЙДЁТ 15 НОЯБРЯ

Телефон для справок – 8 (495) 596-14-29 – отдел 
социального развития Администрации Одинцов-
ского района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «УСЛУГИ 
ТАКСИ И КАРШЕРИНГА»

              
   В соответствии с поручением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Одинцовский 
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека организует работу 
«горячей линии» с 5 по 19 ноября с 9:00 до 17:00.

Звонить по телефонам:
8 (495) 593-56-41, 8 (495) 593-47-73
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
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«Законопроект «О внесении изме-
нений в закон Московской обла-
сти «О дорожном фонде Москов-
ской области» принят за основу 

и в целом», – сказала первый зампред-
седателя Мособлдумы, член фракции 
«Единая Россия» Лариса Лазутина.

Полученные средства пойдут на обе-
спечение безопасности дорожного дви-

жения. Ранее средства, которые поступа-
ли от штрафных санкций за нарушения 
Правил дорожного движения, распреде-
лялись в бюджеты регионов на испол-
нение их полномочий. Рассматриваемое 
изменение в законе позволит направлять 
эти деньги только в дорожный фонд.

«Проектом закона предлагается вне-
сти изменение в закон Московской об-
ласти «О дорожном фонде Московской 
области» в части зачисления денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение за-
конодательства РФ о безопасности до-
рожного движения в дорожный фонд 
Московской области, в том числе выяв-
ленные с помощью работающих в авто-
матическом режиме специальных тех-
нических средств, имеющих функции 
фото- и видеофиксации», – говорится в 
пояснительной записке к законопроек-
ту.

ЗА ЧТО МОГУТ 
ЭВАКУИРОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ
Самая частая причина эвакуации – нару-
шение правил парковки и стоянки. От-
править автомобиль на штрафстоянку 
могут за парковку на тротуаре, на трам-
вайных путях, в тоннелях, на пешеход-
ных переходах или ближе пяти метров 
перед ними, на узкой проезжей части 
(менее трех метров до разделительной 
линии), на остановках общественного 
транспорта или такси и ближе 15 ме-
тров от них, на месте для инвалидов. 
Эвакуировать могут за парковку под 
знаком «Остановка запрещена», а также 
за перекрытие проезжей части.

Эвакуация предусмотрена и за дру-
гие виды нарушений. Среди них управ-
ление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения или машиной с 
неисправными тормозами, езда без прав. 
Эвакуация в данном случае обусловлена 
необходимостью пресечь управление 
неисправным транспортным средством 
или отстранить от управления им потен-
циально опасного водителя.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ЭВАКУАЦИИ
Если владелец не нашел автомобиль 
там, где его оставил, в первую очередь 
нужно звонить в экстренную службу 
112. Потребуется назвать оператору 
марку, модель, цвет и госномер эвакуи-

рованной машины. После оперативной 
проверки по базам данных владельцу 
назовут адрес штрафстоянки, на кото-
рую отвезли его транспортное средство. 
Сделать это нужно как можно быстрее, 
так как автомобиль могли попросту уг-
нать. Если окажется, что машина отсут-
ствует в базах данных по эвакуации, то 
она будет немедленно объявлена в ро-
зыск. Важно помнить, что угонщиков 
проще найти по горячим следам, поэто-
му медлить со звонком не стоит.

Информацию об эвакуированном в 
Московской области автомобиле также 
можно получить в дежурной части того 
муниципального отдела ГИБДД, в зоне 
действия которого он был отправлен 
на штрафстоянку. Водителям рекомен-
дуется иметь эти телефоны под рукой. 
Их можно найти на сайте Госавтоин-
спекции. Если узнать нужный номер 
нет возможности, следует позвонить в 
дежурную часть Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области – 

8 (495) 688-81-71. Оператор соединит 
гражданина с нужным муниципаль-
ным отделом.

КАК ЗАБРАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ
Перед тем как отправиться на штраф-
стоянку, адрес которой водителю сооб-
щили по телефону, нужно убедиться, 
что при себе есть все необходимые до-
кументы, чтобы забрать автомобиль. К 
ним относятся паспорт гражданина, во-
дительские права, ПТС эвакуированно-
го автомобиля и полис ОСАГО, справка 
из ГИБДД на выдачу автомобиля (выда-
ется после уплаты штрафа).

Если какой-то из этих документов 
остался в бардачке машины, то по при-
бытии на штрафстоянку потребуется 
сообщить об этом сотрудникам. Они в 
присутствии владельца оформят акт 
вскрытия автомобиля, далее акт изъ-
ятия и уже потом акт опечатывания. 

Если с документами все в порядке, во-
дителю сразу отдадут машину.

Автомобиль со стоянки можно за-
брать круглосуточно. Если работники 
штрафстоянки по какой-то причине от-
казывают владельцу при наличии всех 
документов или просят прийти за ма-
шиной позже, можно смело обращать-
ся в полицию и заявлять о незаконном 
удержании транспортного средства.

ШТРАФЫ ЗА ЭВАКУАЦИЮ
В 2017 году произошли серьезные за-
конодательные изменения в части та-
рификации хранения эвакуированных 
машин и порядке выплат штрафов за 
это нарушение в Подмосковье. Коми-
тет по ценам и тарифам Московской 
области установил срок оплаты пере-
мещения и хранения машин – 30 кален-
дарных дней со дня эвакуации. Теперь 
оплату услуг эвакуации можно произ-
водить после получения автомобиля со 
штрафстоянки.

Были введены и новые базовые та-
рифы на хранение эвакуированных ма-
шин. Так, содержание мотоцикла обой-
дется в 697 рублей в сутки, легкового 
автомобиля – 1394 рубля, грузовика 
или автобуса – 3854 рубля, а негабарит-
ных транспортных средств – 7246 руб-
лей в сутки. Тариф на саму эвакуацию 
составляет 4500 рублей для легковых 
автомобилей и мотоциклов. Стоимость 
хранения автомобиля на штрафстоянке 
составляет 100 рублей в час.

Базовые тарифы выставляются на 
аукционы как максимально возмож-
ные цены на оказание определенных 
услуг. В процессе торгов они могут 
снижаться. Сами торги проводит Ми-
нистерство транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Подмосковья.

Соблюдаем правила или… 
едем на штрафстоянку

Штрафы за нарушения ПДД будут зачислять 
напрямую в дорожный фонд Подмосковья

Любой водитель может од-
нажды не найти свою машину 
там, где ее оставил. Особенно 
если автомобиль был припар-
кован с нарушениями. Рано 
или поздно систематическое 
игнорирование правил приве-
дет к тому, что машину отпра-
вят на штрафстоянку.

Московская областная Дума 
утвердила поправки в законо-
дательство, которые позволят 
направлять штрафы за нару-
шения Правил дорожного дви-
жения напрямую в дорожный 
фонд Московской области. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ
Согласно пункту 22.9 Правил дорож-
ного движения РФ, перевозить в авто-
мобиле детей в возрасте младше 7 лет 
допускается только с использованием 
детских удерживающих устройств (ав-
токресел), соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Для перевозки детей в возрасте от 
7 до 11 лет включительно также пре-
дусмотрено использование автокресел 
или ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией автомобиля. На 
переднем сиденье машины ребенок до 
11 лет может ездить только с использо-
ванием автокресла, соответствующего 
его весу и росту.

Установка в легковом автомобиле 
автокресла и размещение в нем ребен-
ка должны осуществляться в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации 
кресла.

Кроме того, по правилам запреща-
ется перевозить детей в возрасте млад-
ше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ В АВТОБУСАХ
Согласно ПДД, организованная перевоз-
ка группы детей – это перевозка группы 
от восьми человек без их родителей на 
автобусе, который не является марш-
рутным транспортным средством (ТС).

Организованная перевозка группы 
детей допускается в автобусе с опоз-
навательными знаками «Перевозка 
детей». Также должны присутствовать 
знаки «Осторожно дети», расположен-
ные на передней и задней части авто-
буса. На наружных боковых сторонах 
кузова, а также спереди и сзади по оси 
симметрии автобуса должны быть на-
несены контрастные надписи «ДЕТИ» 
прямыми прописными буквами.

Скорость движения автобуса, осу-
ществляющего организованную пере-
возку групп детей, не должна превы-
шать 60 км/ч. В связи с этим на задней 
части кузова слева у автобуса также дол-
жен быть установлен опознавательный 
знак «Ограничение скорости».

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВОДИТЕЛЯМ 
И СОПРОВОЖДАЮЩИМ
К управлению автобусом при органи-
зованной перевозке детей допускаются 
водители:

- имеющие непрерывный стаж ра-
боты в качестве водителя ТС категории 
«D» не менее 1 года на дату начала ор-

ганизованной перевозки группы детей; 
- не совершавшие административ-

ные правонарушения в области дорож-
ного движения, за которые предусмо-
трено административное наказание 
в виде лишения права управления ТС 
либо административный арест, в тече-
ние последнего года;

- прошедшие предрейсовый ин-
структаж по безопасности перевозки 
детей в соответствии с приказом Мин-
транса России от 15.01.2014 №7;

- прошедшие предрейсовый ме-
дицинский осмотр (порядок утверж-
ден приказом Минздрава России от 
15.12.2014 №835н).

В автобусе также должны присут-
ствовать сопровождающие, которые 
следят за безопасностью детей во время 
поездки. Согласно п. 14 Правил органи-
зованной перевозки группы детей, со-
провождающий должен находиться у 
каждой двери автобуса.

Если маршрут занимает более 12 
часов, правилами по перевозке детей в 
автобусах на дальние расстояния в 2018 
году предусматривается обязательное 
сопровождение медицинского работ-
ника.

Кроме того, в автобусе, который пе-
ревозит детей, запрещено перевозить 
лиц, которые не включены в список 
пассажиров.

Об осуществлении организованной 
перевозки групп детей одним или дву-
мя автобусами необходимо подать уве-
домление в районное подразделение 
ГИБДД по месту начала перевозки.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ
Согласно п. 4 Постановления Прави-
тельства РФ от 17.12.2013 №1177, при 
перевозке группы детей в автобусе обя-
зательно наличие пакета документов:

- копия решения о сопровождении 
ГИБДД;

- список пищевых продуктов;
- список детей (с указанием ФИО) и 

сопровождающих (ФИО, номера теле-
фонов);

- документ, в котором указаны све-
дения о водителях (ФИО, номера теле-
фонов);

- порядок посадки детей в автобус;
- маршрут (график движения и ме-

ста остановок).
Для поездок дольше 12 часов необ-

ходима копия лицензии на медицин-
скую деятельность и документ, содер-
жащий сведения о сопровождающем 
медицинском работнике.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ АВТОБУСОВ
Правилами организованной перевозки 
групп детей автобусами установлено, 
что для такой перевозки используется 
автобус, с года выпуска которого про-
шло не более 10 лет (требование вводит-
ся с 1 июля 2018 года), который соответ-
ствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевоз-
кам пассажиров, допущен в установ-
ленном порядке к участию в дорожном 

движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

Также с 1 июля 2018 года при ор-
ганизованной перевозке группы детей 
на автобусе должен быть включен про-
блесковый маячок желтого или оран-
жевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции 
Постановления Правительства РФ от 
23.12.2017 №1621).

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
допускается организованная перевозка 
группы детей в следующих случаях:

- к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них;

- доставка до конечного пункта на-
значения, определенного графиком 
движения, или до места ночлега;

- при незапланированном отклоне-
нии от графика движения (при задерж-
ке в пути).

После 23 часов расстояние перевозки 
не должно превышать 100 километров. 

Дети-пассажиры: автокресла 
и требования к автобусам

При перевозке детей в авто-
мобилях и автобусах пре-
дусмотрен ряд требований, 
которые призваны обеспечить 
максимальную безопасность 
пассажиров. В каких случаях 
в автомобиле должно исполь-
зоваться детское автокресло, 
какие удерживающие устрой-
ства бывают и какие правила 
действуют при организован-
ной перевозке групп детей 
автобусами?

ДЛЯ СПРАВКИ

КАТЕГОРИИ ДЕТСКИХ 
АВТОКРЕСЕЛ
По ГОСТу в 2018 году детские авто-
мобильные кресла в России подраз-
деляют на пять весовых групп (ГОСТ 
Р 41.44-2005):
   группа 0 – для детей весом 

менее 10 кг;
   группа 0 плюс – для детей ве-

сом менее 13 кг;
   группа I – для детей весом 9-18 

кг;
   группа II – для детей весом 15-

25 кг;
   группа III – для детей весом 

22-36 кг.
Согласно ГОСТу, детские автокресла 
также классифицируются по четы-
рем категориям:
   универсальные – детские авто-

кресла, используемые на большин-
стве сидений автомобилей;
   ограниченная категория – авто-

мобильные детские кресла, ис-
пользуемые на предусмотренных 
(производителем транспортного 
средства или детского кресла) авто-
мобильных сиденьях в автомобилях 
конкретных типов;
   полууниверсальная категория 

автокресел;
   особая категория – кресла, ис-

пользуемые на машинах конкретных 
типов или в качестве встроенных 
детских удерживающих устройств.
При этом эксплуатация детских 
автокресел первых трех категорий 
(универсальная, ограниченная и 
полууниверсальная) допускается 
как на передних, так и на задних 
сиденьях автомобиля при установке 
их по инструкции изготовителя.
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К 7 ноября линия фрон-
та проходила всего в 
нескольких десятках 
километров от города, 

и устраивать массовый сбор 
войск и руководства страны 
было просто опасно, но тем 

не менее на этот риск пошли. 
Оказалось, не зря – парад имел 
огромное значение для под-
нятия морального духа армии 
и всей страны, показав всему 
миру, что Москва не сдается и 
боевой дух армии не сломлен. 
Он вселил уверенность в по-
беде, прекратил панику, воз-
никшую при начале эвакуации 
предприятий и учреждений из 
Москвы и строительстве обо-
ронительных сооружений в 
черте города. 

В гости к школьникам 
пришли ветеран Великой От-
ечественной войны  Констан-
тин Сергеевич Федотов, пред-
ставители общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России» и Одинцов-
ской районной организации 
«Дети войны» Алексей Егоро-
вич Тимохин  и Татьяна Моисе-

евна Максимова. Школьники 
показали литературно-драма-
тическую композицию «Как 
это было: парад 41-го года», 
группа курсантов Голицын-
ского пограничного института 
продемонстрировала строевые 

приемы с оружием. Констан-
тин Сергеевич Федотов расска-
зал о еще одном историческом 
параде, уже 1945 года, в кото-
ром ему довелось участвовать, 
и подарил школе книгу своих 
воспоминаний.   

Общение с ветеранами 
продолжилось в формате кру-
глого стола, на котором при-
сутствовали школьники, гото-
вящиеся к выпуску, и курсанты 
Голицынского погранинсти-
тута. Его участники обсудили, 
что же это за профессия такая 
– Родину защищать, какие плю-
сы и минусы у военного обра-
зования. 

Курсанты поделились тон-
костями поступления в инсти-
тут – какие экзаменационные 
тесты предпочтительны, как 
проходит проверка физиче-
ской формы поступающих. 
Убеждали не бояться обследо-
вания на полиграфе – ничего 
страшного в этой процедуре 
нет, рассказали о том, чем 
отличаются факультеты ин-
ститута в образовательных 
программах и последующем 
распределении по местам 
службы.   

Делегация сельского 
поселения Ершов-
ское во главе с руко-
водителем админи-
страции Алексеем 

Бредовым передала символы 
эстафеты – стальной нагруд-
ник СН-42, защищавший на-
ших снайперов, капсулу со свя-
щенной землей из Сталинграда 
и аналог Знамени Победы – де-
легации сельского поселения 
Никольское, которую возглави-
ла заместитель руководителя 
администрации Ирина Варфо-
ломеева.

Церемонию передачи сим-
волов предварила литератур-
но-музыкальная постановка, 
подготовленная клубными 
формированиями Каринского 
Дома культуры, Ершовского 
культурно-спортивного досу-
гового центра и коллективом 
Каринской школы. В постанов-
ке были использованы доку-
ментальные видеоматериалы 
и фрагменты художественных 
фильмов о Сталинградской 
битве, которой посвящен ны-
нешний этап эстафеты. Оше-
ломляюще прозвучали цифры 
неумолимой статистики по-
гибших советских воинов в 
ключевых битвах Великой Оте-

чественной войны. Масштаб 
потерь, собранных воедино, 
потряс всех. Серьезно притих-
ли даже неугомонные дошко-
лята. В образовавшейся тиши-
не голос диктора, казалось, 
гремел: «Все они погибли, что-
бы жили мы…»

Приветственное слово 
участникам муниципальной 
эстафеты от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
передал почетный гость це-
ремонии – генерал-майор Ра-
кетных войск, председатель 
местной общественной органи-
зации «Союз ветеранов страте-

гических ракетчиков» Виктор 
Прокопеня. Он напомнил, что 
проект «Салют Победе!», ини-
циированный главой муници-
палитета, шагает по Одинцов-
ской земле четвертый год. И 
это важно, поскольку вместе 
с эстафетой, с меняющимися 
вахтами памяти наша моло-
дежь предметно и последова-
тельно изучает этапы войны. 

Напомню, что символы 
четвертого этапа муниципаль-
ной эстафеты в сельское посе-
ление Ершовское перешли от 
сельского поселения Захаров-
ское 3 октября. За три недели 

на этой территории проведен 
цикл военно-патриотических 
мероприятий для детей и мо-
лодежи. 

В Ершовском культурно-
спортивном досуговом центре 
прошли тематические встречи 
школьников Ершовской шко-
лы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричного с 
заместителем командира по-
искового отряда «Китежъ» 
Алексеем Сулимовым. Ребя-
та знакомились с передвиж-
ной выставкой «Осторожно 
– мины!», которая останется 
в музейной экспозиции села 
Ершово до января 2019 года. 

Алексей рассказывал ребятам 
о находках с полей Великой 
Отечественной войны, демон-
стрировал найденные отрядом 
гранаты, снаряды и мины.

Методист музейной экспо-
зиции «Слава воинам России» 
Ершовского культурно-спор-
тивного досугового центра 
Елена Брыкова знакомила мо-
лодежь с символами четверто-
го этапа муниципальной эста-
феты «Салют Победе!». Ребята 
читали переданное в экспози-
цию музея письмо, написан-
ное в декабре 1942 года, в ко-
тором сообщалось о гибели в 
боях за Сталинград их земляка, 

жителя села Ершово Сергея Ки-
рилловича Руфьева. Никого не 
оставил равнодушным ролик с 
исторической хроникой битвы 
за Сталинград. 

Затем символы эстафеты 
были торжественно переданы 
в Каринскую школу. На терри-
тории села Каринское также 
были проведены тематические 
мероприятия и продолжаются 
экскурсии по музейным экспо-
зициям Каринского историко-
краеведческого музея имени 
А.С. Подкорытова. 

Надо отметить, что терри-
тории этого поселения война 
затронула непосредственно. В 
декабре 1941-го здесь шли оже-
сточенные бои за Звенигород и 
за Москву. 

С 20 октября 1941 года 
Звенигород был переведен 
на осадное положение. Мно-
гие жители эвакуировались, 
большинство предприятий не 
работало. Окрестности города 
превратились в оборонитель-
ную зону. Создавались парти-
занские отряды. Мужчины, не 
ушедшие на фронт, вступали в 
отряды народного ополчения, 
истребительные батальоны, 
отряды противовоздушной 
обороны. Жители города и 
окрестных деревень прини-
мали участие в строительстве 
оборонительных сооружений. 

С октября на этом направ-
лении самоотверженно сража-
лась 144-я дивизия. В состав 
дивизии в общей сложности 
входили 785-й, 612-й, 449-й 
стрелковые полки, 308-й ар-
тиллерийский полк. В конце 
декабря присоединились 131-й, 
457-й и 601-й пехотные полки 
и 5-й отдельный дивизион «ка-
тюш» под командованием Ива-
на Анашкина. Овладеть Звени-
городом фашистам не удалось.

В ДИАЛОГЕ

«Они погибли, чтобы жили мы…»Торжественная переда-
ча символов четвертого 
этапа муниципальной 
военно-патриотиче-
ской эстафеты «Салют 
Победе!» от сельского 
поселения Ершовское 
в сельское поселение 
Никольское состоялась 
26 октября в Каринском 
Доме культуры.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В ГОЛИЦЫНО ВСПОМНИЛИ ПАРАД 1941 ГОДАВ Голицынской сред-
ней школе №2 прошла 
встреча школьников с 
ветеранами, главной 
темой которой стал во-
енный парад 1941 года 
в честь 24-й годовщи-
ны Октябрьской рево-
люции, проведенный 
во время Московской 
битвы. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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Текущий год стал для 
данной организации 
удачным на государ-
ственные субсидии. 

Несколько месяцев назад мы 
уже писали про создание элек-
тронной Книги Памяти Один-
цовского района, посвящен-
ной нашим не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечествен-
ной войны землякам. Книга 
будет готова к 9 мая 2019 года, 
и средства на ее создание были 
выделены Фондом президент-
ских грантов. Теперь мы снова 
встретились с руководителем 
Одинцовского краеведческого 
общества Антоном Кузнецо-
вым, чтобы обсудить еще одну 
радостную новость.

– Федеральное агентство 
по делам молодежи, сокра-
щенно Росмолодежь, каждый 
год распределяет гранты, ко-
торые предоставляет Роспа-
триотцентр, – рассказывает 
Антон. – Средства выделяются 
по нескольким номинациям, 

одна из которых – поддержка 
поискового движения. Узнав 
об этом, мы решили подать 
заявку – почему бы и нет? 

Тем более у нас уже есть опыт 
в оформлении подобных до-
кументов и презентации про-
ектов. Над характером заявки 

долго думать не пришлось – 
мы активно освещаем нашу 
деятельность в интернете, в 
том числе выкладываем роли-
ки с различных краеведческих 
конференций и поисковых 
семинаров, где профильные 
специалисты делятся опытом 
работы. Это дает возможность 
в сотни раз увеличить свою 
аудиторию и познакомить за-
интересованных людей со всей 
страны с нашей работой. Ска-
жу честно, используем деше-
вые любительские видеокаме-
ры, качество записи с которых 
оставляет желать лучшего, но 
даже при таком раскладе полу-
чаем колоссальный отклик от 
пользователей. Поэтому было 
решено запросить грант на 
создание собственной мини-
видео студии с профессиональ-
ным оборудованием – различ-
ными камерами, в том числе 
и для онлайн-трансляции, ми-
крофонами, штативами, хра-
нилищем данных и мощным 
ноутбуком. Специалисты по 
съемке, монтажу и работе в 
соцсетях в нашем обществе 
есть, поэтому не хватает толь-
ко материальной базы. 

Наш проект поддержал 
районный комитет по делам 
культуры, туризму и молодеж-
ной политике, а также руко-
водство Общероссийского 
общественного 
движения «По-
исковое дви-
жение России». 

Новость о выделении средств 
узнали в конце октября – оста-
лось оформить необходимые 
документы и приобрести обо-
рудование. Свою работу сту-
дия начнет ближе к декабрю 
– первой в наших планах стоит 
съемка ежегодной Всероссий-
ской историко-архивной кон-
ференции «Судьба солдата».

Ролики можно будет уви-
деть на YouTube канале Ан-
тона Кузнецова и в группах 
Одинцовского краеведческого 
общества в социальных сетях.

Добавим, что данная орга-
низация также недавно стала 
заслуженным победителем му-
ниципального грантового кон-
курса и получила поддержку 
на приобретение специализи-
рованного поискового обору-
дования. 

Клуб был создан в 2013 
году при Центре на-
родного творчества и 
методической работы 

по инициативе главы город-
ского поселения Одинцово 
Александра Гусева и с тех пор 
продолжает успешную дея-
тельность. В клубе помогают в 
развитии детей-ангелов – так 
здесь принято называть детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Занятия, 
отметим, бесплатные. Такая 
поддержка оказалась как нель-
зя кстати – по данным органов 
социальной защиты, на терри-
тории района проживает по-
рядка 600 ребят, пытающихся 
преодолеть проблемы со здоро-
вьем. Долгое время семьи оста-
вались наедине со своей бедой, 

но после создания клуба все 
изменилось. И не только благо-
даря помощи профессионалов-
методистов и преподавателей. 
Важно, что родители оказались 
объединены общей идеей и 
стали активистами нового клу-
ба, рассудив, что вместе всегда 
легче. Общаясь, детям легче 

учиться, в том числе и навы-
кам самостоятельной жизни, 
вместе интереснее мастерить 
своими руками поделки, петь 
и танцевать, ставить спектак-
ли. Здесь сообща встречают 
праздники – Новый год, День 
защитника Отечества, Масле-
ницу, День России, даже день 

Ивана Купала. Дети принима-
ют участие в субботниках по 
уборке города, по посадке де-
ревьев. И каждая такая акция 
– еще один повод для встречи 
друг с другом, для общения с 
окружающими. А это очень 
важно, потому что помогает 
избавиться от скованности, 

закрытости, стеснительности, 
помогает найти друзей. 

Пятилетие клуба не обо-
шлось без концертной про-
граммы, подготовленной сво-
ими силами, без небольшого 
мастер-класса – дети сделали 
своими руками большую по-
здравительную «ромашку». Ко-
нечно же, был праздничный 
торт и чествование препода-
вателей – людей исключитель-
ной доброты. 

рофессиональ-
ием – различ-

в том числе 
ансляции, ми-
ативами, хра-
х и мощным 
циалисты по 
у и работе в 
ем обществе
хватает толь-
базы. 

т поддержал 
тет по делам 

му и молодеж-
также руко-

российского 

рованного поискового обору
дования. 

В сотни раз увеличить аудиториюОдинцовское крае-
ведческое общество 
получило федераль-
ный грант на развитие 
проекта «Видео-Архив» 
– специализированной 
студии по производству 
обучающих фильмов 
для обмена опытом по-
левых и архивных поис-
ковых исследований.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Вместе всегда легчеВ Одинцовской библи-
отеке №1 отметил свое 
пятилетие Клуб по ор-
ганизации досуга детей 
и молодежи «Изумруд-
ный город». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Свою работу студия начнет 
ближе к декабрю – первой в 
планах стоит съемка ежегодной 
Всероссийской историко-ар-
хивной конференции «Судьба 
солдата».
Ролики можно будет увидеть 
на YouTube канале Антона Куз-
нецова и в группах Одинцов-
ского краеведческого общества 
в социальных сетях.
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Традиционное меропри-
ятие, организованное с 
помощью Государствен-
ного историко-литера-

турного музея А.С. Пушкина и 
МАУК «КДЦМ «Новое поколе-
ние», состоялось на Большевя-
земской земле. 

Днем был организован во-
енно-исторический праздник 
«Окончание Великой смуты 
1612 года на Руси». Жителей и 
гостей городского поселения 
Большие Вяземы ждало прак-
тически полное погружение в 

тот далекий и тревожный 17 
век. 

Как отметил директор 
музея Александр Рязанов, 
праздник проводится здесь 
не случайно: «Именно наша 
многострадальная земля ста-
ла одним из свидетелей боев 
с польскими интервентами 
в Смутное время». Глава го-
родского поселения Большие 
Вяземы Сергей Хациев вру-
чил участникам мероприятия 
благодарственные письма и 
дипломы, отметив, что этот 
праздник становится доброй 
традицией для Больших Вязем. 

Клубы военно-историче-
ской реконструкции во главе с 
руководителем клуба «Яровит» 

Виктором Воронкиным позна-
комили собравшихся с оружи-
ем, видами войск и одеждой 
того времени, любой желаю-
щий мог почувствовать себя 
старинным артиллеристом 
или пикинером. 

Большой интерес вызвал 
необычный мастер-класс «Ма-
стерская писца», где можно 
было написать свое имя специ-
альным шрифтом с помощью 
гусиного или современного 
пера.

Предлагалось пострелять 
из лука, закинуть аркан, по-
наблюдать за небольшим вой-
ском пикинеров и проследить 
за разворотом и управлением 
этим громоздким оружием.

Вечером перед всеми же-
лающими открылись двери 
замечательного музея им. 
А.С. Пушкина. В усадьбе про-
шла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Для гостей 
проводились экскурсии при 

фонарях, можно было позна-
комиться с экспозицией музея 
Бориса Годунова, посетить дво-
рец, усадебный дом в Захарово 
– поэтическую родину Пушки-
на. Всего за этот день музей по-
сетило около 4500 человек.

Впервые такая акция в 
Москве прошла в 2013 
году. Для музейщиков 
это еще одна возмож-

ность представить, а для по-
сетителей – увидеть новые 
выставки, интересные про-
граммы, коллекции, экскурси-
онные маршруты. 

– Наш праздник разделил-
ся на несколько этапов, – рас-
сказывает заведующая музеем 
Светлана Роханова. – Он совпал 
с Днем народного единства, и 
мы не могли обойти эту тему. 
Поэтому на улице наших го-
стей встречали стрельцы, кото-
рые рассказывали о событиях 
того времени и истоках празд-
ника. Лекцию и представление 
«Русские мушкетеры» провели 
участники студии живой исто-
рии «Хронотоп».

В этот же день в музее 
открылась выставка «Новая 
жизнь звука». Основная часть 
экспозиции посвящена струн-
ным инструментам, в част-
ности, шиховским гитарам. 
Наверняка не все знают, что 
самую популярную гитару Со-
ветского Союза делали в селе 
Шихово под Звенигородом. 
Этот промысел здесь зародился 
еще в конце 18 века, а массовое 
производство наладили уже в 

веке 20-м. Сейчас фабрика за-
крыта, но еще остались умель-
цы, которые бережно хранят 
традиции и до сих пор делают 
штучный музыкальный товар. 
На выставке можно не толь-
ко увидеть дореволюционную 
шиховскую гитару, но и позна-
комиться с внутренним миром 
инструмента – посмотреть, из 
чего он состоит, как его соби-
рал мастер. Большинство экс-
понатов предоставил худож-
ник-реставратор, специалист 
по струнным инструментам 
Алексей Смирнов.

Вторая часть выставки рас-
сказывает об Одинцовском 
эстрадно-симфоническом ор-
кестре под управлением Ан-
дрея Балина.

– Нам хотелось рассказать 
не только о прошлом, – поясня-
ет Светлана Роханова, – но и о 
настоящем и будущем. Не каж-
дый город может похвастаться 
собственным оркестром, мы 
счастливые – у нас он есть. А 

сейчас идет набор детей с 14 до 
16 лет в молодежный оркестр, 
и это значит, что наша музы-
кальная жизнь будет еще насы-
щеннее.

Просто посмотреть на ин-
струменты и узнать их исто-
рию уже интересно. Но в «Ночь 
искусств» звучала и настоящая 
гитара – с концертом высту-

пил лауреат и победитель му-
зыкальных конкурсов 
Александр Южанин.

На первом эта-
же музея можно 
было поиграть 
в настольные 
игры от клуба 
«Лавка старого 
Кракена». «Мы 

взяли с собой игры не очень 
сложные, чтобы можно было 
сразу присоединиться, не тра-
тя много времени на изучение 
правил, – говорит организатор 
клуба Мар Азимов. – Вообще 
мы за живое общение, встречи 
с друзьями и семейные вече-
ра».

Искусство – понятие все-
объемлющее и многогранное. 
Это и живопись, и музыка, 
и поэзия, и фотография… В 
музее постарались охватить 
максимум возможного, и до-
стойным завершением вечера 
стал музыкально-литератур-
ный спектакль «Анна Снегина» 
на стихи Сергея Есенина в по-
становке московского «Театра 
трех муз».

– Этот спектакль мы по-
казываем впервые, – говорит 
руководитель театра Людмила 
Грибова. – «Ночь искусств» – 
замечательное событие. Когда 

мы выступали в Лондо-
не и там попали на 

такую акцию, она 
была для нас в 

новинку. И для 
меня большая 
радость, что 
Россия сейчас 
на уровне ми-
ровых стандар-

тов. Сюда нас 
пригласил Один-

цовский народный 
театр и лично его ре-

жиссер Светлана Лапши-
на. Мы с Одинцово познакоми-
лись этим летом и счастливы 
приехать сюда снова.

Если вы не попали на 
«Ночь искусств», можете загля-
нуть в музей в любое удобное 
время. Он работает ежедневно, 
кроме субботы и понедельни-
ка, с 10:00 до 17:00 по адресу: 
Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1.

Народом едины! В Больших Вяземах 
состоялся праздник, по-
священный Дню народ-
ного единства. 

ТЕКСТ и ФОТО  

Екатерина НЕСТЕРЕНКО 

АКЦИЯ

Настоящий праздник искусства Одинцовский историко-
краеведческий музей 
4 ноября впервые при-
соединился к междуна-
родной акции «Ночь ис-
кусств». В этот день все 
залы музея работали до 
восьми вечера, а гости 
могли поучаствовать в 
мастер-классах по лепке 
и рисованию, поиграть 
в настольные игры и по-
смотреть спектакль.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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ЗАЧЕМ НУЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ? 
Кроме того, что вирус гриппа 
опасен сам по себе, он может 
привести к тяжелым ослож-
нениям, обострению хрониче-
ских болезней и даже к леталь-
ному исходу. Грипп вызывает 
очень сильную интоксикацию 
организма, повышение темпе-
ратуры. И самое неприятное 
– это осложнения, которые воз-
никают после болезни. Врачи 
утверждают, что вакцинация 
не дает стопроцентной защи-
ты от самого гриппа, но полно-
стью защищает от осложнений. 
Привитый человек переносит 
заболевание в легкой, стертой 
форме. 

КОМУ МОЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ, 
А КОМУ НЕЛЬЗЯ?
По рекомендациям ВОЗ, вакци-
нации подлежит практически 
100 процентов населения. Осо-
бо выделяются группы риска, 
которые тяжелее и чаще боле-
ют. Это дети от шести месяцев 
до семи лет, школьники, сту-
денты, призывники, беремен-
ные и пожилые люди, люди с 
хроническими заболеваниями. 
Те, кто в силу своей профессии 
часто контактируют с другими 

гражданами, также находятся 
в зоне риска, – это медицин-
ские работники, работники 
сферы образования, транс-
порта и коммунальной сферы, 
промышленных предприятий, 
предприятий пищевого пита-
ния.

Противопоказанием для 
прививок против гриппа счи-
тается только аллергическая 
реакция на яичный белок, по-
тому что он входит в состав 
вакцины. Временно вакцина-
ция противопоказана при раз-
витии острых инфекционных 
и неинфекционных заболева-

ний, обострении хронических 
заболеваний. В таких случаях 
прививку можно делать неде-
ли через две после выздоровле-
ния либо в период ослабления 
болезни.

КОГДА НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
Вакцинация проводится не ме-
нее чем за три недели до пред-
полагаемого начала эпидемии 
гриппа. Традиционно пик заболе-
ваемости в Подмосковье прихо-
дится на конец декабря – январь, 
поэтому вакцинация проводится 
с сентября по 1 декабря.

КАКАЯ ВАКЦИНА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
Вакцинация проводится вак-
циной «Совигрипп». Она ре-
комендована ВОЗ. Благодаря 
тому, что в ней содержится 
несколько инактивированных 
штаммов гриппа в минималь-
ных дозировках, практически 
не имеет противопоказаний, 
хорошо переносится и дает 
стойкий иммунитет к вирусу 
гриппа на шесть-девять меся-
цев. 

«Совигрипп» в детской до-
зировке можно прививать де-
тям с шести месяцев. Беремен-
ных прививают не взрослой 
вакциной, а так называемой 
детской, без консервантов. 
Если женщина прививается во 
время беременности, то у ре-
бенка до полугода сохраняется 
иммунитет ко всем вирусным 
заболеваниям.

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ 
В ОДИНЦОВО?
Вакцинация детей образова-
тельных учреждений прово-
дится в поликлинике по месту 
прикрепления после осмотра 

ребенка врачом-педиатром и 
при наличии добровольного 
информированного согласия 
на прививку от законных 
представителей ребенка.

Взрослому населению ре ко-
мендуем обратиться к участко-
вому врачу-терапевту в поликли-
нике по месту прикрепления. В 
случае если вам не хватает сил 
и времени, чтобы посетить ка-
бинет участкового врача, луч-
шее, что медицина может пред-
ложить современным людям 
– делать прививку там, где это 
удобно: по дороге на работу, на 
прогулке с ребенком.

Мобильный прививочный 
пункт вот уже несколько лет 
функционирует и в Одинцов-
ском районе. Его сотрудники 
выезжают на предприятия, 
организации района для про-
ведения централизованной 
вакцинации сотрудников, бы-
вают в отдаленных населен-
ных пунктах. В течение всей 
прививочной кампании мо-
бильный прививочный пункт 
Одинцовской ЦРБ дежурит на 
Центральной площади города 
Одинцово, напротив здания 
администрации (улица Мар-
шала Жукова, дом 28). Пройти 
осмотр и сделать прививку от 
гриппа сможет каждый жела-
ющий по вторникам и пятни-
цам с 12 до 18 часов и по суб-
ботам с 9 до 16 часов. С собой 
желательно иметь паспорт и 
полис.  Прививочная кампа-
ния продлится до середины 
декабря.

Еще один выездной пункт 
вакцинации от гриппа будет ра-
ботать в МФЦ по адресу: г. Один-
цово, Можайское шоссе, дом 71. 
Прививку здесь можно сделать 
по средам с 9 до 13 часов.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕГрипп – это острое 
инфекционное забо-
левание, вызываемое 
вирусом. Основная 
опасность болезни – 
тяжелые осложнения, 
избежать которых, по 
мнению медиков, по-
может прививка.

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

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНО-
ГО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В 
ОФИСЕ МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 71)

каждую среду – с 9:00 до 13:00
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За год местное отде-
ление партии успешно 
провело более 300 раз-
личных мероприятий.

В четверг, 1 ноября, 
Одинцовское местное 
отделение «Единой 
России» провело еже-

годную 22-ю партийную конфе-
ренцию, в ходе которой были 
подведены итоги работы отде-
ления в 2018 году. В ее работе 
приняли участие более 150 де-
легатов из всех 16 городских и 
сельских поселений Одинцов-
ского района. Все они представ-
ляют действующие первичные 
отделения. В конференции так-
же приняли участие депутаты 
Московской областной Думы 
от «Единой России» Дмитрий 
Голубков и Олег Рожнов. 

Как сообщил секретарь 
местного отделения, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, с начала года едино-
россы успешно провели более 
300 различных мероприятий: 
«Только за 10 месяцев 2018 года 
в рамках реализации данных 
партийных проектов в мест-
ном отделении проведено 305 
масштабных мероприятий. 
Для сравнения в 2017 году – 
127. Все мероприятия были 

широко освещены в СМИ, в 
социальных сетях, на сайте 
Одинцовского местного отде-
ления партии и на региональ-
ном уровне».

Больше всего меропри-
ятий было организовано в 
рамках проектов «Городская 
среда» (40), «Новая школа» (22), 
«Единая страна – доступная 
среда» и «Здоровое будущее» 
– по 19 мероприятий. Всего 
местное отделение «Единой 
России» реализует 13 партий-

ных проектов – это самое боль-
шое количество среди мест-
ных отделений Московской 
области.

Важные успехи были 
достигнуты и в партийном 
строительстве. За отчетный 
период более чем на 13 с поло-
виной процентов увеличи-
лось количество сторонников 
«Единой России», если в 2017 
году их было 2366, то сейчас 
– 2686. Одной из стратегиче-
ски важных задач на ближай-

шую перспективу секретарь 
местного отделения назвал 
увеличение числа первичных 
отделений – в соответствии с 
количеством избирательных 
участков, которых в муници-
палитете 213.

На 22-й партийной кон-
ференции была произведена 
ротация состава политиче-
ского совета местного отделе-
ния «Единой России». Совет 
покинули Федор Харитонов, 
Антон Полищук и Сергей 

Вялков. На смену им приш-
ли Олег Арустамян, Алексей 
Солдатенко и Алексей 
Проскурин. Определен состав 
делегации Одинцовского рай-
она, которая будет представ-
лять муниципалитет на 23-й 
конференции Московского 
областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». В делегации пять 
человек: Владимир Горяев, 
Александр Гусев, Михаил 
Зимовец, Вячеслав Киреев и 
Мария Мотылева.

Одинцовские единороссы 
подвели итоги работы в 2018 году

 Депутат Мособлдумы от 
«Единой России» Дмитрий 
Голубков провел инспекцию 
капитального ремонта домов на 
Сосновой улице в Одинцово.

Парламентарий побывал в 
домах №№ 20, 22 и 24, ознако-
мился с ходом работ, а также 
пообщался с подрядчиками и 
местными жителями. По словам 
Дмитрия Голубкова, ремонт про-
водится качественно и в сроки.

– Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов – вопрос 
серьезный, это комплекс слож-
ных действий, часть которых 
требует доступа в квартиры, – 
отметил он. – Понятно, что это 
доставляет жителям неудобства, 
но работы ведутся с максималь-
ным учетом их интересов. Без 
замены устаревших сетей зда-
ние станет непригодным для 
эксплуатации, поэтому значи-
мость капитального ремонта 
сложно недооценить. Сегодня 

жители Сосновой выразили 
совершенно справедливое недо-
вольство по поводу нестыковки 
двух губернаторских программ: 
в их домах сначала провели кос-
метический ремонт подъездов, 
а затем приступили к капиталь-
ному ремонту. Эти абсолютно 
обоснованные претензии надо 
обязательно учесть, чтобы не 
допустить подобного на других 
объектах. Отдельного внимания 
требует и ремонт слаботочных 
сетей, которые не входят в про-
грамму капремонта, так как 
находятся на балансе управля-
ющих компаний. Данные орга-
низации должны включиться 
в процесс капремонта и при-
вести сети в порядок. Качество 
ремонта по итоговому резуль-
тату будут оценивать жители, а 
это самые объективные судьи. 

Капитальный ремонт в 
домах на Сосновой улице дол-
жен завершиться до конца года. 

Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков 
провел личный прием 
граждан.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Встреча с избира-
телями прошла в 
штабе местного от-
деления «Единой 

России» на Можайском 
шоссе в Одинцово. К пар-
ламентарию обратились 
представители инициатив-
ной группы ГСК «Матвеев-
ский». Данный гаражный 
кооператив существует с 
80-х годов прошлого века. 
В 1994 году организация за-
ключила договор с бывшим 
совхозом «Матвеевский» о 
совместном строительстве 
новых гаражей. Согласно 
документу, 60 процентов 
гаражей отходило совхозу и 
40 процентов – пайщикам 
ГСК. Совхоз «Матвеевский» 
также был обязан юриди-
чески оформить землю под 
гаражами, а ГСК – закупить 
строительные конструк-
ции, возвести постройки, 
предварительно проведя 
мелиорацию земли, и офор-
мить документы на сами 
гаражи. За два года были 
построены и сданы в экс-
плуатацию 177 гаражей, 
но по неизвестным акти-
вистам причинам обе сто-
роны не стали заниматься 

документацией. Из-за этого 
данные участки официаль-
но оставались собственно-
стью города Одинцово, и 
позже местные власти пол-
ностью передали их совхо-
зу «Матвеевский». В 2015 
году представители совхоза 
выдвинули членам ГСК уль-
тиматум – выкупить у них 
данные земли за восемь 
миллионов рублей, чего те 
сделать не смогли. Земля 
была перепродана сторон-
ней организации, которая с 
июля нынешнего года при-
ступила к сносу гаражей. 
Инициативная группа пай-
щиков обратилась в Один-
цовскую полицию и мест-
ную прокуратуру, но, по их 
словам, получила отписки. 

Дмитрий Голубков отме-
тил, что для решения про-
блемы пайщикам нужно 
срочно обратиться в суд.

– Я возьму данную ситу-

ацию на контроль и сделаю 
соответствующие обраще-
ния, но, помимо этого, 
нужны юридические меры. 
Суд в компетенции доказать 
не только незаконность сноса 
гаражей, но и решить запу-
танную проблему с собствен-
ностью земельных участков, 
чтобы избежать подобных 
ситуаций в будущем, – сказал 
Дмитрий Голубков. 

Проблема Лидии 
Шеремет связана с неверно 
начисленными пенсионны-
ми выплатами. Женщина 
много лет работала в мест-
ности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, 
но соответствующих доплат 
в полной мере не получа-
ет из-за путаницы в доку-
ментах. Дмитрий Голубков 
по обещал сделать обраще-
ние в Пенсионный фонд. 

Депутат Мособлдумы 
также принял решение ока-
зать материальную помощь 
Виктории Ковалевой, чей 
сын нуждается в дорогосто-
ящей терапии, и взял на 
контроль проблему Галины 
Харченко, семья которой 
долгие годы ждет расселе-
ния из старой пятиэтажки, 
затянувшегося из-за бан-
кротства компании-застрой-
щика.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНАНа контроле депутата
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В рамках объявлен-
ного МЧС России Года 
культуры безопасности 
1 ноября в начальной 
школе-детском саду 
Одинцовской средней 
школы №3 прошла пока-
зательно-тренировочная 
эвакуация.

Сотрудники террито-
риального отдела над-
зорной деятельности, 
Одинцовского пожар-

но-спасательного гарнизона 
совместно с представителями 
районного управления образо-
вания проверили включение 
систем противопожарной за-
щиты в помещениях школы, 
прохождение сигнала на пульт 
пожарной охраны и навыки 
педагогов по организации бы-
строй и безопасной эвакуации 
учащихся.

«Эвакуация была заверше-
на за 10 минут, а ведь в школе 
и детском саду находилось 
684 человека. Это очень хоро-
шие показатели. Тренировка 
прошла на высоком уровне, 
несмотря на то, что в здании 
достаточно сложная планиров-
ка. К тому же потребовалось 
дополнительное время, чтобы 

дети смогли одеться. По всем 
правилам педагоги оператив-
но отвели детей на безопасное 
расстояние, а для защиты орга-
нов дыхания были использова-
ны повязки», – отметили пред-
ставители надзорного органа 
территориального МЧС России 
и районного управления обра-
зования при подведении ито-
гов мероприятия. 

После тренировки пожар-
ные 15 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по 
Московской области» проде-
монстрировали работу пожар-
но-спасательного вооружения 
и техники. Каждый учащийся 
и воспитанник образователь-
ного учреждения получил воз-
можность почувствовать себя 
пожарным ствольщиком. В 
гости к учащимся и воспитан-
никам садика был приглашен 
огнетушитель «Потушилкин». 

Культура безопасности 
является важным аспектом в 
воспитании подрастающего 
поколения, ведь в обеспече-
нии спокойного жизненного 
пространства мы нуждаемся 
каждый день. Если ребенок 
вовремя получит предупреди-
тельную информацию, то мно-
гих опасных проблем можно 
избежать. Для этого в школе 
дополнительно были прове-
дены «Уроки безопасности» с 
участием сотрудников МЧС, 
противопожарные инструкта-
жи с персоналом. В 4 «В» классе 
инструктаж проведен в форме 
семинара, дети задавали много 
вопросов, касающихся рабо-
ты пожарных и соблюдения 
мер безопасности. Ребятам 
напомнили номера вызова 
экстренных служб и после-
довательность действий при 

пожаре. Каждый школьник 
ушел с урока с памяткой на 
тему пожарной безопасности, 
предоставленной администра-
цией города Одинцово.

Тем же днем в третьей 
пожарно-спасательной части 
Одинцовского пожарно-спа-
сательного гарнизона про-
шел День открытых дверей, 
который посетили учащиеся 
Одинцовской гимназии №7. 
На экскурсии в занимательной 
форме сотрудники рассказали о 
профессии пожарного – одной 
из самых мужественных и нуж-
ных в мире. О том, что про-
тивопожарная служба – одна 
из самых оперативных служб, 
которой нет равных в борьбе с 
огненной стихией, чьи специ-
алисты на страже и день и ночь.

 Особое внимание пожар-
ные обратили на то, что нель-

зя баловаться и звонить по 
пустякам в экстренные служ-
бы, так как в это же время 
кому-то может понадобиться 
реальная помощь. Маленьким 
гостям показали служебные 
помещения огнеборцев, кото-
рые проводят в пожарно-спа-
сательной части треть своей 
жизни: пункт связи, помеще-
ние караульной службы, ком-
нату отдыха. Большой интерес 
у школьников вызвал гараж 
боевых машин. 

В ходе экскурсии дети 
научились надевать боевую 
одежду пожарного. Все жела-
ющие примерили спасатель-
ную маску, которая позволяет 
бе зопасно покинуть задым-
ленное помещение. Встреча с 
пожарными прошла интерес-
но, а главное – познавательно. 

Уроки безопасности проводят пожарные

 За 10 месяцев 2018 года на 
территории обслуживания 
10 батальона ДПС 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской 
области зарегистрировано 
20 случаев наезда на стоя-
щее транспортное средство, 
в результате которых погиб-
ли восемь человек, а 26 полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести.

Что делать, если у вас 
на автомагистрали сломался 
автомобиль? 

При вынужденной оста-
новке на проезжей части 
водитель должен обозна-
чить транспортное средство 
в соответствии с требова-
ниями Правил дорожного 
движения и принять меры, 
чтобы вывести его на пред-
назначенную для этого поло-
су – правее линии, обознача-
ющей край проезжей части.

Чем быстрее водитель 
обозначит свое транспорт-
ное средство и, желательно, 
покинет проезжую часть, 
тем лучше. Надо помнить, 
что высокие скорости на 
автомагистралях предпола-
гают большой остановочный 
путь. Поэтому необходи-
мо по возможности срочно 
проинформировать других 
водителей, что на пути их 

движения появилась опас-
ность в виде обездвиженно-
го транспортного средства.

Свяжитесь с дежурной 
службой по телефону 112 
или позвоните по телефону 
дежурной части 10 батальо-
на ДПС 1 полка ДПС (север-
ный) 8 (495) 598-24-63 и сооб-
щите о возникшей угрозе 
безопасности движения. 
Кроме того, точно укажите, 
где вы находитесь. Такой 
звонок необходимо сделать 
и в том случае, если при 
движении по автомагистра-
ли вы заметили какое-либо 
препятствие, например, сто-
ящий большегрузный авто-
мобиль. Не исключено, что 

именно ваш звонок позво-
лит избежать крупного ДТП. 

Уважаемые водители!
Помните, что причиной 

как небольшой аварии, так 
и крупного ДТП может стать 
поломка вашего автомобиля 
или причинение ему ущерба 
другим автомобилем. Кроме 
того, если вы не соблюдаете 
ПДД и не следите за исправ-
ностью своего автомобиля, 
риск возникновения аварии 
достаточно велик. Это каса-
ется всех участников дорож-
ного движения.

В.Е. Андреев,  заместитель 
командира 10  батальона ДПС 

1 полка ДПС (северный), 
майор полиции

 Сотрудники Одинцовской 
Госавтоинспекции уделяют боль-
шое внимание работе с детьми, 
стараясь с юных лет прививать 
культуру поведения на дороге 
и строгое соблюдение Правил 
дорожного движения. 

7 ноября дорожные поли-
цейские пришли в гости к 
ребятам в детский сад №34. 
Автоинспекторы в игровой 
форме повторили с ребятами 
Правила дорожного движения. 
Большой интерес у воспитан-
ников детского сада вызвал 
патрульный автомобиль ДПС. Их 
познакомили с его устройством 

и   показали в действии свето-
вую и звуковую сигнализацию. 
Дошкольники обступили дорож-
ных полицейских, задавая вопро-
сы. С огромным удовольствием 
они посидели в спецавтомоби-
ле, включали громкоговорящую 
связь и проблесковые маячки.

Сотрудники Одинцовской 
Госавтоинспекции уверены, что 
этот урок безопасности надолго 
останется в памяти детей, так 
как принес массу положитель-
ных эмоций, а также сделает их 
более дисциплинированными  
участниками дорожного движе-
ния.

Патрульный автомобиль 
заехал в детский сад

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНА 
СЛОМАЛАСЬ НА ДОРОГЕ?
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9 ноября, пятница
16:00

Òóðíèð 
ïî áàäìèíòîíó
Успенский сельский 
Дом культуры
В соревновании участвуют спор-
тивные коллективы Успенского ДК.
Вход свободный 5+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

10 ноября, суббота
12:00

Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó ñðåäè 
êîìàíä 
ñ.ï. Åðøîâñêîå 
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкуль-
турно-оздоровительное меропри-
ятие, проводимое  с целью попу-
ляризации и развития массового 
спорта в с.п. Ершовское. Планиру-
ются игры среди команд разных 
возрастов. 
Вход бесплатный 18+
Адрес: с.п. Ершовское, стадион 
с. Ершово
Тел. 8 (498) 690-84-25

10 ноября, суббота
16:00

Äåíü êèíî
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Тематический вечер, посвященный 
истории создания немого кино, 
с сопровождением слайд-шоу. 
Просмотр черно-белого коротко-
метражного фильма с участием 
Чарли Чаплина на большом экра-
не. По окончании – обсуждение 
и сравнение фильмов в формате 
«черно-белый» и «цветной».
Вход бесплатный 7+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 

ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

10 ноября, суббота
19:00

«Äëÿ âàñ, 
ìóæ÷èíû!»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет» 
(стр. подр. пос. сан. им. Герцена)
Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню муж-
чин.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, Центр 
реабилитации УДП РФ
Тел. 8 (498) 616-37-63

13 ноября, вторник
11:00

Âåñ¸ëûå ñòàðòû
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»

Эстафеты и интерактивные игры. 
Вход свободный 5+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 1 (территория 
Немчиновского лицея) 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

14 ноября, среда
17:00

Êîíöåðò äëÿ 
ðîäèòåëåé è 
ó÷àùèõñÿ 

«Ìóçûêàëüíûé 
êàëåéäîñêîï»
Петелинская ДШИ
Концерт с участием преподава-
телей и учащихся Петелинской 
ДШИ. Основной задачей данного 
мероприятия является знакомство 
слушателей с различными музы-
кальными жанрами. Особое вни-
мание будет уделено жанру танец. 
В концерте прозвучат старинные 
танцы эпохи барокко, а также валь-
сы, мазурки, польки и другие.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, КСЦ «Часцовский»
Тел. 8 (916) 259-10-33

14 ноября, среда
18:00

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
ñ êîíêóðñàìè 
äëÿ äåòåé «+1» 
Успенский сельский 
Дом культуры
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, 40а 
Тел. 8 (495) 634-40-69

15 ноября, четверг
12:00

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû 
Äåäà Ìîðîçà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В рамках Всероссийского дня 
рождения Деда Мороза на базе 
Покровской школы с.п. Часцовское 
состоятся «Веселые старты Деда 
Мороза». Главным героем меро-
приятия и организатором станет 
Дед Мороз. Со своим другом Сне-
говиком он  покажет и расскажет 
ребятам о всех зимних видах спор-
та. В предновогодних эстафетах 
примут активное участие ученики 

* 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

начальных классов Покровской 
школы.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Покровское, д. 15
Тел. 8 (495) 518-95-94

15 ноября, четверг
17:00

Êîíöåðò 
«Ïîñâÿùåíèå 
â ïåðâîêëàññíèêè»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Этот концерт – поздравление 
учащихся 1 класса музыкальной 
школы с первыми успехами в 
учебе и первыми выступлениями. 
Праздник способствует особому 
отношению у детей к учебе, при-
витию чувства гордости и радости, 
осознанию, что они стали частью 
дружного коллектива начинающих 
музыкантов. В концерте примут 
участие учащиеся и преподавате-
ли, хоровые и инструментальные 
коллективы школы.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8 (495) 593-01-45

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 19 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно 
до фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

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

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+) 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «НЕНАСТЬЕ» 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля»
10.55 Городское собрание (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» (12+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва помещичья
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Рождение 
рока»
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». «Рот-
Фронт»
08.45 Х/ф «КРАЖА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 1 ф. (ТО «Экран», 1977 г.) Режиссер 
И. Беляев
12.25 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
13.05 «Линия жизни». Ефим Шифрин. (*)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Х/ф «КРАЖА» 1 с.
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Николаем Луганским и Александром 
Ермаковым
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский. . .»
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
01.25 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 

парк в мире»
01.40 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 1 ф. (ТО «Экран», 1977 г.) Режиссер 
И. Беляев
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 Смешанные единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Москвы (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Эвертон» (0+)
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 Спортивный календарь (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Япония - США, 
2016 г.
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). Фэнтези. США - 
Великобритания, 2016 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) 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. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «НЕНАСТЬЕ» 
4 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «НЕНАСТЬЕ» 
5 с.
22.55 Т/с «Русская серия». «НЕНАСТЬЕ» 
6 с.

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Художествен-
ные фильм (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Клюквин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Салон 
ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
00.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»

00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
08.45 Х/ф «КРАЖА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.55 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
16.35 Х/ф «КРАЖА» 2 с.
17.55 Симфонические 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!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский. . .»

00.00 Документальная камера. «В ожида-
нии чуда. Кино и новые технологии»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники реконструк-
ции»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live». 
(12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки.  (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
22.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Бой без правил»
01.25 Х/ф «Переломный момент»
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 

Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 Спортивный календарь (12+)
 

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 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+). 
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»

07.00 «Где логика?» (16+). 43 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
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. 
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Мажор»
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Германии. 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» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+) 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 (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «НЕНАСТЬЕ» 
10 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «НЕНАСТЬЕ» 
11 с.

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
Специальный выпуск. (12+)
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Самые бедные бывшие 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная». 1997 г.
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Милан Кундера. «Невыносимая легкость 
бытия»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.50 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Колыбельные наших 
прабабушек». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Оркестр Филармонии Осло
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Милан Кундера. «Невыносимая легкость 
бытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский. . .»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Милан Кундера. «Невыносимая легкость 
бытия»
01.25 ХХ век. «Перпендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная». 1997 г.
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка на 
метро. . .»
02.50 Цвет времени. Клод Моне. (*) - про-

граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Смертельная игра»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар» (0+)
13.45 «Лига наций: главное» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. Трансляция из США 
(16+)
17.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Ис-
пания. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 «Команда мечты» (12+)
02.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Этот день в футболе» (12+)
  

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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 48 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. 150 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 47 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 48 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. 149 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
01.40 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.45 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
04.30 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
05.20 «Импровизация» (16+). 21 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 22 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) 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 (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «НЕНАСТЬЕ» 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Анастасия Макеева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня

00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова». 1964 г.
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Николаем Луганским и Александром 
Ермаковым
16.20 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
17.50 Симфонические оркестры Европы. 
Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский. . .»
00.00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.35 ХХ век. «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова». 1964 г.
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. (*) 

- программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони. Транс-
ляция из США (16+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Лига наций: главное» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар» (0+)
01.30 Х/ф «Двойной дракон»
03.15 Смешанные единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Москвы (16+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (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 М/с «Том и Джерри»
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+). Коме-
дия. США, 1998 г.
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия.
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
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 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 
04.15 «Stand up» (16+). 
05.10 «Импровизация» (16+). 

14 НОЯБРЯ, СРЕДА

15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик» 1 с.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы (S)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Александр 
Малинин (16+)
14.55 Концерт «Серебряный бал»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы (S)
01.10 Х/ф «За шкуру полицейского»
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+) До 05.45
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ»
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 «Короли эпизода. Николай Парфё-
нов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Про-
должение фильма (0+)
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». Про-
должение детектива (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки». (16+)
03.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «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».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.35 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Бобунец (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 М/ф «Пирожок». «Разные колёса». 
«Возвращение блудного попугая»
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан». (*)
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 Земля людей. «Челканцы. Курмач-
Байгол». (*)
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Интеллект»
13.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Виртуаль-
ная вселенная»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля (16+)
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по европейским танцам среди профессио-
налов 2018 г. Трансляция из Москвы (0+)
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 
Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Украина (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Произвольная программа.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа. 
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия - Порту-

галия. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (Франция) 
(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 Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+). Фэнтези.
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+). 
Фэнтези. Германия - США  
15.45 «Уральские пельмени».  (16+)
16.50 «РИО» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2007 г.
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+). Фэнтези. США, 2016 г.

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+). Фэнтези. США, 2013 г.  
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).  
01.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+). Фэнтези. США, 2016 г.
03.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+).  
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 51 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
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 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 1 ч. (S) (18+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
 

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 (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».  (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции». Поселок 
Шушенское (Красноярский край). (*)
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.50 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
21.05 К юбилею Елены Цыплаковой. 
«Линия жизни». (*)
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума. Трансляция из Мариин-
ского-2
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Интеллект»
02.30 М/ф «Он и Она». «Метель»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ислан-
дия (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Россия (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая программа. 
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Короткая программа. 
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Короткая программа. 
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

22.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса»

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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+). 
02.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» (12+). Комедия. 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 
03.15 «Stand up» (16+). 
05.40 «Импровизация» (16+). 

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

17 НОЯБРЯ, СУББОТА

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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05.45 Х/ф «Сыщик» 2 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сыщик». 2 с. (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который 
создал я. . .» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - 
любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс»
15.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы (S)
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон (S) 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
01.25 Х/ф «Игра»
03.50 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
06.45 «Сам себе режиссёр»
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО»
18.50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
 

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и 
Наталья Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
21.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
00.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Продолжение 
детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
04.45 «10 самых. . . Самые бедные бывшие 
жены» (16+)
 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания 2018» (12+)
00.55 Комедия «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (США) (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
 

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав». «В 
некотором царстве...»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции». Поселок 
Шушенское (Красноярский край). (*)
12.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 
размере три четверти»
16.20 «Пешком. . .». Москва. 1940 г. -е. (*)
16.50 «Искатели». «Турецкое золото гене-
ралов Каменских». (*)
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»

01.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.25 М/ф «Брак». «Выкрутасы». «Жил-
был Козявин»
 

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черно-
гория (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция 
(0+)
13.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорва-
тия. Прямая трансляция
18.55 «Ген победы» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 Футбол. Лига наций. Северная Ир-
ландия - Австрия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония 
(0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорва-
тия (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» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
13.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
19.10 «МИНЬОНЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
23.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация

00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+). Кри-
минальная комедия. США, 2014 г.
02.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» (12+). Комедия. Великобритания, 
1994 г.
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 52 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 53 с.
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+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
14.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 44 с.
17.30 Т/с «ОЛЬГА» 45 с.
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 46 с.
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 47 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 563 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 563 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 564 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
04.45 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
05.30 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
06.00 «Импровизация» (16+). 27 с.

18 НОЯБРЯ, 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!
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Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Доро-
же  всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, 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, мар-
ки до 1959 года, книги – 
от 1000 книг на адресе, 
импортную музыкаль-
ную аппаратуру до 1991 
года выпуска, различ-
ные коллекции, рог но-
сорога, бивни мамонта 
и слона. Оплата сразу! 
Выезд. Тел. 8-901-519-32-
75, www.skupka.kvt777.
ru

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 
года, статуэтки, сере-
бро, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные 
украшения 56 пробы, 
фарфор, предметы ин-
терьера. Тел. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@
mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается кварти-

ра по ул. Кутузовской, д. 
9 (Одинцово, мкр. Трех-
горка), 60 кв.м – 2 спаль-
ни (13 и 10,9 кв.м), боль-
шая кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
с/у, утепленная лод-
жия 2,5 кв.м, 10/17 пан. 
дома. Свободная прода-
жа, рассматриваем ипо-
теку и военную ипоте-
ку.  Идеальный вариант, 
не требующий после по-
купки дополнительных 
вложений – квартира в 
отличном состоянии и 
продается полностью 
оборудованной мебе-
лью, встроенными шка-
фами, бытовой техни-
кой. Тел. 8-925-518-16-02

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

 Продается в Голи-
цыно земельный уча-
сток площадью 261 кв.м 
с расположенным на 
нем зданием магазина 

пл. 195 кв.м. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продаю дачу 6 соток 
с домом в Одинцовском 
районе, 73-й км Можай-
ского шоссе. На участке 
имеется баня с душевой 
кабинкой, хозблок-кунг, 
скважина, водопровод 
для полива. Газ балон-
ный, электричество, 
охрана, дороги асфаль-
тированные. Собствен-
ник. Тел. 8-916-391-01-09  

КУПЛЮ
 Срочный выкуп 

квартир и коммерче-
ской недвижимости. 
Надежно. Безопасно. 
Оформление за мой 
счет. Быстрый выход на 
сделку. Погашу долги, 
закрою ипотеку. Рассмо-
трю все предложения. 
Тел. 8-916-255-50-06 – 
Александр

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-

стро. Выгодно. Надеж-
но. Для собственника 
все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – 
Виктор («Агент 07»)

 Сниму 1-комн. 
квартиру в Одинцово, 
Одинцовском районе. 
Без посредников. Тел. 
8-926-625-42-42

РАБОТА

 Компания «РОКОС» 
приглашает на постоян-
ную работу продавца-
консультанта мебели в 
МЦ «Мебель России» в 
Одинцово. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Оплачи-
ваемый отпуск. График 
2/2. З/п от 40000 руб. Тел. 
8-966-000-36-87, 8-495-
661-79-73

 В детский сад в свя-
зи с расширением на 
постоянную работу тре-
буются: воспитатель, 
младший воспитатель, 
уборщица. График ра-
боты 5-дневная рабочая 
неделя. Зарплата дого-
ворная. Опыт работы 
приветствуется. Тел.: 
8-906-798-30-37, 8-925-
275-71-85

УСЛУГИ
 Сантехнические 

работы. Электромон-
тажные работы. Ремонт 
и монтаж котлов, водо-
нагревателей. Ремонт 
системы отопления. Ре-
монт и чистка скважин 
и колодцев. Фильтра-

ция, обезжелезивание, 
умягчение воды. Сер-
висное обслуживание. 
Поставка оборудования 
и материалов. Скидка 
10% читателям газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». 
Тел.: 8-495-741-18-69, 
8-929-691-91-95, http://
enginer-group.ru

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-
ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10, 
www.mastershilov.ru

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Монтаж и ремонт. Опыт 
более 20 лет. Мест-
ный мастер. Тел. 8-916-
719-16-38  – Сергей,  
Elektrosantex.com

ЖИВОТНЫЕ
 Домашние сибир-

ские котята двух, пяти 
месяцев, ко всему при-
учены. Раздаем. Ин-
формация и фото по 
WhatsApp 8-926-968-00-
66

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Элеватор. Ацетон. Повар. Пазл. 
Флаг. Каин. Рвань. Полотенце. Остап. Рукав. Аверс. 
Сойер. Кот. Жиголо. Ефимок. Плащ. Тля. Коммюни-
ке. Уговор. Явор. Сольфеджио.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парикмахерская. Лавка. Ильм. 
Мур. Верфь. Овсюг. Нос. Папироса. Чтиво. Осаго. 
Кол. Лакей. Лагерь. Алло. Ежа. Товарищ. Черкес. 
Антрекот. Корица. Ролл. Непостоянство.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ВНИМАНИЕ!

   В пятницу 9 ноября – с 9:00 до 18:00.
В субботу 10 ноября – с 10:00 до 15:00.
В Дни открытых дверей все жела-
ющие смогут больше узнать о 
порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имуществен-
ным налогам и налогу на доходы 
физических лиц.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать налоги, в какие 

сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном обра-

зовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Можно будет и зарегистриро-
ваться в интернет-сервисе ФНС 

России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». 

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 9 И 10 НОЯБРЯ

5:00.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое.

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

 Запись на собеседование:  8(495)596-80-93,
                                                    8 (495) 590-80-95, 
      8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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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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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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от 01.11.2018 № 5138 

Об утверждении Положения  об экспертной комиссии 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствие с Федеральным законом от 22.10.2014 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Зако-

ном Московской области от 25.05.2017 № 65/2007-ОЗ «Об ар-
хивном деле», приказом Федерального архивного агентства от 
11.04.2018 № 43 «Об утверждении примерного положения об 
экспертной комиссии организации», в целях организации и про-
ведения работ по экспертизе ценности документов Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления делами Администрации 
Одинцовского муниципального района Фролова А.С.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 01.11.2018 № 5137 

О проверке местной системы оповещения населения 
Одинцовского муниципального района

В соответствии с поручениями Вице-губернатора Москов-
ской области 

Д.В. Пестова от 25.10.2018 № Исх-17350/ и в целях ор-
ганизации подготовки и проведения внеплановой комплексной 
технической проверки местной системы оповещения населения 
Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Ширманову М.В. совместно с Один-
цовским межрайонным центром технической эксплуатации теле-
коммуникаций Московского филиала ПАО «Ростелеком» (Храпов 
С.И.):

1.1. До 2 ноября 2018 года проинформировать население 
Одинцовского муниципального района о проведении проверки 
местной системы оповещения.

1.2. До 5 ноября 2018 года проинформировать Главное 
управление МЧС России по Московской области Московской об-
ласти (через Государственное казенное учреждение Московской 
области «Специальный центр «Звенигород») о готовности к про-

верке местной системы оповещения населения Одинцовского 
муниципального района.

1.3. 8 ноября 2018 года в период с 11.00 до 13.00 органи-
зовать и провести комплексную техническую проверку местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района.

1.4. Результаты проверки оформить актом установленного 
образца и представить до 16 ноября 2018 года в Государственное 
казенное учреждение Московской области «Специальный центр 
«Звенигород».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 16.10.2018 № 4833 

О переименовании муниципального казенного учреж-
дения «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы об-
разования» Одинцовского муниципального района Московской 
области,  утверждении Устава учреждения в новой редакции и 
внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
10.12.2015 № 4786

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения централизованного хозяй-
ственного обслуживания муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры и спорта Одинцовского муниципального 
района, а также наиболее эффективного использования бюджет-
ных средств Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать с 01.01.2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы 
образования» Одинцовского муниципального района Москов-

ской области (сокращенное название - МКУ «ХЭС СО», ОГРН 
1115032001622) в муниципальное казенное учреждение «Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба» Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (сокращенное название – МКУ 
«ХЭС», ОГРН 1115032001622) .

 
2. Утвердить Устав муниципального казенного учрежде-

ния «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Одинцовского 
муниципального района Московской области в новой редакции 
(прилагается). 

3. Определить основной целью муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Казенное учреждение) обеспечение и хозяйственно-эксплуа-
тационное  обслуживание имущества  муниципальных казенных, 
бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, Комитету физической культуры и спорта Админи-
страции Одинцовского муниципального района, Комитету по 
делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации 
Одинцовского муниципального района.

4. Функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества Казенного учреждения от имени муниципального об-

разования «Одинцовский муниципальный района Московской 
области» осуществляет Администрация Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5.  Установить местонахождение Казенного учреждения по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, ул. Северная, д. 36.

6. Утвердить предельную штатную численность работников 
Казенного учреждения в количестве 72,5 штатных единиц.

7. Признать утратившими силу пункты 3, 4, 5 и 9 постанов-
ления Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.12.2015 № 4786 «Об изменении типа 
Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-экс-
плуатационная служба системы образования» с 01.01.2019.

 8. Координаторам муниципальных программ в срок до 
25.10.2018 обеспечить внесение изменений в соответствующие 
муниципальные программы Одинцовского муниципального рай-
она.

 9. Настоящее постановление применяется к правоотно-
шениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов и последующие годы. 

10. Финансово-казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского муниципального района (Тарасова Л.В.) учесть 
данное постановление при формировании проекта бюджета 
Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

11. Пункты 1, 2 настоящего постановления вступают в силу 
с 21.12.2018, пункты 3 - 6 настоящего постановления вступают в 
силу с 01.01.2019.

12. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области (Бездуд-
ный Ю.В.).

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                     

М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 44 (786) | 9 ноября 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района  от 01.11.2018 г. № 5138

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Примерным 
положением об экспертной комиссии организации, утвержден-
ным приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 
№ 43, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 15.06.2018, регистрационный номер № 51357.

2. Экспертная комиссия Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – ЭК) 
создается в целях организации и проведения методической 
и практической работы по экспертизе ценности документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация).

3. ЭК является совещательным органом при руководителе 
Администрации, создается постановлением Администрации, дей-
ствует на основании Положения, утвержденного руководителем 
Администрации.

Положение согласовывается с уполномоченным органом 
Одинцовского муниципального района в области архивного 
дела - Архивным отделом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области ( далее – Архивный отдел).

4. Персональный состав ЭК определяется распоряжением 
Администрации.

В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секре-
тарь комиссии, начальник Архивного отдела, сотрудники 
Администрации, отвечающие за хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов в Администрации – 
Общий отдел Управления делами (далее – Общий отдел).

Председателем ЭК назначается начальник Управления 
делами Администрации.

5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным зако-
ном от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, правилами организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных органах, органах местного самоуправления 
и организациях, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации в области архивного 
дела, локальными нормативными актами государственного орга-
на, настоящим Положением.

 II. Функции ЭК

6. ЭК осуществляет следующие функции:

6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в 
процессе деятельности Администрации, для хранения и унич-
тожения.

6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и 

иных видов документации;
б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-тех-

ническая документация по которым подлежит передаче на 
постоянное хранение;

в) описей дел по личному составу;
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
д) номенклатуры дел Администрации;
е) актов о выделении к уничтожению документов, не под-

лежащих хранению;
ж) актов об утрате документов;
з) актов о неисправимом повреждении архивных доку-

ментов;
и) предложений об установлении (изменении) сроков 

хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) 
перечнями типовых архивных документов, а также перечнями 
документов, образующихся в процессе деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций, 
с указанием сроков их хранения, с последующим представле-
нием их на согласование Экспертно-проверочной комиссии 
Главного архивного управления Московской области (далее 
– ЭПК);

к) проектов локальных нормативных актов и методических 

документов Администрации по делопроизводству и архивному 
делу.

6.3. Обеспечивает совместно с Общим отделом пред-
ставление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел 
постоянного хранения управленческой и иных видов докумен-
тации, перечней проектов, проблем (тем), научно-технической 
документации, подлежащей передаче на постоянное хранение.

6.4. Обеспечивает совместно с Общим отделом пред-
ставление на согласование ЭПК описей дел по личному составу, 
номенклатуры дел Администрации.

6.5. Обеспечивает совместно с Общим отделом представ-
ление на согласование ЭПК актов об утрате документов, актов о 
неисправимых повреждениях архивных документов.

6.7. Совместно с Архивным отделом, Общим отделом, отде-
лом муниципальной службы и кадровой политики организует для 
работников Администрации консультации по вопросам работы 
с документами, оказывает им методическую помощь, участвует 
в подготовке и проведении мероприятий по повышению их 
квалификации.

 III. Права ЭК
7. ЭК имеет право:
7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и 

отдельным работникам Администрации по вопросам разработки 
номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экс-
пертизы ценности документов, розыска недостающих дел посто-
янного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и 
оформления документов для передачи в Общий отдел.

7.2. Запрашивать у руководителей органов Администрации:
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 

несанкционированного уничтожения документов постоянного и 
временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе доку-
ментов по личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые для опреде-
ления сроков хранения документов.

7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей 
структурных подразделений о ходе подготовки документов к 
передаче на хранение в общий отдел, об условиях хранения и 

обеспечения сохранности документов, в том числе Архивного 
фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов.

7.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов 
и экспертов представителей Главного архивного управления 
Московской области.

7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на 
доработку документы, подготовленные с нарушением правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и организациях.

7.6. Информировать руководителя Администрации по 
вопросам, относящимся к компетенции ЭК.

 IV. Организация работы ЭК

8. ЭК взаимодействует с ЭПК Главного архивного управле-
ния Московской области, а также с Архивным отделом. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассма-
триваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Все заседания ЭК 
протоколируются.

10. Заседание ЭК и принятые решения считаются право-
мочными, если на заседании присутствует более половины ее 
состава.

11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (доку-
менту) отдельно большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну 
решение принимает председатель ЭК.

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. 
Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совеща-
тельного голоса, однако в голосовании не участвуют.

12. Ведение делопроизводства ЭК, ответственность за 
сохранность и хранение документов возлагается на секретаря 
ЭК.

Начальник Управления делами 
А.С. Фролов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (786) | 9 ноября 2018 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 16.10.2018 № 4834 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района от 18.10.2011 № 3758 (с  
изменениями от 10.08.2015 №2753, от 17.04.2017 № 1840, от 
14.08.2018 № 3776)

В целях осуществления единой методологии обеспечения 
реализации бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств Одинцовского муниципального района, а 
также полномочий органов, осуществляющих отдельные функции 
и полномочия учредителя в отношении соответствующих подве-
домственных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 18.10.2011 № 3758  «О возложении 
отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской 
области на отраслевые органы Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области» (с изменениями от 
10.08.2015 №2753, от 17.04.2017 № 1840, от 14.08.2018 № 3776) 
следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«- Администрацию Одинцовского муниципального района, 
в ведении которой находятся: муниципальное казенное учрежде-
ние (далее – МКУ) «Корпорация развития Одинцовского муници-
пального района Московской области», МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок Одинцовского муниципального района Московской 
области», МКУ «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области», МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального 
района Московской области», МКУ Одинцовского муниципально-
го района «Центр хозяйственного обслуживания органов мест-
ного самоуправления», МКУ «Управление дорожного хозяйства 
и капитального строительства Одинцовского муниципального 
района Московской области», МКУ «Служба районных кладбищ» 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Одинцовского 
муниципального района Московской области»».

1.2. В третьем абзаце пункта 1 слова «и МКУ «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба системы образования» Одинцов-
ского муниципального района Московской области» исключить.

2. Настоящее постановление применяется к правоотно-
шениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов и последующие годы.
3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 

01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области (Бездуд-
ный Ю.В.)

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                     

М.А. Пайсов

от 25.09.2018 № 4449 

О создании межведомственной рабочей группы по пре-
сечению несанкционированной торговли и проведению монито-
ринга выполнения мероприятий по благоустройству на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Переч-
нем Поручений Губернатора Московской области по итогам засе-
дания Правительства Московской области от 28.08.2018, Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, По-
рядком установки средств размещения информации (вывесок) на 

территории Одинцовского муниципального района от 08.09.2015 
№ 5/9 «Об утверждении Архитектурно-художественного ре-
гламента информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу решение Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 18.12.2014 № 28/1», Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.11.2016 № 6902, Соглашениями о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному образо-
ванию «Одинцовский муниципальный район Московской обла-
сти» от 15.12.2014 №№ 5/1-1, 5/2-1, 5/3-1, 5/4-1, 5/5-1, 5/6-1, 5/7-
1, 5/8-1, 5/9-1, 5/10-1, 5/11-1, 5/12-1, 5/13-1, 5/14-1, 5/15-1, 5/16-1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по пресече-

нию несанкционированной торговли и проведению мониторин-
га выполнения мероприятий по благоустройству на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно при-
ложению № 2. 

3. Утвердить график рейдов по пресечению несанкцио-
нированной торговли и проведению мониторинга выполнения 
мероприятий по благоустройству на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области согласно приложе-
нию № 3.

4. Управлению делами Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области (А.С. Фролов) обеспе-
чить предоставление автотранспорта с водителем специалистам 

Управления развития потребительского рынка и услуг для про-
ведения рейдов согласно утвержденному графику.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет». 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

  Т.В. Одинцова

от 05.10.2018 № 163-ПГл 

О внесении изменений в постановление Главы Один-
цовского муниципального района Московской области от 
18.01.2018 № 7-ПГл

В соответствии с Законом Московской области от 
26.12.2017  № 243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в 
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы Одинцовского муници-

пального района Московской области от 18.01.2018 № 7-ПГл «О 
создании и утверждении состава административной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Создать административную комиссию Одинцовского 
муниципального района Московской области численностью 6 
человек и утвердить ее персональный состав.

2. Состав административной комиссии Одинцовского му-
ниципального района изложить в следующей редакции:

«Коротаев Михаил Владимирович – Заместитель руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (председатель комиссии);

Сусалев Юрий Николаевич – начальник Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства (член комиссии);

Тимошина Татьяна Борисовна – заместитель начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства (член комиссии);
Ильин Кирилл Анатольевич – начальник отдела развития 

и модернизации инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства (член комиссии);

Зюзина Елена Владимировна – начальник отдела эксплуа-
тации, ремонта и перспективного развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства 
(член комиссии);

Новикова Анна Викторовна – ведущий специалист отдела 
эксплуатации, ремонта и перспективного развития жилищно-
коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального 
хозяйства (член комиссии).».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Корота-
ева М.В.

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

от 17.10.2018 № 173-ПГл 
О признании утратившим силу постановления Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.01.2018 № 9-ПГл

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации», в порядке самоконтроля 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.01.2018 № 9-ПГл «Об утверждении Положения об админи-
стративной комиссии Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Корота-
ева М.В.

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Одинцовского 
муниципального района  Московской области   « 25 » сентября 
2018 года № 4449

 
СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по пресечению 
несанкционированной торговли и проведению мониторинга 
выполнения мероприятий по благоустройству на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

Кондрацкий Павел Вячеславович - заместитель руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
председатель рабочей группы;

 Савина Людмила Васильевна - начальник Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района, заместитель председа-
теля рабочей группы; 

Лысых Елена Владимировна – заместитель началь-
ника отдела координации в сфере потребительского рынка 
Управления развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района, секре-
тарь рабочей группы;

Козлов Андрей Владимирович - руководитель администра-
ции городского поселения Одинцово (по согласованию);

Фролова Ирина Михайловна - и.о. руководителя адми-
нистрации городского поселения Большие Вяземы (по согла-
сованию);

Медведева Татьяна Николаевна - руководитель админи-
страции городского поселения Голицыно (по согласованию);

Бодриченко Елена Николаевна - руководитель админи-
страции городского поселения Заречье (по согласованию);

Шишкин Николай Сергеевич - и.о. руководителя админи-
страции городского поселения Кубинка (по согласованию) ;

Пархоменко Николай Николаевич - руководитель адми-
нистрации городского поселения Лесной Городок (по согласо-
ванию);

Трошин Родион Анатольевич - Глава администрации город-
ского поселения Новоивановское (по согласованию);

Потапчук Герман Валерьевич - и.о. руководителя админи-
страции сельского поселения Барвихинское (по согласованию);

Ким Александр Елисеевич - руководитель администрации 
сельского поселения Горское (по согласованию);

Бредов Алексей Васильевич - руководитель администра-
ции сельского поселения Ершовское (по согласованию);

Стяжков Антон Александрович - руководитель администра-
ции сельского поселения Жаворонковское (по согласованию);

Лабутина Ольга Александровна - руководитель админи-
страции сельского поселения Захаровское (по согласованию);

Коротченко Александр Иванович - руководитель админи-

страции сельского поселения Назарьевское (по согласованию);
Блощинский Андрей Александрович - руководитель адми-

нистрации сельского поселения Никольское (по согласованию);
Берестовский Дмитрий Олегович - и.о. руководителя адми-

нистрации сельского поселения Успенское (по согласованию);;
Панфилов Михайлович Михайлович - руководитель адми-

нистрации сельского поселения Часцовское (по согласованию);
Кичанов Борис Александрович – заместитель начальника 

территориального управления Одинцовского муниципального 
района, городских округов Власиха, Краснознаменск, Звенигород 
Главархитектуры Московской области;

Полищук Андрей Николаевич – заместитель начальника 
территориального отдела № 28 Госадмтехнадзора Московской 
области;

Крюкова Ольга Викторовна - заместитель начальника 
Управления - начальник отдела координации в сфере потреби-
тельского рынка Управления развития потребительского рынка 
и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

Черный Кирилл Леонидович – старший инспектор ОИАЗ 
МУ МВД России «Одинцовское»;

Мудренко Дмитрий Сергеевич – инспектор ОИАЗ МУ МВД 
России «Одинцовское»;

 Мозговая Инна Александровна – консультант отдела коор-
динации в сфере потребительского рынка Управления развития 
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 
муниципального района;

 Батаев Эдуард Владимирович – главный инспектор отдела 
контроля за рекламой и наружным оформлением;

Бувин Антон Вячеславович - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Гершуненко Надежда Николаевна - старший экономист 
отдела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Илясова Екатерина Андреевна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Короткова Вера Сергеевна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

 Малахеева Олеся Вячеславовна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Пахомова Варвара Игоревна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Щербак Мария Валентиновна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района.

 
Заместитель руководителя

 Администрации П.В. Кондрацкий
 Е.П. Кочеткова

 Приложение № 2 
 
 УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации 
 Одинцовского муниципального района
 Московской области
25 сентября 2018 года № 4449

ПОЛОЖЕНИЕ
 о межведомственной рабочей группе по пре-

сечению несанкционированной торговли и про-
ведению мониторинга выполнения мероприятий
 по благоустройству на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной рабо-

чей группе по пресечению несанкционированной торговли и 
проведению мониторинга выполнения мероприятий по бла-
гоустройству на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) определяет 
порядок деятельности рабочей группы по упорядочению дея-
тельности нестационарных и стационарных торговых объектов, 
предупреждению и пресечению административных правона-
рушений, связанных с соблюдением нормативных правовых 
актов, регулирующих торговую деятельность, недопущению и 
ликвидации несанкционированной торговли, пресечению нару-
шений законодательства в области благоустройства и установки 
средств размещения информации на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  Московской области и Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также настоящим 
Положением.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с графиком рейдов по пресечению несанкцио-
нированной торговли и проведению мониторинга выполнения 
мероприятий по благоустройству на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, который утверж-
дается постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – Администрация).

1.4. Требования настоящего Положения распространяют-
ся на всю территорию Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1 Координация взаимодействия государственных и 

муниципальных органов, служб в области пресечения несанкцио-
нированной торговли и проведению благоустройства на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области.

2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на выявле-
ние мест осуществления несанкционированной торговли, нару-
шений законодательства в области благоустройства и установки 
средств размещения информации.

3. Организация деятельности рабочей группы
3.1. В состав рабочей группы входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены рабочей группы.
3.2. Председатель рабочей группы, руководствуясь дей-

ствующим Положением:
- руководит работой рабочей группы;
- подписывает акты проведения рейдов рабочей группы; 

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции рабо-
чей группы.

3.3. Во время отсутствия председателя рабочей группы его 
обязанности возлагаются на заместителя председателя рабочей 
группы.

3.4. Секретарь рабочей группы:
- организует рейды рабочей группы согласно утвержден-

ному графику;
- по результатам проведения рейдов рабочей группы 

оформляет акт и направляет информацию о выявленных наруше-
ниях в соответствующие контролирующие и надзорные органы 
для принятия мер реагирования. 

4. Порядок работы рабочей группы
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Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
от 30.10.2018 года № 45/4

Порядок
предоставления муниципальных льгот в виде скидок по 

оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям 
граждан, постоянно зарегистрированным на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области

1. Настоящий Порядок определяет льготные категории 
граждан, цели и условия предоставления муниципальных льгот в 
виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, имеющим право на их получение, размер 
льготы.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
граждан, постоянно зарегистрированных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области независимо от принадлежности жилого 
фонда.

3. Предоставление муниципальных льгот в виде скидок по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляется с целью 

использования гражданами права на меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

4. Предоставление муниципальных льгот в виде скидок по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Льготы) осуществляется по-
сле использования гражданами права на меры социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 
Федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области. Льготы предоставляются в виде скидок в оплате за 
жилищно-коммунальные услуги.

5. Льготы предоставляются следующим категориям граж-
дан, зарегистрированным по постоянному месту жительства на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

5.1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
5.2. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 

группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к тру-
довой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы;

5.3. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к тру-
довой деятельности, из числа ветеранов подразделений особого 

риска, получившие заболевания в период прохождения военной 
службы;

5.4. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы, участвуя в боевых дей-
ствиях в мирное время;

5.5. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;

5.6. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд на 
благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района», достигшие пенсионного 
возраста в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

5.7. Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей до 18 лет (при условии обучения в 
образовательных учреждениях всех типов по очной форме обу-
чения не более чем до достижения возраста 23 лет), получающие 
пособие в Управлении опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Одинцовскому муниципаль-
ному району;

5.8. Семьи, получающие пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии);

5.9. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы в мирное время;

5.10. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, про-

живающие в квартирах, находящихся в многоквартирных домах 
и принадлежащих им на праве собственности;

5.11. Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

5.12. Участники ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг. , 1988-1990 гг. по объекту 
«Укрытие», достигшие пенсионного возраста в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6. Предоставление Льгот осуществляется по видам жилищ-
но- коммунальных услуг в следующих размерах:

6.1. Освобождение от оплаты, оставшейся после предо-
ставления мер социальной поддержки в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Московской 
области, за занимаемую общую площадь жилого помещения и 
отопление исходя из фактического размера занимаемой общей 
площади жилого помещения; по другим коммунальным услугам 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, газ, электроэнергия) - в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, гражданам, указанным в п.п. 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 5.12 п. 5 настоящего Порядка;

6.2. 50% скидка в оплате за коммунальные услуги в преде-
лах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

4.1. Формой работы рабочей группы является проведение 
рейдов. Рейды рабочей группы проводятся согласно графику, 
утвержденному постановлением Администрации.

4.2. Члены рабочей группы не позднее, чем за 2 рабочих 
дня уведомляются о дате и месте проведения рейда.

4.3. При проведении рейда члены рабочей группы имеют 
право использовать технические средства.

4.4. Акт, оформленный по результатам проведения рейда, 
является основанием для подготовки информации о выявленных 
нарушениях в соответствующие контролирующие и надзорные 
органы.

Заместитель руководителя
Администрации П.В. Кондрацкий

 Приложение № 3 
  УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации 
 Одинцовского муниципального района
 Московской области
 25 сентября 2018 года № 4449

 ГРАФИК
проведения рейдов по пресечению несанк-

ционированной торговли и проведению монито-
ринга выполнения мероприятий по благоустройству 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

Дата выезда Наименование городского, сельского 
поселения

31.10.2018 городское поселение Одинцово

14.11.2018 городское поселение Заречье
городское поселение Новоивановское
сельское поселение Барвихинское

28.11.2018 городское поселение Одинцово

12.12.2018  городское поселение Кубинка
сельское поселение Никольское 

26.12.2018 городское поселение Одинцово

23.01.2019 городское поселение Голицыно
городское поселение Большие Вяземы

13.02.2019 городское поселение Одинцово

27.02.2019 сельское поселение Захаровское
сельское поселение Часцовское

13.03.2019 городское поселение Одинцово

27.03.2019 городское поселение Лесной городок
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Назарьевское

10.04.2019 городское поселение Одинцово

24.04.2019 сельское поселение Ершовское
сельское поселение Успенское
сельское поселение Горское

08.05.2019 городское поселение Одинцово

22.05.2019 городское поселение Заречье
городское поселение Новоивановское
сельское поселение Барвихинское

26.06.2019 городское поселение Одинцово

19.06.2019 городское поселение Кубинка
сельское поселение Никольское

10.07.2019 городское поселение Одинцово

24.07.2019 городское поселение Голицыно
городское поселение Большие Вяземы

14.08.2019 городское поселение Одинцово

28.08.2019 сельское поселение Захаровское
сельское поселение Часцовское

11.09.2019 городское поселение Одинцово

25.09.2019 городское поселение Лесной городок
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Назарьевское

09.10.2019 городское поселение Одинцово

23.10.2019 сельское поселение Ершовское
сельское поселение Успенское
сельское поселение Горское

13.11.2019 городское поселение Одинцово

27.11.2019 городское поселение Заречье
городское поселение Новоивановское
сельское поселение Барвихинское

11.12.2019 городское поселение Одинцово

25.12.2019 городское поселение Кубинка
сельское поселение Никольское

Сбор в 10-00 у здания Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
 д. 28.

Заместитель руководителя
Администрации 
П.В. Кондрацкий 

30.10.2018 № 61 

О признании утратившим силу Постановления Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района от 26.01.2018 г. № 6 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, учитывая решение Совета 

депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 30.10.2018 г. № 45/4 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных льгот 
в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, постоянно зарегистрированным на террито-
рии городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 26.01.2018 г. 
№ 6 «Об утверждении Порядка  предоставления муниципальных 
льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг 
льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» признать утратив-
шим силу.

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье                                                   

Е.Н. Бодриченко

от 30.10.2018 года № 45/3  

О внесении изменений и дополнений в Порядок компен-
сационных выплат льготным категориям граждан городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за оздоровительное плавание в бассейне МБУ 
КДЦ «Заречье», утвержденный решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье № 20/4 от 11.02.2016 (в ред. ре-
шения Совета депутатов городского поселения Заречье № 24/5 
от 29.08.2016) 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье, в целях оздоровления  льготных категорий граждан, 
зарегистрированных по постоянному месту жительства на тер-
ритории городского поселения Заречье и сотрудников муници-
пальных учреждений, расположенных на территории городского 
поселения Заречье, Совет депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок компенсаци-
онных выплат льготным категориям граждан городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области за оздоровительное плавание в бассейне МБУ КДЦ «За-
речье» (далее - Порядок), утвержденный решением Совета депу-
татов городского поселения Заречье № 20/4 от 11.02.2016 (в ред. 
решения Совета депутатов городского поселения Заречье № 24/5 
от 29.08.2016). 

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить словами:
«-страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС).»

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района. 

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

  Ю.Д. Чередниченко

от 30.10.2018 года № 45/1 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/3 
«О налоге на имущество физических лиц на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений 
Совета депутатов от 12.10.2010 № 2/6, от 14.11.2013 № 4/8, от 
03.09.2014 № 3/9» (с изменениями от 30.06.2016 № 23/4, от 
28.06.2018 № 42/7) 

 В целях приведения муниципального правового акта в со-

ответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Заречье, Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов городского по-

селения Заречье Одинцовского района Московской области от 
14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области и признании утратив-
шими силу решений Совета депутатов от 12.10.2010 года № 2/6, 

от 14.11.2013 № 4/8, от 03.09.2014 № 3/9» (с изменениями от 
30.06.2016 № 23/4, от 28.06.2018 № 42/7) следующие изменения:

 1.1 в п.п. 2.1.1. п.2 после слова «Квартира» дополнить сло-
вами «, часть квартиры».

 1.2 в п.п. 2.1.2. п.2 после слов «Жилые дома» дополнить 
словами «, части жилых домов».

 1.3 в п.п. 2.1.5. п.2 после слов «Гаражи и машино-места» 
дополнить словами «, в том числе расположенные в объектах на-
логообложения, указанных в п.п. 2.2 настоящего пункта,».

 2. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, связанные с начислением налога на 
имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

от 30.10.2018 года № 45/4 

Об утверждении Порядка предоставления муниципаль-
ных льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг льготным категориям граждан, постоянно зарегистрирован-
ным на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Федеральным 
законом «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, Законом Москов-
ской области от 22 октября 2009 № 120/2009-ОЗ «О стандарте 
нормативной площади жилого помещения для предоставления 
субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Московской области», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных 
льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг 
льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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органами государственной власти Московской области, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации Кате-
гориям граждан, указанных в п.п. 5.5, 5.6 п.5 настоящего Порядка;

6.3. 100% скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного законом Московской обла-
сти, и коммунальные услуги в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, в расчете на каждого ребенка 
семей, указанных в п.п. 5.7, 5.8 п.5 настоящего Порядка;

6.4. 100% скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного законом Московской обла-
сти гражданам, указанным в п.п. 5.9 п.5 настоящего Порядка;

6.5. 50 % скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения, но не более 65 кв.м. , гражданам, указанным 
в п.п. 5.10 п.5 настоящего Порядка (при начислении Льготы учи-
тываются меры социальной поддержки в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Московской 
области членов семьи).

7. К видам коммунальных услуг, по которым предостав-
ляются Льготы гражданам, указанным в п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 п.5, 

относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение.

8. Предоставление льгот носит заявительный характер.
9. Для получения Льгот граждане (заявители), зареги-

стрированные по постоянному месту жительства на территории 
городского поселения Заречье, имеющие право на Льготу, или 
уполномоченные ими лица предоставляют в Администрацию го-
родского поселения Заречье (далее - Администрация):

9.1. Заявление.
9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или 

документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя.

9.3. Выписку из домовой книги.
9.4. Страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования (СНИЛС).
9.5. Один из следующих документов, подтверждающих 

право на муниципальные льготы:
9.5.1. Удостоверение участника или инвалида Великой От-

ечественной войны;
9.5.2. Справка об инвалидности;
9.5.3. Удостоверение ветерана подразделений особого 

риска;
9.5.4. Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;
9.5.5. Удостоверение к медали «За доблестный труд на 

благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района»;

9.5.6. Распоряжение (Постановление) органов опеки и по-
печительства об установлении опеки (попечительства), о созда-
нии приемной семьи, патронатной семьи;

9.5.7. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по 
потере кормильца;

9.5.8. Удостоверение родителей и вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы;

9.5.9. Удостоверение инвалида вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

9.5.10. Удостоверение участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 – 1987 гг. , 1988-1990 гг. 
по объекту «Укрытие».

10. Письменное согласие на обработку персональных дан-
ных.

11. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов.

12. Администрация городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района вправе проверять представ-
ленные заявителем сведения и документы путем направления 

официальных запросов в органы и учреждения государственной 
власти, муниципальные и другие организации.

13. Администрация передает копии документов граждан, 
подтверждающие право на льготу соответствующим юриди-
ческим лицам, являющимися управляющими организациями и 
осуществляющим начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги населению. 

14. Расчет и оформление Льгот в соответствии с настоящим 
Порядком производят юридические лица, являющиеся управля-
ющими организациями и осуществляющие начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги населению.

15. Контроль за правильностью предоставления Льгот 
осуществляет Администрация городского поселения Заречье в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), являющимися 
управляющими организациями и осуществляющим начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению в целях воз-
мещения недополученных доходов, связанных с предоставлени-
ем гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

от 30.10.2018 года № 45/5 

Об утверждении размера дополнительных мер социаль-
ной поддержки и единовременных  социальных выплат гражда-
нам, зарегистрированным по постоянному месту жительства на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Руководствуясь  Федеральным  законом от  06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского посе-

ления Заречье, в целях повышения жизненного уровня социально 
незащищенных категорий граждан,  зарегистрированных по по-
стоянному месту жительства на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района  Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер дополнительных мер социальной под-

держки и единовременных социальных выплат гражданам, заре-
гистрированным по постоянному месту жительства на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района от 27.04.2015 года № 
10/3 «Об утверждении размера дополнительных мер социальной 
поддержки и единовременных социальных выплат гражданам, 
зарегистрированным по постоянному месту жительства на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение  к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.10.2018 № 45/5

РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПО ПОСТОЯННОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Выплаты Размер выплат
(в рублях)

1. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко 
проживающим инвалидам

3 000 руб. один раз в квартал

2. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы 
или гражданам, находящимся под попечительством

6 000 руб. один раз в квартал

3. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, 
полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту 
жительства

3 000 руб. один раз в квартал на 
одного члена семьи

4. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, 
старше 18 лет

6 000 руб. один раз в квартал

5. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи детям-инвалидам до 
достижения возраста 18 лет

6 000 руб. один раз в квартал

6. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим 
возраста 85 лет и старше

6 000 руб. один раз в квартал

7. Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством)

6 000 руб. один раз в квартал на 
одного ребенка

8. Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной или спортивной формы

12 000 руб. в год на одного ребенка, 
поквартально

9. Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85 лет;
- 90, 95, 100… лет со дня рождения;

- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 65…- лет)

5 000 руб.
10 000 руб.
 
10 000 руб. (одному из супругов) 
 

10. Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со 
смертью близких родственников 

10 000 руб. единовременно или 
размер выплаты определяется диф-
ференцированно Комиссией*

11. Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной 
ситуации

10 000 руб. единовременно или 
размер выплаты определяется 
дифференцированно Комиссией, но 
не более 100 000 руб.

12. Оказание материальной помощи в случаях пожаров и стихийных бедствий 10000 руб. единовременно или 
размер выплаты определяется диф-
ференцированно Комиссией
 

13. Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с 
международными, государственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества; реабилитированным лицам; членам общества слепых 
и т. п.

5 000-50 000 руб. единовременно 
или размер выплаты определяется 
дифференцированно Комиссией
 

14. Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на 
приобретение школьных принадлежностей;

3 000 руб. единовременно

15. Единовременная выплата семьям на рождение первого, второго, третьего и 
последующих детей, двойни, тройни.

На рождение в семье: 
- первого ребенка 
 – 10 000 руб.; 
- второго ребенка 
 – 20 000 руб.;
 
- третьего ребенка
 – 30 000 руб. ,
 
 последующих детей 
 - 50 000 руб.;
 
- двойни – 50 000 руб.; 
 
- тройни -70 000 руб.;
 
- более 3-х детей одновременно 
 - 100000 руб.

16. Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной 
и горячей воды инвалидам, ветеранам, одиноко проживающим пенсионерам, 
гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в 
поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их 
вдовам, ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям 
блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – 
независимо от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с 
компанией по установке приборов учета.

не более 8 000 руб.

17. Муниципальная компенсационная выплата за поверку или замену прибора учета 
электроэнергии гражданам, постоянно зарегистрированным в муниципальном 
жилом фонде; 
а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от 
формы собственности жилого помещения, заключившим договор с компанией по 
установке приборов учета электроэнергии.

не более 5000 руб.

от 30.10.2018 года № 45/6 
О порядке оказания материальной помощи жителям го-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области при возникновении трудной жиз-
ненной ситуации

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье, в целях повышения жизненного уровня социально не-
защищенных категорий граждан, зарегистрированных по посто-
янному месту жительства на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить Порядок назначения и выплаты материаль-

ной помощи в денежной форме жителям городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти при возникновении трудной жизненной ситуации (Прило-
жение № 1). 

 2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам назна-
чения и выплаты материальной помощи в денежной форме жи-
телям городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при возникновении трудной 
жизненной ситуации (Приложение № 2).

 3. Утвердить состав комиссии по вопросам назначения и 
выплаты материальной помощи в денежной форме жителям го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-

она Московской области при возникновении трудной жизненной 
ситуации (Приложение № 3).

4. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района от 27.04.2015 № 10/4 
«О порядке оказания материальной помощи жителям городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области при возникновении сложных жизненных ситуа-
ций» признать утратившим силу.

5. Решение Совета депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района от 14.08.2018 года 
№ 43/5 «О внесении изменений в состав Комиссии по вопро-
сам назначения и выплаты материальной помощи в денежной 
и натуральной форме жителям городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении сложных жизненных ситуаций (Приложение № 

3), утвержденный решением Совета депутатов городского посе-
ления Заречье от 27.04.2015 № 10/4» признать утратившим силу.

6. Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

 7. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания. 

 8. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района. 

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье от 30.10.2018 № 45/6

 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ДЕНЕЖНОЙ 
ФОРМЕ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

 Материальная помощь назначается и выплачивается 
гражданам, имеющим постоянную регистрацию по месту житель-
ства на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области при возникнове-

нии трудной жизненной ситуации.
 Основания для оказания материальной помощи опреде-

лены в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
 Вопрос об оказании материальной помощи рассматрива-

ется на заседании Комиссии по вопросам назначения и выплаты 
назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме 
жителям городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области при возникновении 
трудной жизненной ситуации (далее Комиссии).

 Размер материальной помощи определяется Комиссией 
индивидуально по каждому заявителю на основании представ-
ленных документов.

 Решение об оказании или отказе в оказании матери-
альной помощи оформляется протоколом заседания Комиссии.

 Материальная помощь выплачивается по распоряжению 

руководителя Администрации городского поселения Заречье, на 
основании положительного решения Комиссии.

 Для оказания материальной помощи гражданами в отдел 
по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре 
и спорту Администрации городского поселения Заречье подают-
ся следующие документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, или доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя действовать 
от имени заявителя;

- письменное согласие на обработку персональных дан-
ных;

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

- выписку из домовой книги;

- пенсионное удостоверение (для пункта 2.2. Приложения 
№ 1 к настоящему Порядку);

- справка о составе семьи (для пунктов 2.2., 4, 6, 7 
Приложения № 1 к настоящему Порядку);

- копия справки о пожаре, стихийном бедствии (для пункта 
1 Приложения № 1 к настоящему Порядку);

- копия документа, подтверждающего длительную болезнь, 
травму, увечье, несчастный случай, повлекший за собой ущерб 
здоровью гражданина или справка об инвалидности, заключе-
ние врача, справка лечебного учреждения (для пунктов 2, 3, 4 
Приложения № 1 к настоящему Порядку);

- копия трудовой книжки заявителя и близких родственни-
ков заявителя (для пунктов 2.2., 4 Приложения № 1 к настоящему 
Порядку);



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (786) | 9 ноября 2018 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- копия свидетельства о смерти (для пункта 5 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя (свидетельство о смерти, расторжении брака, решение суда о при-

знании гражданина безвестно отсутствующим либо умершим) (для пункта 6 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя, составленный Комиссией (для пунктов 2.2., 4, 6, 7 Приложения № 1 к 

настоящему Порядку);
- копия свидетельства о рождении (для пунктов 3, 6, 7 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- копия постановления о назначении опеки (для пунктов 3, 6 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- справка о доходах семьи (для пункта 7 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в учреждении Банка России или иной кредитной организации (для пунктов с 1 

по 8 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- ходатайство заведующего амбулатории «Заречье» ГБЗУ МО «Одинцовская центральная районная больница» или руководителя 

иного государственного медицинского учреждения (для пункта 8 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- справка МСЭ (для пункта 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- справка о рождении (для пункта 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- удостоверение многодетной семьи (для пункта 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- удостоверение инвалида вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (для пункта 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку);
- удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 – 1987 гг. , 1988-1990 гг. по объекту 

«Укрытие» (для пункта 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку).
 Материальная помощь перечисляется на лицевой счет получателя и финансируется из бюджета городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области.
 Пункт 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку распространяется на следующие категории граждан постоянно зарегистриро-

ванных на территории городского поселения Заречье:
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к трудовой 

деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы;
- Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, из числа ветеранов подразделений особого риска, получившие заболевания в период прохождения военной службы;
- Родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, участвуя в боевых действиях 

в мирное время;
- Лица, награжденные медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;
- Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет;
- Семьи, получающие пенсию по потере кормильца на детей (в период получения пенсии);
- Родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время;
- Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986-1987 г.г. , 1988-1990 г.г. объекту «Укрытие»;
- Малоимущие семьи.
 Оплата расходов на оказание материальной помощи производится в соответствии с помесячной разбивкой и в пределах 

средств, предусмотренных бюджетным финансированием кассового плана расходов, утвержденного на текущий финансовый год.
 Для соблюдения условий финансирования по настоящему Порядку малоимущей признается семья, доход которой не превышает 

прожиточного минимума, установленного Правительством Московской области на каждого члена семьи.
 Материальная помощь может быть оказана единовременно в течение календарного года не более чем по двум основаниям, 

предусмотренным настоящим Порядком.

Приложение № 1  к Порядку назначения выплаты материальной помощи в денежной форме жителям городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации

№
п/п

Основания для оказания материальной помощи Получатели

1. Полная или частичная утрата гражданином имущества в случае пожара, 
стихийного бедствия.

Заявитель на семью 
(не позднее трех месяцев с момента 
наступления события)

2. 2.1. Длительная болезнь, травма, увечье, приведшая к полной потере 
гражданином трудоспособности;
2.2. Болезнь, продолжающаяся свыше 2-х календарных месяцев одинокого 
(не имеющего близких трудоспособных родственников) не работающего 
пенсионера;
2.3. Несчастный случай, повлекший за собой ущерб здоровью гражданина.

Заявитель 

Заявитель

Заявитель 
(не позднее шести календарных меся-
цев со дня наступления события)

3. Необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, про-
тезирования, прохождения лечения (как терапевтического, так и операционного), 
курса реабилитации

Заявитель

4. Возникновение трудной жизненной ситуации у одинокого (не имеющего близ-
ких родственников) неработающего инвалида или пенсионера

Заявитель

5. Необходимость оплаты расходов, связанных с погребением Заявитель, взявший на себя расходы по 
погребению

6. Возникновение трудной жизненной ситуации, в семье с единственным родите-
лем (приемным родителем), опекуном, попечителем, одинокой матерью

Заявитель 

7. Возникновение трудной жизненной ситуации в многодетной малоимущей семье Заявитель 

8. Необходимость лекарственного обеспечения граждан, по ходатайству заведу-
ющего амбулатории «Заречье» ГБЗУ МО «Одинцовская центральная районная 
больница» или руководителя иного государственного медицинского учреждения

Жители, состоящие на федеральной 
или региональной программах 
льготного обеспечения 
лекарственными средствами в случае 
задержки финансирования программы 
соответствующим бюджетом.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.10.2018 № 45/6

 Положение 
о Комиссии по вопросам назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме жителям городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации
1.  Общие положения
1.1. Комиссия, по вопросам назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме гражданам, имеющим постоянную 

регистрацию по месту жительства на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области при возникновении трудной жизненной ситуации (далее Комиссия) - создана для решения вопросов оказания материальной 
помощи гражданам из социально незащищенных слоев населения, находящихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут 
преодолеть самостоятельно, а также в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийные бедствия, 
несчастные случаи, длительная тяжелая болезнь, требующая дорогостоящего лечения и др.).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом , состав Комиссии
утверждается Решением Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

2.  Функции Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает заявления, поступающие от граждан из социально незащищенных слоев населения, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и принимает решения о предоставлении материальной помощи заявителю или об отказе.
3.  Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать информацию от заявителей, органов испол-

нительной власти, организаций и учреждений городского поселения Заречье, необходимую для принятия решения.
3.2. Комиссия имеет право проверить жилищно-бытовые условия заявителя.
4.  Основные принципы работы Комиссии

4.1. Материальная помощь гражданам из социально незащищенных слоев населения находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказывается в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского поселения Заречье, и по основаниям, 
предусмотренным в Приложение № 1 к Порядку назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме жителям городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.3. Проводит заседания Председатель комиссии или его заместитель. Заседание

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются протоколом, в котором указывается размер ока-

зываемой помощи. 
4.5. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.
4.6. В случае отказа в оказании материальной помощи указывается обоснование принятого решения.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.10.2018 № 45/6

СОСТАВ
Комиссии по вопросам назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме жителям городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении трудной жизненны ситуаций
 Бодриченко Е.Н. - Председатель комиссии – Руководитель Администрации городского поселения Заречье;
 Филимонова В.А. - Заместитель председателя комиссии - депутат Совета депутатов городского поселения Заречье;
 Букишон Ю.В. - секретарь комиссии - старший инспектор отдела по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре 

и спорту Администрации городского поселения Заречье;
 Серова А.В. – член комиссии – начальник отдела по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 

Администрации городского поселения Заречье; 
 Осипов В.В. – член комиссии - старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации городского поселения 

Заречье.

от 30.10.2018 года № 45/7 

Об установлении с 1 января 2019 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п. 8.1 статьи 
23 Федерального Закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 
№ 255-РВ «Об утверждении стандартов по управлению много-
квартирными домами в Московской области», руководствуясь 
Уставом городского поселения Заречье, Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить, что расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется исходя из показаний прибо-
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжа-
ющим организациям, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории городского поселения 
Заречье, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией АО «РЭП Заречье», согласно Приложения к насто-
ящему решению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем 

собрании утвердили договора управления Многоквартирными 
домами, в соответствии с которыми размер платы за услуги и 
работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в Много-
квартирном доме с 01.03.2012 года определяется в соответствии 
с размером платы, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения, установленного до-
говором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном многоквартирном доме, размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме. 

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах, в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья, иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не создано товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного Кодекса 

Российской Федерации.
Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-

вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте, оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. АО «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение № 6 
к Договорам управления Многоквартирными домами в соответ-
ствии с настоящим решением.

6. Отметить, что:
6.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утили-

зации (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, 
КГМ) с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого по-
мещения в размере 5,48 руб./кв.м связи с включением в состав 
платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям ком-
мунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО).

6.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 
от 02.10.2018 № 690/34«Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

7. Установить, что:
7.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесенные 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 6.1 настоящего решения, 

то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, указанной 
в пункте 6.1 настоящего решения.

7.2. В случае, если документально подтвержденные факти-
ческие среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 года 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные УО в со-
ставе платы за содержание жилого помещения, ниже стоимости 
услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 6.1 настоящего 
решения, то данная разница за 2019 год подлежит возмещению 
УО в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

8. Рекомендовать УО не позднее 01.12.2018 года довести 
до сведения собственников помещений в многоквартирных до-
мах об изменении размера платы за содержание жилого поме-
щения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье от 28.06.2018 № 42/6 «Об установлении с 1 июля 2018 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги» признать утратившим силу 
с 1 января 2019 года. 

10. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Заречье в сети «Интернет».

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

12. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.10.2018 № 45/7

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквартирных жилых 
домах на территории городского поселения Заречье, обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией АО «РЭП 
Заречье», для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании утвер-
дили договора управления Многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за услуги и работы по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в Многоквартирном доме с 01.03.2012 
года определяется в соответствии с размером платы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Заречье

Виды благоустройства жилого фонда
Размер платы в 
месяц с НДС  с 
01.01.2019 руб./
кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 32,76

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,16

- текущий ремонт подъездов 2,64

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 3,07

- работы по управлению многоквартирным домом 4,59

-организация приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации (услуги паспортного стола) 

0,20

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 1,53

- прочие прямые расходы 0,72

- уборка придомовой территории 1,89

- уборка лестничных клеток 2,74

- обслуживание мусоропроводов 3,14

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 10,08

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 32,89

- обслуживание внутридомового газового оборудования 0,13

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми 
приборами

19,54

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,16

-текущий ремонт подъездов 2,64

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 3,07
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Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 30.10.2018 г. № 45/2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ПРОЕКТ)

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она, учитывая результаты проведения публичных слушаний 
по «Проекту Решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1.1.Абз.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования: город-

ское поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области».

1.2.Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Изменение границ городского поселения Заречье.
1. Изменение границ городского поселения Заречье осу-

ществляется законом субъекта Российской Федерации по иници-
ативе населения, органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти об 
изменении границ городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении 
границ городского поселения Заречье не должен вступать в силу 
в период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, в период кампа-
нии местного референдума.

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к 
территориям других поселений, осуществляется с согласия насе-
ления данных населенных пунктов, выраженного путем голосова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», либо 
на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном 
статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом мнения представительных 
органов соответствующих поселений.

3. Изменение границ муниципальных районов и поселе-
ний, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в 
их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно 
к территориям других муниципальных районов или поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительными органами соответствующих муниципальных 
районов и поселений.».

1.3.Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Преобразование городского поселения Заречье
1. Преобразованием городского поселения Заречье явля-

ется объединение городского поселения Заречье, разделение 
городского поселения Заречье, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселе-
ния, изменение статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа присоединение поселения 
к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации по ини-

циативе населения, органов местного самоуправления городско-
го поселения Заречье, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти о преобра-
зовании городского поселения Заречье оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 
городского поселения Заречье не должен вступать в силу в пери-
од избирательной кампании по выборам органа местного само-
управления городского поселения Заречье, в период кампании 
местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения каждого из поселений, выражен-
ного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Заречье и городского округа, выраженного предста-
вительным органом городского поселения Заречье и городского 
округа, а также с учетом мнения населения муниципального рай-
она, выраженного представительным органом соответствующего 
муниципального района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачива-
ет статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществля-
ется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к город-
скому округу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения данного поселения и городского округа 
с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается указанное поселение, выражен-
ного представительными органами указанных муниципальных 
образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутри-
городским делением, наделяется законом субъекта Российской 
Федерации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения городско-
го поселения Заречье в связи с наделением его статусом 
городского округа осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с согласия населения городского поселения Заречье, 
а также с согласия населения муниципального района, из состава 
которого выделяется (в состав которого включается) соответству-
ющее городское поселение, выраженного представительными 
органами указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом сельского поселения, осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
городского поселения Заречье, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.».

1.4. В статье 11 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»

(в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ)
2) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

1.5. В статье 11.1. Устава:

1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 

392-ФЗ)
2) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;

3) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

( в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 202-
ФЗ»

1.6. В статье 12 Устава:
1) часть 1:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 
299-ФЗ)

2) абзац первый части 1.1 после слов «Законами субъекта 
Российской Федерации» дополнить словами «в случаях, установ-
ленных федеральными законами,».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом 

и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят 
к органам местного самоуправления, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления, действу-
ют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 
вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирую-
щих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами субъектов Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления переходят к федеральным 
органам государственной власти или органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по приня-
тию которых перешли к федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, 

ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местных Советов народных депу-
татов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.».

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ)
1.7. В статье 20 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. №- 494)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)
3) утратил силу;
(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 

455-ФЗ)
4) вопросы о преобразовании муниципального образова-

ния, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образова-
ния требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.»

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»;

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
455-ФЗ)

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
455-ФЗ)

1.8. В статье 25 Устава:
1) пункт 4 части 8 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития городского поселения Заречье;»;
( в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)
2) часть 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

городского поселения Заречье.».

- работы по управлению многоквартирным домом 4,59

-организация приема и передачи в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации (услуги паспортного стола)

0,20

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 1,53

- прочие прямые расходы 0,72

- уборка придомовой территории 1,89

- уборка лестничных клеток 2,74

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми 
приборами

19,67

- обслуживание внутридомового газового оборудования 0,13

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, канализаци-

ей, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предо-
ставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или несколько 
из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 

(блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также имеется 
общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: каменные и бетонные, а также ленточные, 

бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кирпич-
ные и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 5,48 
руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

 Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и определяются 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 
63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Московской области». Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабже-
нию начисляется по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. 

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

от 30.10.2018 года № 45/2 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.03.2014 года № 1/1, Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях приведения Устава городского посе-

ления Заречье в соответствие с действующим законодательством, 
и в целях обеспечения реализации прав граждан городского по-
селения Заречье на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Проект Решения Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области прилагается).   

2.Провести публичные слушания 11 декабря 2018 года в 
17 часов 00 мин. в здании МБУ Культурно-досуговый центр «За-
речье» по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2 по вопросу внесения изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.  

3.Предложения и замечания, по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д. 2).

4.Опубликовать данное решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети Интернет.

5.Подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел   по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье.

6.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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( в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

1.9. В статье 28 Устава:
1) пункт 2 части 7.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

(в ред. Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 
307-ФЗ)

2) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
3) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
«7.4. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 7.3 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
4) дополнить частью 7.5 следующего содержания:
«7.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
5) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата представительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

6) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной, или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

 7) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют спе-

циально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
8) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

9) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия, определяемого законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
1.10. В статье 29 Устава:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава городского поселения Заречье должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если глава городского поселения Заречье, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы городского поселения Заречье 
либо на основании решения Совета депутатов городского посе-
ления Заречье об удалении главы городского поселения Заречье 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, Совет депутатов городского поселения Заречье 
не вправе принимать решение об избрании главы городского 
поселения Заречье, избираемого Советом депутатов городского 
поселения Заречье из своего, до вступления решения суда в 
законную силу.»;

(в ред. Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 
380-ФЗ)

3) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье избрание главы городского посе-
ления Заречье, избираемого Советом депутатов городского посе-
ления Заречье из своего состава, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов городского поселения Заречье осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского поселения Заречье из соста-
ва Совета депутатов городского поселения Заречье осуществля-
ется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов 
городского поселения Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ)
4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исклю-

чить;
(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 

494-ФЗ)
5) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, решение 
об исполнении полномочий главы городского поселения Заречье 
одним из депутатов Совета депутатов городского поселения 
Заречье, принимается Советом депутатов городского поселения 
Заречье путем проведения открытого голосования большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.11. Пункт 3.1. части 2 статьи 29.1 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3.1) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
1.12. В статье 30 Устава:
1) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения 

Заречье должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) пункт 3 части 11 после слов «частью 12» дополнить 
словами «или 13»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контракт с руководителем Администрации городского 

поселения Заречье, может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
4) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий руко-

водителя Администрации городского поселения Заречье, либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя Администрации городского поселения 
Заречье, назначенный главой городского поселения Заречье. 
Вопрос о назначении исполняющего обязанности руководите-
ля Администрации рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов городского поселения Заречье.».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.13. часть 1 статьи 33.1 Устава дополнить пунктом 1.6. 
следующего содержания:

«1.6. единовременную выплату средней месячной заработ-
ной платы по замещаемой должности при увольнении работника 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокра-
щением численности или штата.»

 1.14. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35. Порядок принятия Устава городского поселе-

ния, порядок внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав городского поселения Заречье не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава город-
ского поселения Заречье, внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Советом депутатов 
городского поселения Заречье порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав городского поселения 
Заречье вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье. В случае, если глава 
городского поселения Заречье исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Заречье, голос 
главы муниципального образования учитывается при принятии 
устава городского поселения Заречье, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье как голос депутата Совета депутатов город-
ского поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Глава городского поселения Заречье 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
городского поселения Заречье, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов городского поселения Заречье, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского поселения Заречье, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 
Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье, подписанным главой городского поселения Заречье, 
исполняющим полномочия председателя Совета депутатов 
городского поселения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов городского поселения Заречье и подпи-
санным главой городского поселения Заречье. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье о его принятии. 
Включение в такое решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье переходных положений и (или) норм о вступлении 
в силу изменений и дополнений, вносимых в устав городского 
поселения Заречье, не допускается.

6. Приведение устава муниципального образования в 

соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава городского посе-
ления Заречье в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, зако-
на субъекта Российской Федерации, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета депутатов городского поселения Заречье, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнаро-
дования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье 
не допускается. В этом случае принимается новый устав город-
ского поселения Заречье, а ранее действующий устав городского 
поселения Заречье и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава городского поселения 
Заречье.»

1.15. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содер-
жания:

«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии городского поселения Заречье.

1. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье утверждаются Советом депутатов городского 
поселения Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселе-
ния Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории городского посе-
ления Заречье, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны, расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского 
поселения Заречье, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения Заречье 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории городского 
поселения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского посе-
ления Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

1.16. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заменив 
слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

(в ред. Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 
17-ФЗ)

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в 
них изменениями и дополнениями для проведения правовой 
экспертизы и государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

 Ю.Д. Чередниченко

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция 
Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в период с 16.10.2018 по 31.10.2018 Госжилинспекцией 

Московской области приняты решения о внесении сведений в реестр лицензий 
Московской области

по 767 многоквартирным домам, в связи с заключением договоров управления. 
Учитывая изложенное, прошу органы местного самоуправления муниципальных 

образований, на территории которых лицензиаты осуществляют деятельность по управ-

лению многоквартирными домами, в срок, не превышающий 5 рабочих дней принять 
меры к размещению указанной информации в местах, удобных для ознакомления соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в официальных печатных 
изданиях уполномоченного органа.

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Реестр смены управления МКД в период с 16.10.2018 по 31.10.2018

№ П.П. Муниципальный район Муниципальное образование Адрес Организация управляющая домом ИНН Номер лицензии

Одинцовский м р Большие Вяземы г п Ямщина д, Заречная ул, 1 МУП «Вяземы Инжиниринг» 5032261325 512

Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Каштановая ул, 10к1 ООО «ПИК-Комфорт» 7701208190 183
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от 29.10.2018 г. № 1/46 

Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, п. 8.1 статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 № 
458-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об отходах производства и потре-
бления», отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции», распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об 
утверждении стандартов по управлению многоквартирными до-
мами в Московской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – размер платы 

за содержание жилого помещения).
2. Отметить, что:
2.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилиза-

ции (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, КГМ) 
с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого поме-
щения в размере 4,79 руб./кв.м в связи с включением в состав 
платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям ком-
мунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО).

2.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 
от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

3. Установить, что:
3.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесенные 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 2.1 настоящего Решения, 
то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО 

и КГМ и платой, указанной в пункте 2.1 настоящего Реше-
ния.

3.2. В случае, если документально подтвержденные факти-
ческие среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 года 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 

обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные УО в со-
ставе платы за содержание жилого помещения, ниже стоимости 
услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 2.1 настоящего 
Решения, то данная разница в 2019 году подлежит возмещению 
УО в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать УО не позднее 01.12.2018 года довести 
до сведения собственников помещений в многоквартирных до-
мах об изменении размера платы за содержание жилого поме-
щения.

5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 27.07.2018 г. №1/42 «Об установ-
лении с 1 августа 2018 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 

6. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 

на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское 
 Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 к решению Совета депутатов сельского  поселения  Горское от 29.10.2018 г. № 1/46

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на 
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией  АО «ЖКХ «Горки-2»

Виды благоустройства жилого фонда

Структура платы в 
месяц  с НДС 
руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами, расположенные 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.40 40,51

1.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) и коммунальные ресурсы в целях 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме: 35,56

1.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

1.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

1.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

1.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,87

1.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

1.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации (услуги паспортного стола). 0,43

1.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,65

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами, расположенные по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.1, д.2 37,46

2.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 2.2, 2.4, 2.5, 2.6) и коммунальные ресурсы в целях 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме: 32,51

2.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

2.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

2.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

2.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,87

2.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

2.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации (услуги паспортного стола). 0,43

2.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,65

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми 
приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.9, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 214, 214А, 214Б 21,17

3.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 3.2, 3.4, 3.5, 3.6) и коммунальные ресурсы в целях 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме: 16,22

3.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

3.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

3.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

3.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,87

3.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

3.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации (услуги паспортного стола). 0,43

3.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,65

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, необорудованные 
газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.8, д.10 15,85

4.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 4.2, 4.4, 4.5, 4.6) и коммунальные ресурсы в целях 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме: 10,90

4.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

4.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

4.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

4.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,87

4.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

4.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации (услуги паспортного стола). 0,43

4.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,65

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, оборудованные газо-
выми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.22 16,33

5.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 5.2, 5,4, 5.5, 5.6) и коммунальные ресурсы в целях 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме: 11,38

5.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

5.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

5.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,87

5.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

5.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации (услуги паспортного стола). 0,43

5.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,65

*В размер платы за содержание жилого помещения включаются расходы на коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, размер которых не должен превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.10.2016 №200 «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области».

**В случае если деятельность по приему платежей физических лиц, осуществляется платежными агентами на основании заклю-
чённых договоров между управляющей организацией и платёжным агентом.

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопрово-

дом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных 
систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены 
с использованием таких внутридомовых инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, 
в которых отсутствует один или несколько из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 
(блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также имеется 
общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундамен-

ты: каменные и бетонные, а также ленточные, бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка 
из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кирпичные 
и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.

Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»).

Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных требований 
к инженерному оборудованию

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание 
и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содер-
жание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные услу-
ги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме не учтены и определяются в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации  
и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области». Расходы 
на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случа-
ях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов».   Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется 
по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные 
ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 таблицы, 
не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

№ 2/46 от 29.10.2018 

Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

 В целях приведения Правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствие с Законом Москов-

ской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» в редакции Закона Московской области 
от 18.07.2018 г. №127/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О благоустройстве в Московской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая результаты проведения публичных слушаний, назна-

ченных постановлением главы сельского поселения Горское от 
17.09.2018 г. №08, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить Правила благоустройства территории сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Горское.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-

бликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское 
 Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение №1 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 29.10.2018г. № 2/46

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пос.Горки-2
2018

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы 
и требования в сфере благоустройства территории сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – сельское поселение Горское), в 
том числе требования к надлежащему состоянию и содержанию 
зданий и объектов, расположенных на территории сельского 
поселения Горское, земельных участков, на которых они рас-
положены, мест производства земляных, ремонтных и иных 
видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая 
прилегающие к границам зданий и ограждений, внутренних про-
изводственных территорий, а также требования по обеспечению 
чистоты и порядка на территории сельского поселения Горское, 
обязательные к исполнению для юридических и физических лиц, 
являющихся собственниками, владельцами или пользователями 
расположенных на территории сельского поселения Горское 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе 
для юридических лиц, обладающих указанными объектами на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О 
благоустройстве в Московской области".

3. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования облика сельского поселе-

ния Горское;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства сельского поселения Горское;
в) обеспечение доступности территорий общего пользо-

вания, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания 

граждан.
4. Контроль за выполнением настоящих Правил осущест-

вляют органы местного самоуправления сельского поселения 
Горское, органы исполнительной власти Московской области в 
рамках полномочий, установленных действующим законода-
тельством.

Статья 2. Объекты благоустройства

Объектами благоустройства являются:
1) территория сельского поселения Горское с расположен-

ными на ней элементами благоустройства в границах:
а) земельных участков, находящихся в федеральной соб-

ственности;
б) земельных участков, находящихся в собственности 

Московской области;
в) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности;
г)  земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности;
д) земельных участков и земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена.

Статья 3. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

объекты благоустройства - территория сельского посе-
ления Горское, на которой осуществляется деятельность по 
благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-
планировочные образования, территории сельского поселения 
Горское, а также территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуаль-
но-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица 
с прилегающей территорией и застройкой);

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и 
развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустрой-
ства, направленный на обеспечение и повышение комфортности 
и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение 
состояния и эстетического восприятия территорий;

элементы объекта благоустройства - конструктивные и 
функциональные составляющие объектов благоустройства, опре-
деляющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное вос-
приятие объектов благоустройства в соответствии с их функци-
ональным назначением;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чисто-
ты, поддержание в надлежащем техническом, физическом, сани-
тарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов.

развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качествен-
ного состояния существующих элементов или объектов благо-
устройства;

проект благоустройства - документация, содержащая мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяющая 
проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству 
территории и иных объектов благоустройства;

улица - обустроенная или приспособленная и использу-
емая для движения транспортных средств и пешеходов полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения, находяща-
яся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промыш-
ленных и коммунально-складских зонах (районах);

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс 
работ, при котором производится полное восстановление и 
повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, 
земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наи-
более прочные и долговечные, повышение геометрических пара-
метров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых 
нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих катего-
рии, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения 
ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых 
и магистральных улиц, разворотным площадкам;

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорож-
ных одежд капитального, облегченного и переходного типов, 
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.п.;

дождеприемный колодец - сооружение на канализаци-
онной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых 
и талых вод;

газон - элемент благоустройства, представляющий собой 
искусственно созданный участок поверхности, в том числе с тра-
вяным покрытием и возможным размещением зеленых насажде-
ний и парковых сооружений;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя 
участок поверхности любой формы и размера, занятый посеян-

ными или высаженными цветочными растениями;
зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, 

кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, 
так и естественного происхождения;

повреждение зеленых насаждений - механическое, хими-
ческое и иное повреждение надземной части и корневой 
системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. 
Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо 
почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или 
пачкающими веществами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исклю-
чением пахотных работ), забивкой и погружением свай при 
возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и 
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50 сантиметров;

реконструктивные работы - работы по частичному изме-
нению внешних поверхностей объектов капитального строи-
тельства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, 
витрин, замена кровельного материала, ремонт (за исключе-
нием капитального ремонта), утепление и облицовка фасадов 
и другие), если такие изменения не затрагивают конструктив-
ные характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам 
и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, 
или общественным зданиям и обеспечивающая их функцио-
нирование. На дворовой территории, многоквартирных домов 
размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, 
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты 
общественного пользования;

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капи-
тального строительства, включающая архитектурные элементы и 
детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства 
- систематически проводимые работы по предупреждению пре-
ждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окра-
ски), инженерного оборудования, а также работы по устранению 
мелких повреждений и неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строительства 
- замена и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких конструк-
ций, за исключением несущих строительных конструкций; замена 
и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства (некапитальные объекты) – объекты, для размещения 
которых не требуется оформление разрешения на строительство, 
выполненные из легковозводимых конструкций без заглублен-
ных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, 
сезонного или вспомогательного назначения в том числе летние 
павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые киоски, 
павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, 
парники, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
другие подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), кото-
рые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, опорах кон-
тактной сети электрифицированного транспорта, стенах, пере-
крытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов 
и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и 
других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных 
местах общественного пользования;

средства размещения информации - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные элемен-
ты и другие носители, предназначенные для распространения 
информации, за исключением рекламных конструкций;

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по 
Московскому времени;

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или 
временные конструкции, установленные и оборудованные в 
соответствии с порядком, предусмотренным в муниципальном 
образовании и предназначенные для дополнительного обслу-
живания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к 
капитальному зданию, строению, сооружению или находящиеся 
в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в 
котором осуществляется деятельность по оказанию услуг обще-
ственного питания предприятием общественного питания;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора круп-
ногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических 
метров;

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объ-
емом до 2 кубических метров включительно;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 
0,5 кубических метров включительно;

контейнерная площадка - специально оборудованная пло-
щадка для сбора и временного хранения мусора с установкой 
необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработ-
ка мусора различными технологическими методами на специ-
ализированных установках с целью предотвращения вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной 
деятельности, утратившие свои потребительские свойства;

сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с очист-
кой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контей-
нерных площадок работниками организаций, осуществляющих 
уборку на основании договора с собственниками (правообла-
дателями) контейнерных площадок, контейнеров, мусорокамер;

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка 
бункеров-накопителей в специализированный транспорт, зачист-
ка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшего-
ся мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект 
организации, осуществляющей деятельность по размещению, 
переработке и утилизации отходов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (мусороперегрузочные стан-
ции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.);

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, заклю-
ченное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей орга-
низацией на вывоз мусора;

санитарная очистка территории - зачистка территорий, 
сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;

график вывоза мусора - информация, в том числе состав-
ная часть договора на вывоз мусора, с указанием места (адреса), 
объема и времени вывоза мусора;

реестр объектов размещения отходов - информационный 
ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах 
размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и 
размещение отходов, категории отходов, адреса, наименования 
организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, 
хранение и утилизацию отходов, данные об оборудованных пло-
щадках временного хранения отходов и иные данные, характе-
ризующие состояние сбора, накопления, хранения, размещения, 
перемещения, обезвреживания и утилизации отходов;

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и при-

мыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым 
домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 
постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), 
помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 
объекты);

информационный стенд дворовой территории - вид сред-
ства размещения информации (конструкция), размещаемый на 
дворовой территории, предназначенный для распространения 
социально значимой информации;

общественные территории (общественные пространства) – 
территории общего пользования, в том числе пешеходные улицы 
и зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, 
специально предназначенные для использования неограничен-
ным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприя-
тий, организации пешеходных потоков;

стационарный парковочный столбик – устройство, раз-
мещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на терри-
тории, предназначенные для передвижения пешеходов, путем 
отделения таких территорий от проезжей части, мест размещения 
и хранения транспортных средств;

нормируемый (обязательный) комплекс элементов бла-
гоустройства дворовой территории - минимальное сочетание 
элементов благоустройства, необходимое к обеспечению на дво-
ровой территории при новом строительстве или реконструкции;

площадки для посетителей – свободные 
от транспорта территории перед входами в зда-
ния общественного назначения, благоустраиваемые 
при новом строительстве и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

        пешеходные коммуникации – тротуары, дорожки, обе-
спечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещен-
ные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом 
особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

        регламент содержания объектов благоустройства 
Московской области – утверждаемый правовым актом уполно-
моченного органа в сфере благоустройства документ, устанав-
ливающий необходимый перечень, состав, сроки и периодич-
ность, организационно-технические условия выполнения работ 
по содержанию объектов благоустройства и элементов объектов 
благоустройства; 

        титульные списки объектов благоустройства – документ 
установленной формы, утверждаемый Администрацией сельско-
го поселения Горское, содержащий адресную идентификацию, 
информацию об объектах благоустройства и элементах объектов 
благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержа-
ние объектов благоустройства и элементов объектов благоустрой-
ства, находящихся в муниципальной  собственности, на земель-
ных участках и землях, государственная собственность на которые 
не разграничена;

 эксплуатирующая организация – специализирован-
ная организация, ответственная за состояние, содержание и экс-
плуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая 
услуги, связанные с управлением многоквартирным домом;

въездная группа - территория, расположенная при въезде 
в муниципальное образование, либо в исторически сложившихся 
или инфраструктурно значимых местах сельского поселения 
Горское, подлежащая благоустройству в целях идентификации  
сельского поселения Горское;

 архитектурно-художественный облик территории - 
совокупность объемных, пространственных, колористических и 
иных решений внешних поверхностей зданий, строений, соору-
жений (их отдельных элементов) и элементов благоустройства, 
рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планиров-
ки;

паспорт колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений - документ установленной 
формы, содержащий информацию о колористическом решении 
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограж-
дений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при 
проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте. 
Требования к оформлению и содержанию паспорта колористиче-
ского решения фасадов зданий, строений, сооружений, огражде-
ний, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений устанавливаются правилами 
благоустройства территории сельского поселения Горское;

общественные территории (общественные пространства) - 
территории общего пользования, в том числе пешеходные улицы 
и зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, 
городские сады, а также наземные, подземные, надземные части 
зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), спе-
циально предназначенные для использования неограниченным 
кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприя-
тий, организации пешеходных потоков. Общественные террито-
рии подлежат благоустройству в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области;

стационарный парковочный барьер - устройство, размеща-
емое в целях ограничения доступа автомобилей на территории, 
предназначенные для передвижения пешеходов, путем отде-
ления таких территорий от проезжей части, мест размещения и 
хранения транспортных средств;

регламент содержания объектов благоустройства 
Московской области - утверждаемый правовым актом уполно-
моченного органа в сфере благоустройства документ, устанав-
ливающий необходимый перечень, состав, сроки и периодич-
ность, организационно-технические условия выполнения работ 
по содержанию объектов благоустройства и элементов объектов 
благоустройства;

титульные списки объектов благоустройства - документ 
установленной формы, утверждаемый органом местного само-
управления в пределах представленных полномочий, содержа-
щий адресную идентификацию, информацию об объектах благо-
устройства и элементах объектов благоустройства, количестве и 
ответственных лицах за содержание объектов благоустройства 
и элементов объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной и частной собственности, на земельных участках и зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена;

нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-
устройства территорий вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства - минимальное сочетание 
элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при 
новом строительстве и реконструкции;

объекты, не являющиеся объектами капитального стро-
ительства (некапитальные объекты) - объекты, для размещения 
которых не требуется оформление разрешения на строительство, 
выполненные из легковозводимых конструкций без заглублен-
ных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, 
сезонного или вспомогательного назначения в том числе летние 
павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые киоски, 
павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, 
парники, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
другие подобные сооружения.

В нормируемый (обязательный) перечень элементов бла-
гоустройства дворовой территории входят:

- детская игровая площадка;
- контейнерная площадка;
- озеленение;
- освещение;
- площадка автостоянки;
- информационный стенд дворовой территории.

Глава II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ

Статья 4. Благоустройство территорий сельского поселения 
Горское

1. Собственники (правообладатели) земельных участков 
осуществляют содержание и мероприятия по развитию благо-
устройства в границах земельных участков, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий сельского поселения Горское 
и мероприятия по развитию благоустройства осуществляются 
в соответствии с настоящими Правилами, Законом Московской 
области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в 
Московской области", законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области о социальной защите 
инвалидов и правилами благоустройства.

Требования по оснащению элементов благоустройства 
техническими приспособлениями для беспрепятственного досту-
па к ним и их использования инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения, установленные настоящим 
Законом, применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию объектам.

При проектировании, реконструкции элементов благо-
устройства может быть предусмотрено их оснащение программ-
но-техническими комплексами видеонаблюдения за исключе-
нием случаев, при которых установка программно-технических 
комплексов видеонаблюдения является обязательной, в соответ-
ствии с законом Московской области. Программно-технические 
комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с 
техническими требованиями и правилами подключения, установ-
ленными уполномоченным органом.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, 
в случае их установки, должны быть очищены от загрязнений, 
веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-тех-
нического комплекса видеонаблюдения должен очищаться от 
ржавчины и быть окрашенным.

3. Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуни-

каций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транс-

портных средств на территории сельского поселения Горское;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные кон-

струкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое обо-

рудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строи-

тельства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных 
деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, 
витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, 
террас;

 26) некапитальные объекты.
4. Требования к благоустройству въездных групп: обяза-

тельный перечень элементов благоустройства въездных групп 
включает в себя средства размещения информации, малые 
архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художествен-
ное освещение.

5. При нарушении собственниками (правообладателями) 
нежилых объектов капитального строительства или помещений 
в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальны-
ми предпринимателями), требований установленных паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, соору-
жений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт 
указанных внешних поверхностей объектов капитального строи-
тельства осуществляется указанными собственниками (правооб-
ладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного 
органа. В предписании должен быть установлен разумный срок 
его исполнения.

6. Правилами благоустройства утверждаются требования 
к архитектурно-художественному облику территорий в части 
внешнего вида:

улично-дорожной сети;
магистралей;
зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов);
ограждений (заборов);
освещения;
малых архитектурных форм;
элементов озеленения;
твердых и мягких покрытий;
некапитальных и нестационарных объектов;
других элементов благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику 

территорий могут утверждаться на всю территорию сельского 
поселения Горское, на его часть, отдельный объект или элемент 
благоустройства.

Требования к архитектурно-художественному облику тер-
риторий являются рекомендательными для колористических 
решений внешних поверхностей вновь возводимых и рекон-
струируемых объектов капитального строительства, подлежащих 
согласованию архитектурно-градостроительного облика.

Координацию разработки требований к архитектурно-
художественному облику территорий и требований к оформле-
нию и содержанию паспорта колористического решения фасадов 
зданий, строений, сооружений, ограждений осуществляет уполно-
моченный орган.

В целях обеспечения свободного доступа требования к 
архитектурно-художественному облику территорий подлежат 
размещению на публичных информационных ресурсах.

7. Запрещается проектирование и реконструкция на тер-
ритории населенных пунктов ограждений участков индивиду-
альных жилых домов и иных частных домовладений, несоответ-
ствующих требованиям к архитектурно-художественному облику 
сельского поселения Горское, утвержденному органами местного 
самоуправления, паспортом колористического решения фасадов 
зданий, строений, сооружений, ограждений.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные 
трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения инфор-
мации, информационные таблички, памятные доски должны под-
держиваться в чистоте и исправном состоянии.

8. Формы общественного участия в благоустройстве объ-
ектов и элементов благоустройства:

Все решения по благоустройству территорий должны 
приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий.

Для повышения уровня доступности информации и 
информирования жителей сельского поселения Горскоео задачах 
и проектах в сфере благоустройства рекомендуется размещение 
проектов, а также информации об их реализации на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Горское в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Формами общественного участия в благоустройстве тер-

риторий муниципальных образований являются общественные 
обсуждения и общественный контроль.

Рекомендуется открытое общественное обсуждение про-
ектов благоустройства территорий, а также возможность публич-
ного комментирования и обсуждения материалов проектов.

При организации общественных обсуждений проектов 
благоустройства необходимо предусматривать оповещение о 
проведении общественных обсуждений на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных 
стендах дворовых территорий, а также иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений 
к указанной информации. Размещению подлежит информация 
о проекте, дате, времени и месте проведения общественных 
обсуждений. Порядок проведения общественных обсуждений 
проектов благоустройства, устанавливается правилами благо-
устройства территории сельского поселения Горское, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и Московской области об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустрой-
ства.

9. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов бла-
гоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства:

В состав нормируемого (обязательного) комплекса эле-
ментов благоустройства территорий вновь возводимых и рекон-
струируемых зданий жилого назначения входят:

-проезды хозяйственные для посадки и высадки пасса-
жиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных 
служб;

-детская площадка;
-площадка отдыха;
-спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
-контейнерная площадка;
-пешеходные коммуникации;
-площадка автостоянки;
-велосипедная парковка;
-уличная мебель;
-элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устрой-

ства для оформления озеленения);
-стационарные парковочные барьеры;
-освещение;
-домовой знак;
-информационный стенд дворовой территории;
-оборудованные места для размещения кондиционеров;
-урны. .
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-

устройства территорий зданий жилого назначения обеспечивает-
ся при новом строительстве и реконструкции.

В состав нормируемого (обязательного) комплекса эле-
ментов благоустройства территорий вновь возводимых и рекон-
струируемых зданий общественного назначения входят:

-проезды хозяйственные, для посадки и высадки пасса-
жиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных 
служб;

-площадка для посетителей;
-контейнерная площадка;
-пешеходные коммуникации;
-площадка автостоянки;
-велосипедная парковка;
-уличная мебель;
-элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устрой-

ства для оформления озеленения);
-стационарные парковочные барьеры;
-освещение;
-домовой знак;
-средства размещения информации;
-урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-

устройства территорий зданий общественного назначения обе-
спечивается при новом строительстве и реконструкции.

10. Минимальные требования к объектам и элементам 
благоустройства предусмотрены Законом Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской 
области" и в Приложении 1 к настоящим Правилам.

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Статья 5. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спор-
тивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содер-
жание

1. При установке нового оборудования детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее 
- площадки) место их размещения определяется администра-
цией сельского поселения Горское. Информация о согласовании 
места установки площадки или нового оборудования площадки 
направляется в уполномоченный центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области - Главное 
управление государственного административно-технического 
надзора Московской области (далее - Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соот-
ветствии с инструкцией изготовителя организациями, имеющими 
опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования 
площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель 
оборудования), осуществляет контроль за ходом производства 
работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию при-
сутствуют представители администрации сельского поселения 
Горское, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия 
акта направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится в Реестр детских, игровых, спор-
тивных (физкультурно-оздоровительных) площадок сельского 
поселения Горское.

6. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования и 
элементов детских игровых и спортивных площадок, находящих-
ся в собственности сельского поселения Горское, осуществляется 
МБУ «Горское» или специализированной организацией, отобран-
ной на конкурсной основе администрацией сельского поселения 
Горское. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования и 
элементов детских игровых и спортивных площадок, находя-
щихся в государственной, частной собственности, а также распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в государствен-
ной, частной собственности или собственности Одинцовского 
муниципального района, осуществляется специализированной 
организацией, отобранной на конкурсной основе, соответствую-
щим собственником игрового оборудования и элементов детских 
игровых и спортивных площадок.

7. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях 
в оборудовании площадки (замена оборудования, установка 
дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площа-
ди площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об 
изменениях администрацию сельского поселения Горское и 
Госадмтехнадзор.

8. Оборудование (отдельные элементы или комплек-
ты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также 
покрытие площадок должны соответствовать государственным 
стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие 
подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сер-
тификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний 
и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

9. Оборудование площадки, установленное после 2013 
года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем обо-

рудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 
года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.

10. Содержание оборудования и покрытия площадок 
осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя 
и/или требованиями, установленными государственными стан-
дартами и настоящими Правилами.

11. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответ-
ственным за состояние и содержание оборудования и покрытия 
площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, 
техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние 
документации и информационное обеспечение безопасности 
площадки.

12. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсут-
ствует, контроль за техническим состоянием оборудования и 
покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, 
наличием и состоянием документации и информационным обе-
спечением безопасности площадки осуществляет правооблада-
тель земельного участка, на котором она расположена.

13. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. 
Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и 
скос травы.

14. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для 
мусора должны быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере 
необходимости, но не реже одного раза в сутки.

15. Средства наружного освещения должны содержаться в 
исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

16. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о которые 
можно споткнуться и/или получить травму.

17. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение 
суток представлять в Госадмтехнадзор и в администрацию сель-
ского поселения Горское информацию о травмах (несчастных 
случаях), полученных на площадке.

18. Контроль за техническим состоянием оборудования 
площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед 
вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, представ-
ляющие опасности, вызванные использованием оборудования, 
климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой деталь-
ный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости 
оборудования, выявления износа элементов конструкции обо-
рудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей 
оценки соответствия технического состояния оборудования тре-
бованиям безопасности.

19. Периодичность регулярного визуального осмотра уста-
навливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подверга-
ющихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

20. Функциональный осмотр проводится с периодич-
ностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией 
изготовителя, а также с учетом интенсивности использования 
площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступ-
ным элементам оборудования.

21. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются нали-

чие гниения деревянных элементов, коррозии металлических 
элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопас-
ность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, опреде-
ляется характер и объем необходимых ремонтных работ и 
составляется акт.

22. В целях контроля периодичности, полноты и правиль-
ности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, 
осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разра-
ботаны графики проведения осмотров.

23. При обнаружении в процессе осмотра оборудования 
дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты 
должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, 
эксплуатацию оборудования необходимо прекратить либо обо-
рудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фунда-
мент также удаляют или огораживают способом, исключающим 
возможность получения травм.

24. Результаты осмотра площадок и проведение техни-
ческого обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, 
который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (право-
обладателя земельного участка, на котором она расположена).

25. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит 
постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего пер-
сонала к эксплуатационной документации во время осмотров, 
обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

26. Обслуживание включает: мероприятия по поддер-
жанию безопасности и качества функционирования оборудо-
вания и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов 
крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание 
ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстанов-
ление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и 
корректировку их уровня.

27. Лица, производящие ремонтные работы, принимают 
меры по ограждению места производства работ, исключающему 
допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включа-
ют замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей 
оборудования.

Статья 6. Содержание площадок автостоянок, мест разме-
щения и хранения транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает 
ее содержание, а также содержание территории на расстоянии до 
5 метров от ограждений (заборов).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорож-
но-строительную и сельскохозяйственную технику или произво-
дящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор 
и передачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, 
канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляю-
щим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и ком-
плектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные 
площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворо-
вых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в 
отведенных для этих целей местах и должны обеспечивать бес-
препятственное продвижение уборочной и специальной техники.

4. Транспортное средство, брошенное или разукомплек-
тованное, а также размещенное с нарушением установленного 
настоящими Правилами порядка, подлежит вывозу в специально 
отведенные места для хранения. 

5. Строительство и размещение гаражей разрешается толь-
ко по проектам, согласованным с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и органами государственного 
экологического контроля.

6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей 
и станций технического обслуживания, автомобильных моек до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного 
типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соот-
ветствовать санитарным нормам и требованиям.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, сто-
янок, станций технического обслуживания, автомобильных моек 
без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения не допускается.

7. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: 
сооружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды 
и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны 
или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
информационное оборудование (указатели).

8. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения 
в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки 
должна содержаться в чистоте.

9. Ливневые системы водоотведения, расположенные на 
территории гаражных кооперативов, стоянок, станций техниче-
ского обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в 
чистоте и очищаться по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год по окончании зимнего периода.

10. Территория гаражей и прилегающая к ней территория 
должны содержаться в чистоте и порядке.

11. На территории гаражей-стоянок, площадок для хране-
ния автомобилей должен быть установлен контейнер (с крышкой) 
для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно 
заключенным договорам.

12. На территории гаражей-стоянок, площадок для хране-
ния автомобилей организуется раздельный сбор отработанных 
масел, автомобильных покрышек, металлолома, аккумуляторов 
на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

Статья 7. Содержание объектов (средств) наружного осве-
щения

1. Все системы уличного, дворового и других видов наруж-
ного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения должны само-
стоятельно или на основании заключенных договоров с эксплуа-
тирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их 
конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капиталь-
ных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться их вла-
дельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь 
отклонение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу 
или электробезопасность, должны ремонтироваться немедлен-
но, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. 
Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) долж-
ны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения 
действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество 
неработающих светильников не должно превышать 5 процентов 
от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответствующего сообщения. 
Массовое отключение светильников (более 25 процентов) долж-
но быть устранено в течение одних суток, а на магистральных 
улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в 
результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в 
возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного пользования не допускается. 
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение 
суток с момента демонтажа либо с момента получения инфор-
мации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, 
органов государственной власти или органов местного само-
управления.

7. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться в соответствии с утвержденным 
графиком, согласованным с администрацией сельского поселе-
ния Горское, а установок световой информации - по решению 
владельцев.

Переключение освещения пешеходных тоннелей с днев-
ного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной 
должно производиться одновременно с включением и отключе-
нием уличного освещения.

Статья 8. Содержание средств размещения информации, 
рекламных конструкций и информационных стендов дворовых 
территорий.

1. Средства размещения информации устанавливаются на 
территории сельского поселения Горское на основании разреше-
ния на установку средства размещения информации, выдаваемо-
го в установленном порядке.

2. При производстве работ по месту установки средств 
размещения информации непосредственный исполнитель дол-
жен иметь при себе документы, необходимые для производства 
работ.  

3. После прекращения действия разрешения на установку 
средства размещения информации владелец средства разме-
щения информации обязан в течение 15 дней произвести его 
демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место уста-
новки средства размещения информации в том виде, в котором 
оно было до монтажа средства размещения информации.

4. Правообладатель средства размещения информации, 
рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку 
производить по мере загрязнения, элементы конструкций окра-
шивать по мере необходимости, устранять загрязнения приле-
гающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы 
освещения средств размещения информации, рекламных кон-
струкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт 
неисправных светильников и иных элементов освещения произ-
водится в течение 3 дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требо-
ваниям документов, необходимых для установки средства раз-
мещения информации, рекламной конструкции в соответствии 
с установленным органом местного самоуправления сельского 
поселения Горское порядком.

5. Рекламные конструкции и средства размещения инфор-
мации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны 
мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и 
инженерные коммуникации, нарушать функциональное назна-
чение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы 
и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать 
оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений много-
квартирных домов.

6. Информационные стенды дворовых территорий должны 
быть установлены на каждой дворовой территории.

7 Обязанность по установке информационных стендов 
дворовых территорий возлагается:

а) на территориях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам, – на владельцев и (или) пользовате-
лей этих территорий: граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданных во владение и 
(или) пользование третьим лицам, – органы местного самоуправ-
ления, государственные или муниципальные эксплуатационные 
организации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, 
– на собственников территорий: граждан и юридических лиц.

Статья 9. Требования к содержанию ограждений (заборов)

1. На территории сельского поселения Горское не допуска-
ется отклонение ограждения от вертикали. Запрещается даль-
нейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также 
отдельных элементов ограждения без проведения срочного 
ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать 
процентов от общей площади элемента либо отклонение ограж-
дения от вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке 
собственниками (правообладателями) земельного участка, на 
котором данное ограждение установлено. Мойка производится 
по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его 
элементов производится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года.

Статья 10. Содержание объектов капитального строитель-
ства и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурно-

го и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание 
раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, 
разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных 
зданий, повреждение или износ металлических покрытий на 
выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые 
и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверх-
ности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения 
должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

б) в случае, если в собственности юридических или физи-
ческих лиц, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения 
в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства 
по долевому участию в ремонте фасадов названных зданий про-
порционально занимаемым площадям.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные 
трубы и т.п.) должны производиться согласно паспорту цветового 
решения фасада, выдаваемому Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с требованиями к 
оформлению паспорта цветового решения фасада, устанавли-
ваемыми Правительством Московской области. Расположенные 
на фасадах информационные таблички, памятные доски должны 
поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте 
и исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освеще-
ние в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация 
площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными 
приемами озеленения. Размещение площадок при входах в зда-
ния предусматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть 
очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной 
растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевре-
менная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка 
крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обра-
щенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, 
а также плоских кровель должен производиться на внутренние 
дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транс-
портных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреж-
дающих ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются 
в специально отведенные места для последующего вывоза не 
позднее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустар-
ников, воздушных линий уличного электроосвещения, растя-
жек, средств размещения информации, светофорных объектов, 
дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Запрещается самовольное переоборудование фаса-
дов зданий и их конструктивных элементов без разрешения 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
собственника или балансодержателя.

3. Малые архитектурные формы должны содержаться в 
чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, 
ремонт - по мере необходимости.

4. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных 
зданий, трансформаторных подстанций, центральных тепловых 
пунктов, водонапорных станций производить по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год.

5. Некапитальные сооружения:
а) не допускается размещение некапитальных сооруже-

ний в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 
спортивных), транспортных стоянках, посадочных площадках 
пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с 
остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, 
канализационных, электрических, кабельных сетей связи, тру-
бопроводов, а также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 
м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 
1,5 м - от внешней границы кроны кустарника;

б) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предостав-
ляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, пави-
льоны, летние кафе), должны устанавливаться на твердые виды 
покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами 
и мусорными контейнерами, сооружения питания - туалетными 
кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегаю-
щей территории в зоне доступности 200 м);

в) установка некапитальных сооружений допускается лишь 
с разрешения и в порядке, установленном администрацией 
Одинцовского муниципального района Московской области;

г) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется 
регулярно по мере необходимости силами юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги 
общественного питания, заправки автотранспортных средств;

д) окраска некапитальных сооружений должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

6. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том 
числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, деко-
ративных водоемов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы 
определяются администрацией сельского поселения Горское.

Статья 11. Содержание наземных частей линейных соору-
жений и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 
газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и 
централизованные ливневые системы водоотведения должны 
находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним терри-
тория содержаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям линей-
ных сооружений и коммуникаций является земельный участок 
шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии 
сооружения. Если линейное сооружение имеет ограждение, при-
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легающей территорией является земельный участок шириной до 
3 метров от соответствующего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуника-
ций размер прилегающей территории может быть увеличен по 
решению администрации сельского поселения Горское.

4. Не допускается повреждение наземных частей смо-
тровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, 
топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, 
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашен-
ное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных 
колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий тепло-
сети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимо-
го ремонта или несвоевременное проведение профилактических 
обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридиче-
ским лицам, обслуживаются дорожными службами или иными 
структурными подразделениями соответствующих организаций. 
Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев 
производится юридическими лицами (индивидуальными пред-
принимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обя-
заны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых 
колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также 
источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуата-
ции внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений 
и коммуникаций физическим и юридическим лицам запре-
щается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, тепло-
трасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы инже-
нерных коммуникаций строительными материалами, мусором 
и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закры-
вать разбитыми крышками;

д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях;
ж) при производстве земляных и дорожных работ на ули-

цах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать 
грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтирова-
нии - покрывать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных в насто-
ящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных 
гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии 
и в зимний период должны быть утеплены.

Статья 12. Содержание производственных территорий

1. Организация работ по уборке и содержанию производ-
ственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, 
ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, 
подъездных путей к ним возлагается на собственников, правооб-
ладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна 
включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или 
щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые кон-
тейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 
информационного оформления организации, адресные таблички. 
Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в 
результате деятельности, осуществляется силами собственников 
(правообладателей) производственных территорий в специ-
ально оборудованных для этих целей местах на собственных 
территориях.

Статья 13. Содержание зеленых насаждений

1. Содержание и благоустройство газонов.
а) Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 

15 см, естественную травяную растительность - при высоте более 
20 см.

б) Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на 
специально оборудованные полигоны. Окошенная трава с тер-
ритории удаляется в течение 3 суток со дня проведения покоса.

в) Формовочная обрезка деревьев и кустарников не 
производится в период сокодвижения у зеленых насаждений 
(апрель - май).

2. Вырубка деревьев и кустарников.
а) Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на 

землях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и 
больных, без соответствующей разрешительной документации 
не допускается.

б) Вырубка деревьев и кустарников производится только 
на основании специального разрешения, выдаваемого в уста-
новленном порядке.

в) Разрешение на производство вырубки деревьев 
и кустарников в черте сельского поселения Горское выда-
ется администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области.

г) В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на 
прилегающей к месту вырубки территории производится их обя-
зательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем 
территории, но не позднее чем в течение месяца.

д) Вывоз порубочных остатков производится в течение 3 
суток с момента начала работ.

Хранить порубочные остатки и срубленные зеленые 
насаждения на месте производства работ запрещается.

3. Порядок обеспечения сохранности зеленых насаждений.
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений 

хозяйствующие субъекты обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с 
настоящими Правилами, не допускать складирования на зеленых 
насаждениях мусора, строительных отходов, материалов, изде-
лий, конструкций, крупногабаритных бытовых отходов;

в) при наличии водоемов на территории зеленых зон обе-
спечивать их содержание в чистоте и производить их капиталь-
ную очистку не менее одного раза в 10 лет;

г) производить текущий ремонт газонов и естественной 
травяной растительности, систематический покос.

4. При проектировании озеленения объектов благоустрой-
ства необходимо учитывать установку защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует раз-
мещать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с 
отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

5. В садах, парках, скверах и на иных территориях, где 
имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) проезд и стоянка автотранспортных средств, строитель-
ной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуата-
цией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

б) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных 
средств, установка боксовых гаражей, тентов и других некапи-
тальных объектов;

в) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, 
газонов, цветов;

г) самовольно раскапывать участки под огороды;
д) размещение объявлений на деревьях.

Статья 14. Содержание частных домовладений, в том числе 
используемых для временного (сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых 
для временного (сезонного) проживания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домов-
ладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и 
т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправ-
ном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные 
таблички, расположенные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально 
оборудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материалов на 
фасадной части, прилегающей к домовладению территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы 
на прилегающей к домовладению территории, своевременную 
уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей 
территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, авто-
мобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей 
территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей 
территории.

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домовла-
дений на основании договоров, заключенных с организациями, 
осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены дома.

Статья 15. Содержание территории садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан несут ответственность за соблюдение 
чистоты и порядка на отведенном земельном участке и при-
легающей к садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан территории в соответствии 
с Правилами.

2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан обязано установить контейнеры и 
бункеры-накопители на специально оборудованных контейнер-
ных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно 
заключенным договорам с организациями, осуществляющими 
вывоз и утилизацию мусора. 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Статья 16. Нормы и правила по содержанию мест обще-
ственного пользования и территории юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие свою деятельность на территории сельского 
поселения Горское, или физические лица обеспечивают содер-
жание принадлежащих им объектов, а также прилегающих терри-
торий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, правилами благоустройства территории сельского 
поселения Горское, регламентом содержания объектов благо-
устройства Московской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий опреде-
ляются границами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности или иное вещное право 
на земельный участок, на котором располагаются здания, соору-
жения, а также прилегающей территории, установленной прави-
лами благоустройства территории сельского поселения Горское в 
соответствии с требованиями настоящих Правил.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допу-
скается за исключением случаев установления общих смежных 
границ благоустройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отобража-
ются в схеме уборки территорий сельского поселения Горское.

3. Содержание сельского поселения Горское обеспечи-
вается органами местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, правила-
ми благоустройства сельского поселения Горское, регламен-
том содержания объектов благоустройства Московской области 
посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на 
оказание услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих 
договоров 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тро-
туары, места массового посещения на территории сельского 
поселения Горское ежедневно подметаются от смета, пыли и 
мелкого бытового мусора.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим 
уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Горское.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев централизованной ливневой системы водоотведения и их 
очистка производятся организациями, у которых эти сооружения 
находятся в собственности или владении, по утвержденным 
этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения 
работы централизованной ливневой системы водоотведения 
ликвидация подтоплений производится за счет средств соб-
ственника или владельца централизованной ливневой системы 
водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызван-
ных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситу-
ация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности 
по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) воз-
лагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее 
сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых 
и производственных зданий в течение суток с момента обнару-
жения как представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для 
безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных 
деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента 
обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на 
предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих 
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков 
домов.

10. Организации, осуществляющие управление жилищным 
фондом, обязаны разместить в доступных местах стенды для 
размещения информации: о графиках содержания и уборки при-
домовой территории в зимний и летний периоды; закреплении 
и границах земельных участков дворовых территорий; органи-
зациях, обслуживающих данные территории с указанием кон-
тактов; органах, контролирующих данную деятельность, с целью 

своевременного и полного информирования жителей сельского 
поселения Горское, а также усиления общественного контроля по 
вопросам содержания и уборки придомовых территорий.

11. Уборку территории и содержание автобусных остано-
вок производят специализированные организации, осуществля-
ющие работы по содержанию проезжей части улиц, на которых 
расположены эти остановки.

Уборку территории и содержание автобусных остановок, 
на которых расположены объекты торговли, осуществляют соб-
ственники, владельцы, пользователи объектов торговли в грани-
цах прилегающих территорий.

12. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации объектов линий электропередачи, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и 
средствами организаций, эксплуатирующих указанные объекты 
и сети.

13. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории сельского 
поселения Горское.

15. Запрещается:
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, 

масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, 

игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках и иных 
участках с зелеными насаждениями, а также вне специальных 
площадок, оборудованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, оказания услуг, временных объ-
ектов, предназначенных для хранения автомобилей (металли-
ческих тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов"), хозяйственных и 
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц), ограждений без получения разрешения в 
установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных инфор-
мационных материалов, графических изображений, установ-
ка средств размещения информации без соответствующего 
согласования с администрацией сельского поселения Горское. 
Организация работ по удалению размещаемых объявлений, 
листовок, иных информационных материалов, графических изо-
бражений, средств размещения информации со всех объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор кон-
тактной сети и наружного освещения, тротуаров) возлагается на 
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни при-
родные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта 
(глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия 
тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к 
ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в 
местах общественного пользования, без согласования с админи-
страцией сельского поселения Горское.

16. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекатель-
ным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны 
иметь твердое покрытие.

17. При наличии на территории юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) или физического лица дороги, 
пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, 
содержание, ремонт и очистка такой дороги, а также прилегаю-
щей к ней территории осуществляется названными собственни-
ками (владельцами) территорий (участков) за свой счет.

18. Определение размеров прилегающих территорий к 
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам:

В отношении зданий, строений, сооружений, земельных 
участков размеры прилегающих территорий устанавливаются 
правилами благоустройства территории сельского поселения 
Горское  в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми вопросы благоустройства, содержания территорий.

Границы прилегающих территорий отображаются на схеме 
уборки сельского поселения Горское  и на кадастровом плане 
территорий сельского поселения Горское.

Размеры прилегающей территории к многоквартирным 
домам, под которыми образованы земельные участки, не могут 
превышать 5 метров.

В отношении многоквартирных домов, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границе таких 
домов, размеры прилегающей территории определяются схема-
ми уборки территорий сельского поселения Горское.

В отношении некапитальных объектов временной уличной 
торговли, объектов мелкорозничной торговли (торговых павильо-
нов, палаток, киосков), бытового обслуживания, общественного 
питания размеры прилегающей территории могут устанавли-
ваться в пределах не менее 10 метров от объекта и не более 20 
метров от объекта.

В отношении капитальных объектов размеры прилегаю-
щей территории устанавливаются в пределах не менее 15 метров 
от объекта и не более 30 метров от объекта.

В отношении земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений размеры прилегающей территории 
устанавливаются в пределах не более 5 метров от земельных 
участков и территорий индивидуальных домовладений.

В отношении садоводческих некоммерческих товари-
ществ и гаражно-потребительских кооперативов размеры при-
легающей к границам земельного участка территории устанав-
ливаются в размере не менее 5 метров и не более 30 метров 
от объекта.

В отношении территорий, прилегающих к автозаправоч-
ным станциям, станциям технического обслуживания, местам 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам 
и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов, не 
менее 15 метров от указанных объектов и не более 30 метров.

В случае пересечения прилегающей территории с дорогой 
общего пользования, размер прилегающей территории уста-
навливается до пересечения с дорожным бордюром или троту-
арным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер 
прилегающей территории определяется до непосредственного 
пересечения с дорогой общего пользования. При пересечении 
прилегающих территорий двух и более объектов, размеры кото-
рых фактически менее размера, установленного Правилами 
благоустройства сельского поселения Горское, их размеры опре-
деляются половиной расстояния между объектами.

19. Собственники (правообладатели) зданий, помещений 
в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в 
содержании прилегающих территорий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами сель-
ского поселения Горское.

20Минимальный перечень видов работ по содержанию 
прилегающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной 
травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного комму-
нально-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуни-

каций.
21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов 

капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архи-
тектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и 
дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных 
групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, 
в том числе средств размещения информации и оборудования 
осуществляются в соответствии с установленными правилами 
и требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, 
строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и 

оборудования.
22. При нарушении собственниками (правообладателями) 

нежилых объектов капитального строительства или помещений 
в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальны-
ми предпринимателями), требований установленных паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, соору-
жений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт 
указанных внешних поверхностей объектов капитального строи-
тельства осуществляется указанными собственниками (правооб-
ладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного 
органа. В предписании должен быть установлен разумный срок 
его исполнения.

23. В случае неисполнения предписания уполномоченного 
органа в установленный данным предписанием срок органы 
местного самоуправления сельского поселения Горское после 
получения информации о неисполнении указанного предписа-
ния вправе принять решение о проведении ремонта внешних 
поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет 
средств бюджета муниципального образований. Указанное реше-
ние органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское, содержащее информацию о сметной стоимости работ, 
подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, 
сооружений.

24. Собственники (правообладатели) нежилых объектов 
капитального строительства или помещений в них, ремонт 
внешних поверхностей которых произведен за счет средств 
бюджета сельского поселения Горское, обязаны перечислить 
средства за проведение указанного ремонта, в течение трех 
месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по 
ремонту внешних поверхностей объекта капитального строитель-
ства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении 
работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику 
(правообладателю) объекта капитального строительства или 
помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение 
его получение.

25. В случае, если в установленный уведомлением о завер-
шении работ срок средства не были перечислены собственником 
(правообладателем) объекта капитального строительства или 
помещений в нем, уполномоченный орган в течение одного 
месяца со дня истечения установленного срока обращается в 
суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладате-
ля) объекта капитального строительства или помещений в нем 
средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов 
капитального строительства или помещений в них с последую-
щим перечислением их в бюджет сельского поселения Горское.

26. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов 
капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архи-
тектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и 
дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных 
групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций 
и оборудования внешних поверхностей объектов капитального 
строительства в том числе крыш, фасадов, архитектурно-деко-
ративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, 
террас, а также размещаемых на них конструкций в том числе 
средств размещения информации и оборудования помимо ука-
занных в части 3 настоящей статьи может осуществляться за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское, в том числе на 
условиях софинансирования собственником.

27. При проведении ремонта внешних поверхностей зда-
ний необходимо обеспечить соблюдение требований, установ-
ленных паспортом колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений

Статья 17. Общие требования к организации сбора и 
вывоза мусора

1. Администрация сельского поселения Горское создает 
условия для организации сбора и хранения мусора на террито-
рии сельского поселения Горское.

2. Обязанности по производству работ по сбору мусора 
в контейнеры и бункеры-накопители, зачистке (уборке) контей-
нерных площадок и заключению договоров на вывоз мусора со 
специализированными подрядными мусоровывозящими органи-
зациями возлагаются:

- в многоквартирных домах жилой застройки - на орга-
низации, осуществляющие функции управления общим иму-
ществом собственников помещений и по содержанию обще-
го имущества, товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы;

- в нежилых зданиях (помещениях), строениях, соору-
жениях и иных земельных участках - на их собственников, 
пользователей.

Сбор и временное хранение отходов производства и 
потребления организаций и предприятий, образующихся в 
результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами 
этих организаций и предприятий в специально оборудованных 
для этих целей местах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Складирование отходов на территории предприятия 
вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их 
размещение, а также временное складирование растительного и 
иного грунта осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Договоры на вывоз мусора заключаются в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства к договорам на оказание услуг (выполнение 
работ).

5. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей 
мусором не допускается.

6. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими орга-
низациями, имеющими специализированный транспорт, лицен-
зию на перевозку грузов автомобильным транспортом, заклю-
чившими договоры на вывоз мусора. Вывоз мусора производится 
в сроки, указанные в графике вывоза, являющемся приложением 
к договору. Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры 
или бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе 
администрацией полигона по складированию бытовых отходов. 
Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное 
состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транс-
портировки возлагается на организации и физические лица, 
осуществляющие данный вид работ.

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками 
ГЛОНАСС с передачей информации на единый диспетчерский 
пункт.

7. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз мусора.

8. Вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с 
графиком вывоза мусора.

9. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (уста-
навливаются) на специально оборудованных контейнерных пло-
щадках. Места размещения и тип ограждения определяются 
уполномоченными органами местного самоуправления по заяв-
кам жилищно-эксплуатационных организаций, хозяйствующих 
субъектов и согласовываются органами Роспотребнадзора, тер-
риториальным отделом государственного пожарного надзора 
МЧС РФ.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-нако-
пители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в про-
ходных арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бун-
керов-накопителей без согласования с уполномоченными орга-
нами местного самоуправления.

Допускается временная (на срок до 1 суток) установка на 
дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонт-
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ных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполня-
емых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на 
указанных территориях оборудованных площадок для установки 
контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной уста-
новки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согла-
сованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте 
и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, 
асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей 
части. Допускается изготовление контейнерных площадок закры-
того типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработан-
ным и согласованным в установленном порядке.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, 
размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается 
на организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйству-
ющие субъекты, на территории которых расположены площадки.

11. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержать-
ся в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца территории, 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На 
контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза 
мусора с указанием наименования и контактных телефонов 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

12. Хозяйствующие субъекты, разместившие контейнеры, 
бункеры-накопители, обязаны обеспечивать не реже 1 раза в 10 
дней проведение промывки и обработки дезинфицирующими 
средствами контейнеров, бункеров-накопителей, контейнерных 
площадок.

13. На вокзале, в парках, зонах отдыха, учреждениях обра-
зования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на 
остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты должны быть установлены урны. Урны в местах 
массового посещения населения, на улицах, в парках и на других 
территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 50 
м одна от другой, на остальных территориях - 100 м.

14. Очистка урн производится собственником (правообла-
дателем) или организацией, осуществляющей функции управле-
ния домовладением и территорий, по мере их заполнения, но не 
реже двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязне-
ния, но не реже одного раза в неделю. Урны, расположенные на 
остановках пассажирского транспорта, очищаются и промывают-
ся организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, 
установленные у торговых объектов, - торговыми организациями.

15. Покраска урн осуществляется собственником (вла-
дельцем) или организацией, осуществляющей функции управ-
ления домовладением, один раз в год (апрель), а также по мере 
необходимости или по предписаниям уполномоченного органа 
исполнительной власти.

16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквар-

тальных проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых террито-
рий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, 
сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том 
числе и на территории хозяйствующих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также 
закапывать его во дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог, тротуары и 
газоны, в том числе при ликвидации аварий на водопроводных, 
канализационных и тепловых сетях;

5) сброс мусора вне отведенных и оборудованных для 
этой цели мест на территории сельского поселения Горское

Статья 18. Общие требования к проведению благоустрой-
ства и уборочных работ

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на 
территории сельского поселения Горское осуществляются в 
соответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и 
утверждаемыми администрацией сельского поселения Горское и 
согласованными с собственниками (правообладателями) домов-
ладений; организациями, осуществляющими функции управле-
ния многоквартирными жилыми домами; общественными объ-
единениями граждан; общественными объединениями и иными 
общественными организациями, осуществляющими функции 
общественного контроля на территории сельского поселения 
Горское.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства 
являются:

а) планы благоустройства на трехлетний период;
б) схемы уборки территорий;
в) схемы санитарной очистки территорий;
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора.
Статья 19. Месячник благоустройства
1. На территории сельского поселения Горское ежегодно 

проводится месячник благоустройства, направленный на при-
ведение территорий в соответствие с нормативными характе-
ристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после 
схождения снежного покрова в период подготовки к летнему и 
зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя 
из климатических показателей.

3. Порядок и сроки проведения месячника устанавливают-
ся администрацией сельского поселения Горское и оформляются 
в виде постановления.

В постановлении определяются даты проведения обще-
городских, общеобластных и всероссийских субботников с при-
влечением для выполнения работ коллективов организаций и 
населения сельского поселения Горское.

Устанавливаются задания под персональную ответствен-
ность руководителей организаций и предприятий по приведе-
нию в надлежащее состояние территорий общего пользования, 
придомовых и внутридворовых территорий, территорий пред-
приятий и организаций, в том числе закрепленных в виде сани-
тарной нормы уборки прилегающих территорий, по приведению 
в порядок внешнего вида жилых и нежилых зданий, сооружений, 
строений и ограждений.

В течение месячника благоустройства территории сель-
ского поселения Горское производятся работы по ремонту и 
покраске контейнеров и контейнерных площадок, оборудования 
и элементов детских игровых и спортивных площадок, покраске 
декоративных ограждений участков с газонами и зелеными 
насаждениями, обрезке деревьев и кустарников, удалению сухо-
стойных и аварийных деревьев, ремонту дорожных покрытий и 
тротуаров, покраске бордюров и нанесению разметки проезжей 
части дорог, а также по ликвидации возникших в течение зимнего 
периода очаговых навалов мусора.

4. В течение месячника благоустройства администрация 
сельского поселения Горское в соответствии с утвержденными 
и согласованными планами благоустройства определяет пере-
чень работ по благоустройству, необходимых к выполнению в 
текущем году и в срок до 10 мая каждого года обеспечивает 
осуществление мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

5. С 10 мая каждого года администрация сельского поселе-
ния Горское, подрядные организации, осуществляют выполнение 
конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии 
с планами благоустройства и заключенными контрактами.

6. Осуществление работ в течение месячника по благо-
устройству осуществляется за счет:

а) средств бюджета сельского поселения Горское - в отно-
шении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), являющихся собственни-
ками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет 
организаций, осуществляющих функции содержания и ремонта 
общего имущества граждан, - в отношении общего имущества, 
являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов 
благоустройства общественного пользования, объектов социаль-
ной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслужи-
вания населения.

Статья 20. Организация и проведение уборочных работ в 
зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В 
случае значительного отклонения от средних климатических 
особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней 
уборки могут изменяться решением администрации сельского 
поселения Горское.

2. До 1 октября текущего года органами местного само-
управления совместно с дорожными службами должны быть 
завершены работы по подготовке мест для приема снега (сне-
госвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и 
временного складирования снега) при наличии соответствующих 
свободных земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Горское. 

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в случае голо-
леда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны 
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, 
подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скве-
рах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное 
складирование снега, не содержащего химических реагентов, на 
заранее подготовленные для этих целей площадки при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых 
вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проез-
жей части возлагается на организации, осуществляющие уборку 
проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть маги-

стралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, 
дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности 
(владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, 
кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, 
проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые 
проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомо-
билей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, 
дорог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего 

вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов 
к административным и общественным зданиям, выездов с вну-
триквартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образо-

ваний.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В 
случае получения от метеорологической службы заблаговре-
менного предупреждения об угрозе возникновения гололеда 
обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений 
производится до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противоголо-
ледными средствами обрабатываются наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спу-
ски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные 
площадки на перекрестках улиц и остановках общественного 
пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорож-
ных вокзалов и иные места массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные орга-
низации, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового 
пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень 
участков улиц и иных объектов, требующих первоочередной 
обработки противогололедными средствами при обнаружении 
гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков необходимо приступить к сплошной 
обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием 
противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и про-
ездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в 
лотковую часть улиц и проездов для временного складирования 
снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов 
к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие проходу 
пешеходов и проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны кото-
рых начинается подметание проезжей части, должны быть в 
течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и 
наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных пере-
ходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспор-
та - на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажир-

ского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торго-
вых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов 
на территории больниц и других социально значимых объектов 
осуществляется в течение суток после окончания снегопада; 
вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность 
дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после 
окончания снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти 
суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории сельского поселения Горское 
должны обрабатываться противогололедными материалами. 
Время на обработку всей площади тротуаров не должно превы-
шать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание 
и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пассажирского транспорта 
начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедны-
ми средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность 
для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотнен-

ного снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-

щадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокза-
лы и другие места общественного пользования) должны обраба-
тываться противогололедными материалами и расчищаться для 
движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары 
обрабатываются противогололедными материалами в полосе 
движения пешеходов в течение 2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, 
за исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары 
и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное 
покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть 
очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на 
очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов 
после окончания снегопада.Статья 21. Организация и проведение 
уборочных работ в летнее время

1. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в лет-
ний период проводятся в сроки, определенные администрацией 
сельского поселения Горское.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, 
их мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание 
объектов. Чистота на территории должна поддерживаться в тече-
ние всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров долж-
ны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загряз-
нений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дво-
ровых территорий должны быть оборудованы в каждом домовла-
дении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за 
их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников 
(правообладателей) домовладений, организации, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами, товарищества 
собственников жилья, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников 
запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произво-
дится предпочтительно в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей 
части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок общественного пассажирского транспорта, близко 
расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.п. , под-
лежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпри-
нимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку 
проезжей части.

8. Высота естественной травяной растительности на тер-
ритории сельского поселения Горское, в полосе отвода автомо-
бильных и железных дорог, на разделительных полосах автомо-
бильных дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным 
пунктам и иным объектам придорожного сервиса, не должна 
превышать 20 см, а травяной растительности газонов - 15 см.

Статья 22. Содержание домашнего скота и птицы
   1. Домашний скот и птица должны содержаться в спе-

циальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных 
для содержания в пределах земельного участка собственника, 
владельца, пользователя, находящегося в его собственности, 
владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартир-
ных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, 
других не приспособленных для этого строениях, помещениях, 
сооружениях, транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. Выпас животных на неогороженных 
пастбищах осуществляется на привязи или под надзором вла-
дельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или 
уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по 
выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на 
пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не пред-
назначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных 
без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предна-
значенных для этих целей местах, допускать потраву цветников 
и посевов культур. Не допускается передвижение животных без 
сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в 
рекреационных зонах сельского поселения Горское запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища долж-
ны быть согласованы с администрацией сельского поселения 
Горское и при необходимости с соответствующими органами 
управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорож-
кам и мостикам.

Статья 23. Порядок выгула и содержания домашних живот-
ных

1. Площадки для выгула домашних животных должны 
размещаться на территориях общего пользования, свободных от 
зеленых насаждений, за пределами санитарной охранной зоны 
источников питьевой воды.

2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 25 м, а от участков 
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, пло-
щадок отдыха - не менее 40 м.

3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак 
должно иметь выровненную поверхность, не травмирующую 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное 
покрытие), а также быть удобным для регулярной уборки и 
обновления.

4. На территории площадки должен быть предусмотрен 
информационный стенд с правилами пользования площадкой и 
наименованием организации, ответственной за ее содержание.

5. Ограждение должно быть представлено забором (метал-
лическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между эле-
ментами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покидать площадку или причинять 
себе травму.

6. Выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать ее пове-
дение, на специально оборудованных площадках для выгула, а 
также в иных местах, определенных для этих целей администра-
цией сельского поселения Горское.

7. Запрещается выгуливать домашних животных на детских
и спортивных площадках, на территориях больниц, образова-
тельных учреждений и иных территориях общего пользования.

8. В случае загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общего пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обе-
спечить устранение загрязнения.

9. Лица, осуществляющие выгул домашних животных, 
обязаны не допускать повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений.

10. Не допускается содержание (постоянное или времен-
ное размещение), разведение (селекционное или неселекцион-
ное) собак вне объектов капитального строительства или времен-
ных построек на земельных участках, правообладателями кото-
рых являются юридические лица, не являющиеся питомниками 
собак, и прилегающей к таким земельным участкам территориях.

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 24. Лица, обязанные организовывать и/или про-

изводить работы по уборке и содержанию территорий и иных 
объектов и элементов благоустройства

1. Обязанности по организации и/или производству работ 
по уборке и содержанию территорий и иных объектов воз-
лагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов 
строений, зданий и сооружений, установки средств размещения 
информации, рекламных конструкций, а также прилегающей 
территории в соответствии с Правилами, если расстояние при-
легающей территории не установлено в большем размере, - на 
заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, поль-
зователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на 
собственников, владельцев, пользователей земельных участков, 
на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые 
павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) в соответ-
ствии с Правилами, если расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере, - на собственников, владельцев 
или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосва-
иваемых территорий, территорий после сноса строений - на 
собственников, владельцев, пользователей данной территории, 
организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки авто-
транспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и 
развлекательных центров и прилегающих к ним территорий в 
соответствии с Правилами, если расстояние прилегающей тер-
ритории не установлено в большем размере, туалетных кабин, 
расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к 
этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей 
указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц и 
прилегающей территории в соответствии с Правилами, если 
расстояние прилегающей территории не установлено в большем 
размере, - на собственника, владельца или пользователя указан-
ной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий - на собственников 
(владельцев) указанных зон или на организации, за которыми 
зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) в соот-
ветствии с Правилами, если расстояние прилегающей территории 
не установлено в большем размере, - на собственников, владель-
цев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных 
в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, 
линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов - на собственников, владельцев 
автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий 
связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных 
источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 30 
метров, - на собственников, владельцев, пользователей земель-
ных участков, на которых они расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы либо по 
границам таких домов, - на эксплуатирующие организации.

2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности, 
в случае возложения их в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи на собственников, владельцев, пользователей территорий 
и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, переданным во владение и (или) 
пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользовате-
лей этих объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданным во владение и/
или пользование третьим лицам, - на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные или 
муниципальные эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на 
собственников объектов - граждан и юридических лиц.

Статья 25. Участие собственников (правообладателей) зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений 
в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в 
содержании прилегающих территорий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами сель-
ского поселения Горское.

Минимальный перечень видов работ по содержанию при-
легающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной 
травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного-комму-
нально-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора.
2. Ответственными за благоустройство прилегающих тер-

риторий к зданиям (помещениям в них) и сооружениям являются 
собственники, в случае, если они не передали указанные объекты 
во владение и (или) пользование.

3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, ответственными за 
благоустройство прилегающей территории в пределах земель-
ного участка в отношении которого проведен кадастровый учет, 
являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы 
(жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы), осуществляющие управление многоквартирными 
домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если 
иное не установлено договором.

На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, не входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, ответствен-
ными за благоустройство прилегающей территории являются 
собственники земельного участка, в случае, если собственность 
на земельный участок не разграничена – администрация сель-
ского поселения Горское.

4. Собственники объектов капитального строительства 
(помещений в них), несут бремя содержания прилегающей 
территории:

а) если границы земельного участка сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, то в пределах 
сформированных границ земельных участков, а также 5 метров 
от границ земельных участков;
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б) если границы земельного участка установлены земле-
устроительной или технической документацией, то в пределах 
границ земельного участка, установленного землеустроительной 
или технической документацией, а также 5 метров от границ 
земельных участков;

в) если границы земельного участка не сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, не установлены 
землеустроительной или технической документацией, то в преде-
лах 30 метров от границ объектов капитального строительства.

Статья 26. Определение размеров прилегающих терри-
торий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам

1. В отношении зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков размеры прилегающих территорий устанавлива-
ются правилами благоустройства территории сельского посе-
ления Горское в порядке, установленном законодательством 
Московской области, и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы благоустройства, содержания терри-
торий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на 
схеме уборки сельского поселения Горское и на кадастровом 
плане территорий сельского поселения Горское.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным 
домам, под которыми образованы земельные участки составляют 
5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участ-
ки под которыми не образованы или образованы по границе 
таких домов, размеры прилегающей территории определяются 
схемами уборки территорий сельского поселения Горское.

5. Размеры прилегающей территории в отношении нека-
питальных объектов временной уличной торговли, объектов мел-
корозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), 
бытового обслуживания, общественного питания составляют 20 
метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегаю-
щей территории составляют 30 метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений размеры прилегающей территории 
составляют 5 метров от земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товари-
ществ и гаражно-потребительских кооперативов размеры при-
легающей к границам земельного участка территории составляют 
30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозапра-
вочным станциям, станциям технического обслуживания, местам 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам 
и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов 
составляют 30 метров.

10. В случае пересечения прилегающей территории с 
дорогой общего пользования, размер прилегающей территории 
устанавливается до пересечения с дорожным бордюром или тро-

туарным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер 
прилегающей территории определяется до непосредственного 
пересечения с дорогой общего пользования. При пересечении 
прилегающих территорий двух и более объектов, размеры кото-
рых фактически менее размера, установленного Правилами 
благоустройства сельского поселения Горское, их размеры опре-
деляются половиной расстояния между объектами.

Статья 27. Контроль за исполнением настоящих Правил
1. Контроль за исполнением настоящих Правил осущест-

вляет центральный исполнительный орган государственной 
власти Московской области специальной компетенции, осу-
ществляющий исполнительно-распорядительную деятельность 
на территории Московской области в сфере государственного 
административно-технического надзора.

2. Контроль за исполнением настоящих Правил в отноше-
нии объектов, относящихся к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляет централь-
ный исполнительный орган государственной власти Московской 
области специальной компетенции, осуществляющий испол-
нительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере регионального государственного 
жилищного надзора.

Статья 28. Полномочия органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское

1. Администрация сельского поселения Горское осущест-
вляет следующие полномочия:

принимает муниципальные правовые акты с учетом требо-
ваний Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ 
"О благоустройстве в Московской области", законодательства 
Российской Федерации и правовых актов Московской области в 
рамках своей компетенции;

обеспечивает закрепление всей территории сельского 
поселения Горское за ответственными лицами Администрации 
сельского поселения Горское путем формирования и утверж-
дения титульных списков объектов благоустройства в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Московской 
области;

привлекает население к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ по благоустройству и озеле-
нению территории сельского поселения Горское; 

определяет время и порядок проведения месячников по 
благоустройству и озеленению территории в рамках временного 
промежутка, установленного настоящими Правилами;

осуществляет согласование планов по благоустройству 
с объединениями граждан, общественными организациями и 
объединениями;

утверждает планы по благоустройству и озеленению тер-
риторий;

реализует планы по благоустройству и озеленению тер-
риторий;

принимает решение о разработке муниципальных про-

грамм, их формировании, реализации и оценке эффективности 
по осуществлению благоустройства и озеленения территории;

организует конкурсы по благоустройству и озеленению 
территории среди жителей по различным номинациям;

определяет специальные участки для вывоза уличного 
смета, остатков растительности, листвы и снега;

доводит нормы накопления отходов до юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц в 
целях заключения договоров на вывоз мусора, а также исполь-
зование норм накопления отходов при разработке схем уборки, 
санитарной очистки территорий и схем сбора и вывоза мусора;

осуществляет организацию благоустройства и озеленения 
территории;

осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем 
санитарной очистки территории;

принимает меры профилактического характера, направ-
ленные на сохранение объектов благоустройства;

применяет меры экономического стимулирования граж-
дан и организаций за деятельность в сфере благоустройства;

организует содержание, техническое обслуживание, теку-
щий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 
сетей уличного освещения;

осуществляет устройство муниципальных площадок 
микрорайонного типа для выгула домашних животных;

привлекает собственников (правообладателей) домов-
ладений, организации, осуществляющие функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественные объедине-
ния граждан, общественные объединения и иные общественные 
организации, осуществляющие функции общественного контроля 
на территории сельского поселения Горское для приемки работ, 
выполненных при осуществлении мероприятий, закрепленных в 
планах благоустройства сельского поселения Горское;

создает условия беспрепятственного доступа к объектам 
благоустройства, находящимся в муниципальной собственно-
сти, для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами 
Российской Федерации и законами Московской области к полно-
мочиям органов местного самоуправления в сфере благоустрой-
ства и озеленения территории;

утверждает и доводит до юридических и физических лиц 
требования к архитектурно-художественному облику территорий 
сельского поселения Горское путем размещения на публичных 
информационных ресурсах.

2. Совет депутатов сельского поселения Горское сельского 
поселения Горское осуществляет следующие полномочия:

принимает муниципальные правовые акты с учетом требо-
ваний Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ 
"О благоустройстве в Московской области", законодательства 
Российской Федерации и правовых актов Московской области в 

рамках своей компетенции;
утверждает расходы местного бюджета на очередной 

финансовый год на благоустройство и озеленение;
утверждает правила и планы благоустройства территорий 

сельского поселения Горское;
определяет требования к организации освещения улиц 

и установке указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, в части не урегулированной Законом Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской 
области" и иными правовыми актами Московской области;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами 
Российской Федерации и законами Московской области к полно-
мочиям органов местного самоуправления в сфере благоустрой-
ства и озеленения территории.

3. В целях обеспечения свободного доступа информация 
о мероприятиях по благоустройству территорий подлежит раз-
мещению на публичных информационных ресурсах.

Статья 29. Общественное участие в принятии решений и 
реализации проектов благоустройства

1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения 
жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных 
лиц.

2. Для осуществления участия жителей и иных заинтере-
сованных лиц в процессе реализации проектов благоустройства 
органы местного самоуправления привлекают общественность 
на этапах планирования, установки (модернизации), приемки 
выполненных работ по благоустройству.

3. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов благоустройства определя-
ются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области и органов местного самоуправления сель-
ского поселения Горское Московской области.

Статья 30. Ответственность за нарушение правил благо-
устройства на территории сельского поселения Горское

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные насто-
ящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 
N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", несут 
ответственность, установленную Законом Московской области N 
37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях".

2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные право-
нарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Московской области.

Приложение N 1 к Правилам благоустройства территории сельского поселения Горское

ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ

N п/п Название нормативного показателя Величина нормативного 
показателя, установленная 
Законом МО от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ "О благоустрой-
стве в Московской области"

Величина нормативного 
показателя, установлен-
ная Правилами благо-
устройства сельского 
поселения Горское

1 Улицы и дороги

1.1 Расстояние между опорами источников света на магистраль-
ных улицах, на участках между пересечениями, на эстакадах, 
мостах, путепроводах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объ-
ектов инфраструктуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм:

- периодичность окраски Не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год

- периодичность ремонта По мере необходимости По мере необходимости

3 Детские площадки

3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на территориях 
жилого назначения

0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до 
границ детских площадок:

- для дошкольного возраста не менее 10 м не менее 10 м

- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м не менее 20 м

- комплексных игровых площадок не менее 40 м не менее 40 м

- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:

- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края площадки 
до оси дерева

не ближе 3 м от края 
площадки до оси дерева

- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края площадки 
до оси дерева

не ближе 1 м от края 
площадки до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над покрытием и 
оборудованием площадки

не ниже 2,5 м над по-
крытием и оборудовани-
ем площадки

Высота травы не выше 20 см 20 см

3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:

- толщина слоя покрытия 500 мм 500 мм

- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм 0,2-2 мм

- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего покрытия 
(например, песка):

- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от поверх-
ности покрытия

не менее 400 мм от по-
верхности покрытия

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до 
верха фундамента конической формы

не менее 200 мм не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм не менее 20 мм

- глубина расположения концов элементов, выступающих из 
фундамента (например, анкерных болтов)

не менее 400 мм от уровня 
поверхности покрытия

не менее 400 мм от 
уровня поверхности 
покрытия

4 Площадки отдыха

4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых территориях 0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя

4.2 Размер площадки:

- оптимальный 50-100 м2 50-100 м2

- минимальный не менее 15-20 м2 не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного стола 
со скамьями для настольных игр

12-15 м2 12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) между пло-
щадками отдыха и проездами, посадочными площадками, 
остановками, разворотными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-раз-
воротных площадок на конечных остановках маршрутов 
пассажирского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 
тихого отдыха

не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для 
шумных настольных игр

не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки

5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2 не менее 150 м2

- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных площадок 
до окон жилых домов (в зависимости от шумовых характе-
ристик площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края площадки не менее 2 м от края 
площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м 2,5-3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания спор-
тивных площадок друг к другу

не менее 1,2 м не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки

6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на террито-
рии жилого назначения

0,03 м2 на 1 жителя или 1 
площадка на 6-8 подъездов 
жилых домов, имеющих мусо-
ропроводы;
если подъездов меньше - 1 
площадка при каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя 
или 1 площадка на 6-8 
подъездов жилых домов, 
имеющих мусоропро-
воды;
если подъездов меньше - 
1 площадка при каждом 
доме

6.2 Размещение площадок для установки мусоросборников 
(контейнерных площадок) на участках жилой застройки

не далее 100 м от входов в 
подъезды, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего 
подъезда

не далее 100 м от 
входов в подъезды, 
считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего 
подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха

не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном раз-
мещении контейнерной площадки (вдали от проездов)

12 x 12 м 12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей 
части

5-10% в сторону про-
езжей части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны деревьев

не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех сторон не менее 1,5 м с трех 
сторон

7 Площадки для выгула животных

7.1 Размеры площадок для выгула собак:

- на территориях жилого назначения 400-600 м2 400-600 м2

- на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м

На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:

- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м не менее 25 м

- до участков детских учреждений, школ, детских, спортив-
ных площадок, площадок отдыха

не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула 
животных

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак

8.1 Удаление от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м не менее чем на 50 м

8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспорт-
ных средств на территории сельского поселения Горское

9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок 
пассажирского транспорта

не допускается не допускается
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9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца или на-
чала посадочной площадки

не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной 
площадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и 
хранения транспортных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, содержание 
которой обеспечивает юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее 
площадку

5 метров от ограждений 
(заборов), если расстояние 
прилегающей территории 
не установлено в большем 
размере

5 метров от ограждений 
(заборов)

11 Основные требования по организации освещения

11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения

12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, 
кронштейнов и других элементов устройств наружного 
освещения

Не реже одного раза в 3 года Не реже одного раза 
в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей наружного 
освещения

Не более 5° Не более 5°

12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей наружного 
освещения:

- для элементов, влияющих на работу сетей или электро-
безопасность

немедленно немедленно

- для элементов, не влияющих на работу сетей или электро-
безопасность

в течение 10 дней с момента 
повреждения

в течение 10 дней с 
момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том 
числе временных)

в течение месяца с момента 
прекращения действия

в течение месяца с 
момента прекращения 
действия

12.5 Количество неработающих светильников:

- на улицах не больше 10% не больше 10% 

- в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:

- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей 
или поступления соответствую-
щего сообщения

не более 10 суток с 
момента обнаружения 
неисправностей или по-
ступления соответствую-
щего сообщения

- в случае массового отключения светильников (более 25%) в течение одних суток, а на 
магистральных улицах - в 
течение 2 часов

в течение одних суток, а 
на магистральных ули-
цах - в течение 2 часов

- в случае массового отключения светильников, возникшего 
в результате обстоятельств непреодолимой силы

В возможно короткие сроки В возможно короткие 
сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного пользования

В течение суток с момента 
демонтажа либо с момента 
получения информации о на-
личии таких опор

В течение суток с мо-
мента демонтажа либо 
с момента получения 
информации о наличии 
таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных объ-
ектов

13.1 Размещение некапитальных объектов по отношению к:

- остановочным павильонам не ближе 5 м не ближе 5 м

- вентиляционным шахтам не ближе 25 м не ближе 25 м

- окнам жилых помещений, витринам торговых организаций не ближе 20 м не ближе 20 м

- стволам деревьев не ближе 3 м не ближе 3 м

- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе

14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от 
технических сооружений 
общественного транспорта, в 
арках зданий, на газонах (без 
устройства технологического 
настила), цветниках, детских и 
спортивных площадках

в 25-метровой зоне от 
технических сооружений 
общественного транс-
порта, в арках зданий, на 
газонах (без устройства 
технологического насти-
ла), цветниках, детских и 
спортивных площадках

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней от-
метки пола технологического настила

не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается технологический 
настил

не более 3% (включительно) не более 3% (включи-
тельно)

14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа в 
летнее кафе маломобильных групп населения

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования сезонного 
(летнего) кафе

до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при об-
устройстве сезонных летних (кафе)

не менее 0,60 м (за исклю-
чением случаев устройства 
контейнеров под озеленение, 
выполняющих функцию ограж-
дения) и не больше 0,90 м (за 
исключением раздвижных, 
складных декоративных ограж-
дений высотой в собранном 
(складном) состоянии не более 
0,90 м и в разобранном - 1,80 
м)

не менее 0,60 м (за 
исключением случаев 
устройства контейне-
ров под озеленение, 
выполняющих функцию 
ограждения) и не 
больше 0,90 м (за ис-
ключением раздвижных, 
складных декоративных 
ограждений высотой в 
собранном (складном) 
состоянии не более 
0,90 м и в разобранном 
- 1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:

- окраска не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт по мере необходимости по мере необходимости

16 Требования к установке ограждений (заборов)

16.1 Высота защитных металлических ограждений, устанавлива-
емых в местах примыкания газонов, цветников к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м 0,2-0,3 м

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)

17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года

окрашивание - не реже 
одного раза в год, 
ремонт - по мере не-
обходимости

18 Мебель сельского поселения Горское

18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от уровня 
покрытия до плоскости сиденья)

в пределах 420-480 мм в пределах 420-480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование

19.1 Интервал при расстановке урн:

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м не более 60 м

- на других территориях сельского поселения Горское не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование

20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных 
переходов):

- перепад уровня расположения по отношению к покрытию 
прилегающей поверхности

не более 20 мм не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям 
линейных сооружений и коммуникаций

земельный участок шириной до 
3 метров в каждую сторону от 
наружной линии сооружения

земельный участок 
шириной до 3 метров 
в каждую сторону от 
наружной линии со-
оружения

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное сооруже-
ние имеет ограждение,

до 3 метров от соответствую-
щего ограждения

до 3 метров от соответ-
ствующего ограждения

22 Водные устройства

22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см не более 90 см

- для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:

- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха

23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного 
покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной раститель-
ности

не менее 80% общей площади 
зоны отдыха

не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий сельского поселения 
Горское

24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м

- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, береза Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения стацио-
нарного крышного озеленения

Не более 45° Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами ограничивается тремя 
этажами

25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения (рекреа-
ционные площадки, сады, кафе и другие ландшафтно-архи-
тектурные объекты) и фильтрами для очистки отработанного 
воздуха (выпусками вентиляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного озелене-
ния

не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на территории Московской об-
ласти запрещается проведение выжигания сухой травы

с 15 марта по 15 ноября с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений

27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка 
(скашивание) газонов

более 20 см более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня проведения 
покоса

трое суток со дня про-
ведения покоса

28 Содержание средств размещения информации, рекламных 
конструкций

28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников и 
иных элементов освещения средства размещения информа-
ции (рекламной конструкции)

в течение 3 дней с момента их 
выявления

в течение 3 дней с мо-
мента их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используе-
мых для временного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, удобре-
ний, строительных и других материалов на фасадной части 
территории, прилегающей к домовладению

не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей территории к садо-
водческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан, за соблюдение чистоты на которой 
отвечают соответствующие некоммерческие объединения

5 метров от ограждений 
(заборов), если расстояние 
прилегающей территории 
не установлено в большем 
размере

5 метров от ограждений 
(заборов), если расстоя-
ние прилегающей терри-
тории не установлено в 
большем размере

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного поль-
зования и территории юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к границам земельного 
участка, право собственности (иное вещное право) на 
который подтверждено соответствующими документами, для 
организации уборки территорий

территория, прилегающая к 
границам земельного участка, в 
соответствии с Правилами, если 
иное не установлено законом

территория, при-
легающая к границам 
земельного участка, в со-
ответствии с Правилами, 
если иное не установле-
но законом

31.2 Периодичность обследования смотровых и дождеприемных 
колодцев централизованной ливневой системы водоот-
ведения и их очистка

согласно графику, но не реже 
одного раза в год

согласно графику, но не 
реже одного раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими 
составами контейнеров, бункеров-накопителей и площадок 
под ними

не реже 1 раза в 10 дней 
(кроме зимнего периода)

не реже 1 раза в 10 дней 
(кроме зимнего периода)

32.2 Расстояние установки урн:

- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, 
вокзалы и др.)

50 м одна от другой 50 м одна от другой

- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. 
территориях

до 100 м одна от другой до 100 м одна от другой

- на остановках пассажирского транспорта и у входов в 
торговые объекты

не менее 2 урн не менее 2 урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но не 
реже 2 раз в день

по мере заполнения, но 
не реже 2 раз в день

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но не 
реже 1 раза в неделю

по мере загрязнения, но 
не реже 1 раза в неделю

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), а также 
по мере необходимости или по 
предписаниям уполномочен-
ного органа исполнительной 
власти

один раз в год (апрель), 
а также по мере 
необходимости или 
по предписаниям 
уполномоченного органа 
исполнительной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее 
время

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта

33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема 
снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
вывоза и временного складирования снега)

до 1 октября текущего года до 1 октября текущего 
года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:

- на остановках общественного пассажирского транспорта на длину остановки на длину остановки

- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки на ширину разметки

- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:

- от остановок общественного пассажирского транспорта, 
наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, 
мест массового посещения людей (крупных торговых цен-
тров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других социально значимых объектов

в течение суток после оконча-
ния снегопада

в течение суток после 
окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность до-
рожного движения)

в течение 3 суток после оконча-
ния снегопада

в течение 3 суток после 
окончания снегопада

- с остальных территорий не позднее пяти суток после 
окончания снегопада

не позднее пяти суток 
после окончания сне-
гопада
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33.5 Время на обработку противогололедными материалами 
всей площади тротуаров и др. пешеходных зон в период 
снегопадов и гололеда

не более 4 часов с начала 
снегопада

не более 4 часов с на-
чала снегопада

33.6 Время обработки противогололедными материалами поло-
сы движения пешеходов (лестничных сходов) при оповеще-
нии о гололеде или возможности его возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи (до твер-
дого покрытия) внутридворовых проездов, контейнерных 
площадок (кроме контейнерных площадок, расположенных 
на дорогах общего пользования), подъездных путей к ним, 
тротуаров и других пешеходных зон, имеющих усовершен-
ствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов не более 12 часов

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время

34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября с 1 апреля по 31 октября

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы 
по уборке и содержанию территорий и иных объектов и 
элементов благоустройства, расположенных на территории 
Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию террито-
рии размер прилегающей территории определяется:

- для мест производства земляных, строительных, дорожно-
ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и 
коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий 
и сооружений, установки средств размещения информации, 
рекламных конструкций

5 м 5 м

- для мест временной уличной торговли, территорий, приле-
гающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые 
комплексы, палатки, киоски и т.п.)

5 м 5 м, если расстояние 
прилегающей террито-
рии не установлено в 
большем размере

- для территории автозаправочных станций, станций 
технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, 
автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлека-
тельных центров

5 м 5 м, если расстояние 
прилегающей террито-
рии не установлено в 
большем размере

- для территорий юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), физических лиц

5 м 5 м, если расстояние 
прилегающей террито-
рии не установлено в 
большем размере

- для частного домовладения, хозяйственных строений и 
сооружений, ограждений и прилегающей территории со 
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов)

5 м 5 м

- для благоустройства и содержания родников и водных 
источников

30 м 30 м

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий

36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания 
которой несут собственники объектов капитального строи-
тельства (помещений в них):

- если границы земельного участка сформированы в соот-
ветствии с действующим законодательством

в пределах сформированных 
границ земельных участков, 
а также 5 метров от границ 
земельных участков

в пределах сформиро-
ванных границ земель-
ных участков, а также 
5 метров от границ 
земельных участков

- если границы земельного участка установлены землеустро-
ительной или технической документацией

в пределах границ земельного 
участка, установленного земле-
устроительной или технической 
документацией, а также 5 
метров от границ земельных 
участков

в пределах границ 
земельного участка, 
установленного зем-
леустроительной или 
технической документа-
цией, а также 5 метров 
от границ земельных 
участков

- если границы земельного участка не сформированы в соот-
ветствии с действующим законодательством, не установлены 
землеустроительной или технической документацией

30 метров от границ объектов 
капитального строительства, 
если иное расстояние при-
легающей территории не 
установлено органом местного 
самоуправления

30 метров от границ 
объектов капитального 
строительства, если 
расстояние прилега-
ющей территории не 
установлено в большем 
размере

№ 3/46 от 29.10.2018 

Об утверждении Порядка предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, определении спе-
циально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, определении спе-
циально отведенных мест, перечня помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями на территории сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение №1). 

2. Поручить Киму А.Е. , руководителю администрации сель-
ского поселения Горское, определить перечень помещений и мест, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселе-
ния Горское, для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 

области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское 
 Н.Е. Исайкина

от 31.10.2018 № 1/42 

Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, а 
также для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения и признании утратившим силу 
решение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.06.2018 № 3/37, и признать утратившие силу изменения к 
решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, п. 8.1 статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, 
а также для собственников помещений, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-

По вопросу внесения изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района московской области

 

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Правила благо-

устройства территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержде-
ны Решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.02.2018г. №2/37.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с из-
менениями и дополнениями;

Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
(ред. От 18.07.2018) «О благоустройстве в Московской области»;

Устав сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального Горское Одинцовского муниципального района москов-
ской области;

Положение о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в сельском поселении Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014г. №1/41;

Постановлением Главы сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района московской области от 
17.09.2018 №08, опубликовано в номере 37(779) газеты «Один-
цовская неделя» от 21.09.2018г.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Горское.

Дата и время проведения 23 октября 2018 года 17:00 часов.
Место проведения Одинцовский район, п. Горки-2, д.16 зда-

ние Администрации сельского поселения Горское, зал заседаний.
 Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская неделя» №37 (779) от 

21.09.2018 года.
Присутствовали: Глава сельского поселения Горское Н.Е. 

Исайкина, депутаты Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское, сотрудники предприятий, учреждений, Администрации сель-
ского поселения Горское, жители сельского поселения Горское.

Председатель публичных слушаний: Глава сельского посе-
ления Горское Н.Е. Исайкина.

Секретарь публичных слушаний: документовед отдела по 
организационной работе, делам молодежи, культуры, спорту и 
закупкам администрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области – Гоголева 
Е.А.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина откры-
ла публичные слушания, представила секретаря, озвучила тему 
публичных слушаний, сообщила о цели проведения публичных 
слушаний, проинформировала, что с момента публикации о 
проведении публичных слушаний замечания и предложения по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области не поступали.

Н.Е. Исайкина ознакомила участников публичных слуша-
ний с проектом Решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
дены решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.02.2018г. №2/37.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Пра-

вила благоустройства территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний Н.Е. Исайкина

Секретарь публичных слушаний  Е.А. Гоголева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 29.10.2018 №3/46

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, ПЕРЕЧНЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пос.Горки-2
2018

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 5.3. ст. 40 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» и определяет порядок предоставления помещений для встреч 
депутатов на территории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области для осуществления депутатской деятельности и работы с 
избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании. Воспрепятствование организации или про-
ведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяе-
мого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны повлечь 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. 

4. Администрация сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области предоставляет нежилое помещение, находящееся в муни-
ципальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями, обеспечи-

вая при этом равные условия для всех депутатов при предоставлении помещений для 
встреч с избирателями. Указанное помещение должно быть оборудовано средствами 
связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование   на 
основании письменного обращения (заявления) депутата.  В обращении должны быть 
указаны испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное 
число участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о 
его месте нахождения, контактный телефон либо адрес электронной почты . Письменное 
обращение (заявление) депутата должно быть   направлено в администрацию сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области не 
позднее, чем за десять дней до даты проведения  встречи. Заявление о выделении поме-
щения рассматривается руководителем администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области в течение трех дней со дня 
подачи заявления с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

6. Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату, 
либо задействовано при проведении культурно-массового или иного мероприятия, 
администрация сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области не вправе отказать депутату в предоставлении помещения на таких 
же условиях в иное время. По предложению депутатов возможно предоставление для 
встречи одного помещения нескольким депутатам.

7. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении встречи. Встреча не может начинать-
ся ранее 8.00 часов и заканчиваться позднее 22.00 часов текущего дня по местному 
времени.

Приложение №1
Руководителю администрации сельского поселения Горское Одинцовского муни-

ципального района Московской области от ________________________________________________
(Ф.И.О. депутата, адрес места нахождения, контактный телефон, адрес электрон-

ной почты)
Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

 В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, утвержденным _____________, 

прошу предоставить помещение, расположенное по адресу:
____________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, запланированной на  «__»_________20__ 

года в _____час._____мин. Продолжительностью__________________________________________
Примерное число участников:___________________________________
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_______________
Контактный телефон _____________________________________
Дата подачи заявления__________________________________________
Депутат_______________            ____________________
                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение №2

Специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

№ п/п Наименование специально отведенного места Адрес места нахождения

Приложение №3

Наименование помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

№ п/п Наименование помещения Адрес места нахождения
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Утвержден  решением Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 31.10.2018 № 1/42 

 РАЗМЕР
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального Московской области

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы 
в месяц с НДС 
20% руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 39,17

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми 
приборами

25,09

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми 
приборами

24,81

4. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными, оборудованные газовыми 
приборами

17,18

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми 
приборами не имеющие мест общего пользования и придомовой территории

16,75

Примечание:
Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 

руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

 Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и определяются 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 
№ 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Московской области». Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и 
горячему водоснабжению начисляется по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам 
на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 
таблицы, не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

на Московской области (далее – размер платы за содержание 
жилого помещения).

2. Отметить, что:
2.1 Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утили-

зации (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, 
КГМ) с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого 
помещения в размере 4,79 руб./кв.м в связи с включением в 
состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребите-
лям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО).

2.2. Тарифы на услуги региональных операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) 
утверждены постановлением Правительства Московской области 

от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

3. Установить, что:
3.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесен-
ные управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 2.1 настоящего решения, 
то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 

за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, указанной 
в пункте 2.1 настоящего решения.

3.2. В случае, если документально подтвержденные фак-
тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные 
УО в составе платы за содержание жилого помещения, ниже 
стоимости услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 2.1 
настоящего решения, то данная разница за 2019 год подлежит 
возмещению УО в рамках государственных и муниципаль-
ных программ Московской области в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать УО не позднее 01.12.2018 года довести 
до сведения собственников помещений в многоквартирных 
домах об изменении размера платы за содержание жилого 
помещения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.06.2018 № 3/37 «Об установлении с 
1 июля 2018 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» с изме-
нениями, внесенными решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.10.2018 № 7/41 признать утратившим 
силу с 1 января 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего полномочия Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Коротченко А.И.

Глава сельского поселения Назарьевское  
 М.А. Шибанова

от 31.10.2018 № 3/42 

О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждены решением Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.12.2017 № 10/32

В целях приведения Правил благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утверждены решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2017 
№ 10/32, в соответствие с Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (в редакции от 18.07.2018) «О благо-
устройстве в Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, принимая во внимание 
результаты публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Правила благоустройства территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Правила благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждены решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 
10/32 (далее – Правила), изменения и дополнения:

 1.1. в пункте «а» части 3 статьи 1 Правил слово «единого» 
исключить;

 1.2. в абзаце 19 статьи 3 Правил:
 - слова «изменение конфигурации крыши» заменить сло-

вами «замена кровельного материала»;
 - после слова «ремонт» дополнить словами «(за исключе-

нием капитального ремонта)»;
 - слова «и другие» исключить;
 1.3. абзац 24 статьи 3 Правил изложить в следующей 

редакции:
«объекты, не являющиеся объектами капитального стро-

ительства (некапитальные объекты) – объекты, для размещения 
которых не требуется оформление разрешения на строительство, 
выполненные из легковозводимых конструкций без заглублен-
ных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, 
сезонного или вспомогательного назначения в том числе летние 
павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые киоски, 
павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, 
парники, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
другие подобные сооружения;»;

1.4. абзац 43 статьи 3 Правил изложить в следующей 
редакции:

«общественные территории (общественные пространства) 
– территории общего пользования, в том числе пешеходные 
улицы и зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, 
сады, специально предназначенные для использования неогра-
ниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых 
мероприятий, организации пешеходных потоков;»; 

1.5. статью 3 Правил дополнить абзацами 48-52 следую-
щего содержания:

 «площадки для посетителей – свободные от транспорта 
территории перед входами в здания общественного назначения, 
благоустраиваемые 

при новом строительстве и реконструкции объектов капи-
тального строительства;

 пешеходные коммуникации – тротуары, дорожки, обеспе-
чивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, 
обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом 
особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

 регламент содержания объектов благоустройства 
Московской области – утверждаемый правовым актом уполно-
моченного органа в сфере благоустройства документ, устанав-
ливающий необходимый перечень, состав, сроки и периодич-
ность, организационно-технические условия выполнения работ 
по содержанию объектов благоустройства и элементов объектов 
благоустройства; 

 титульные списки объектов благоустройства – документ 
установленной формы, утверждаемый Администрацией сельско-
го поселения Назарьевское, содержащий адресную идентифи-
кацию, информацию об объектах благоустройства и элементах 
объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах 
за содержание объектов благоустройства и элементов объектов 
благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, 
на земельных участках и землях, государственная собственность 
на которые 

не разграничена;
 эксплуатирующая организация – специализированная 

организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуа-
тацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, 
связанные с управлением многоквартирным домом;»;

 1.6. абзац 3 части 2 статьи 4 Правил изложить в следую-
щей редакции:

 «При проектировании, реконструкции элементов благо-
устройства может быть предусмотрено их оснащение программ-
но-техническими комплексами видеонаблюдения за исключе-
нием случаев, при которых установка программно-технических 
комплексов видеонаблюдения является обязательной, в соответ-
ствии с законом Московской области. Программно-технические 
комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с 
техническими требованиями и правилами подключения, установ-
ленными уполномоченным органом.»;

 1.7. абзац 4 части 2 статьи 4 Правил признать утратившим 
силу;

 1.8. часть 3 статьи 4 Правил дополнить пунктами 25 и 26 
следующего содержания:

 «25) внешние поверхности объектов капитального строи-
тельства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных 
деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, 
витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, 
террас;

26) некапитальные объекты.»;
1.9. в части 1 статьи 15 Правил слова «на расстоянии 5 

метров от ограждений (заборов)» заменить словами «в соот-
ветствии с Правилами»;

1.10. части 1-2 статьи 16 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-
ли), осуществляющие свою деятельность на территории сельского 
поселения Назарьевское, или физические лица обеспечивают 
содержание принадлежащих им объектов, а также прилегаю-
щих территорий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, правилами благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское, регламентом содержания 
объектов благоустройства Московской области.

 2. Границы благоустройства (уборки) территорий опреде-
ляются границами земельного участка на основании докумен-
тов, подтверждающих право собственности или иное вещное 
право на земельный участок, на котором располагаются здания, 

сооружения, а также прилегающей территории, установленной 
правилами благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с требованиями законодательства 
Московской области.

 Пересечение границ благоустройства (уборки) не допу-
скается 

за исключением случаев установления общих смежных 
границ благоустройства (уборки) территорий.

 Границы благоустройства (уборки) территорий ото-
бражаются в схеме уборки территорий сельского поселения 
Назарьевское.»;

 1.11. часть 7 статьи 23 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «7. Запрещается выгуливать домашних животных на 
детских

и спортивных площадках, на территориях больниц, обра-
зовательных учреждений и иных территориях общего пользо-
вания.»;

 1.12. часть 10 статьи 23 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «10. Не допускается содержание (постоянное или вре-
менное размещение), разведение (селекционное или неселек-
ционное) собак вне объектов капитального строительства или 
временных построек на земельных участках, правообладателями 
которых являются юридические лица, не являющиеся питом-
никами собак, и прилегающей к таким земельным участкам 
территориях.»;

 1.13. часть 1 статьи 24 дополнить пунктом «л» следующего 
содержания:

 «л) по содержанию дворовой территории многоквартир-
ных домов, земельные участки под которыми не образованы 
либо по границам таких домов, - на эксплуатирующие органи-
зации.»;

 1.14. в пунктах «в, д, е, з» части 1 статьи 24 Правил - слова 
«на расстоянии 5 метров» заменить словами «в соответствии с 
Правилами»;

 1.15. часть 1 статьи 25 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений 
в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в 
содержании прилегающих территорий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами сель-
ского поселения Назарьевское.

Минимальный перечень видов работ по содержанию при-
легающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной 
травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного-комму-
нально-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора.»;

 1.16. часть 5 статьи 25 Правил признать утратившей силу;
 1.17. дополнить статьей 25.1. следующего содержания:
«Статья 25.1. Определение размеров прилегающих терри-

торий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных 

участков размеры прилегающих территорий устанавливаются 
правилами благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское в порядке, установленном законодательством 
Московской области, и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы благоустройства, содержания терри-
торий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на 
схеме уборки сельского поселения Назарьевское и на кадастро-
вом плане территорий сельского поселения Назарьевское.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным 

домам, под которыми образованы земельные участки составляют 
5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участ-
ки под которыми не образованы или образованы по границе 
таких домов, размеры прилегающей территории определяются 
схемами уборки территорий сельского поселения Назарьевское.

5. Размеры прилегающей территории в отношении нека-
питальных объектов временной уличной торговли, объектов мел-
корозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), 
бытового обслуживания, общественного питания составляют 20 
метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегаю-
щей территории составляют 30 метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений размеры прилегающей территории 
составляют 5 метров от земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товари-
ществ и гаражно-потребительских кооперативов размеры при-
легающей к границам земельного участка территории составляют 
30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозапра-
вочным станциям, станциям технического обслуживания, местам 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам 
и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов 
составляют 30 метров.

10. В случае пересечения прилегающей территории с 
дорогой общего пользования, размер прилегающей территории 
устанавливается до пересечения с дорожным бордюром или тро-
туарным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер 
прилегающей территории определяется до непосредственного 
пересечения с дорогой общего пользования. При пересечении 
прилегающих территорий двух и более объектов, размеры кото-
рых фактически менее размера, установленного Правилами 
благоустройства сельского поселения Назарьевское, их размеры 
определяются половиной расстояния между объектами.»;

1.18. абзац 3 статьи 27 Правил изложить в следующей 
редакции:

«обеспечивает закрепление всей территории муниципаль-
ного образования за ответственными лицами Администрации 
сельского поселения Назарьевское путем формирования и 
утверждения титульных списков объектов благоустройства в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Московской области;»;

1.19. в абзаце 7 статьи 27 Правил слово «разрабатывает» 
заменить словом «утверждает»;

1.20. дополнить статью 27 Правил абзацами 25-26 следу-
ющего содержания:

 «утверждает и доводит до юридических и физических лиц 
требования к архитектурно-художественному облику территорий 
муниципального образования путем размещения на публичных 
информационных ресурсах.

В целях обеспечения свободного доступа информация о 
мероприятиях по благоустройству территорий подлежит разме-
щению на публичных информационных ресурсах.»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Исполняющего полномочия Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское 
 М.А. Шибанова
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