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Голубое топливо
для жителей округа

! ГДЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

В Степановском поселении начались работы 
по подводу газа к домам >> с.2

Продолжается массовая Продолжается массовая 
вакцинация горожанвакцинация горожан

от COVID-19от COVID-19
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Профессионально
и недорого

ЖКХ / Обслуживание 
газового оборудования каждой 

семье по карману 

С новосельем!
соцподдержка /

Дети-сироты в Электростали 
получают ключи от собственных 

квартир

Без предварительной записи 
в поликлиниках ЭЦГБ

 (пн.-пт. с 8.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 15.00, 
вс. с 10.00 до 13.00):

 ул. Пушкина, 3,
  пр. Южный, 9, корп. 1 (третья городская 

поликлиника), 
  ул. К. Маркса, 7а (отделение врачей общей 

практики), 
  Всеволодовская амбулатория, пгт Ногинск-5.
Без предварительной записи в мобильных 

пунктах вакцинации:
  гипермаркет «Глобус», пос. Случайный, массив 1, 

стр. 2 (ежедневно с 9.30 до 20.00),
  МФЦ, ул. Победы, 15, корп. 3 (вт., чт. с 13.00 

до 18.00),
  стоматологическая поликлиника, ул. Корешкова, 10 

(пн.-пт. с 10.00 до 13.00),
  ТРЦ «Эльград», пр. Ленина, 010, цокольный этаж 

(сб., вс. с 12.00 до 15.00),
  ТЦ «Центральный», ул. К. Маркса, 30а, 1-й этаж 

(вт., ср., чт. с 12.00 до 14.00).
По предварительной записи в ЦМСЧ-21:

  ул. Комсомольская, 3 (запись по тел.: 575-95-43, 
575-35-36).

С собой иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Подробную информацию вы можете найти 
на сайте covid.mz.mosreg.ru

ВИРУС ВИРУС 
НЕ ПОБЕЖДЕН, НЕ ПОБЕЖДЕН, 
УСПОКАИВАТЬСЯ УСПОКАИВАТЬСЯ 
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хорошая новость /хорошая новость / В Степановском поселении начались работы  В Степановском поселении начались работы 
по подводу газа к домампо подводу газа к домам
Многие сельчане до недав-
него времени о газифика-
ции могли только мечтать 
– слишком дорогое удоволь-
ствие. Теперь вопрос реша-
ется проще: газопровод до 
дома протянут бесплатно, а 
жители Степановского по-
селения, которое входит в 
городской округ, потратят-
ся только на подключение и 
установку оборудования. 

// Полина ВЛАДОВА

Напомним, что реализация 
президентского проекта «Со-
циальная газификация» стала 
одной из главных тем совеща-
ния губернатора Московской 
области Андрея Воробьева с 
членами областного прави-
тельства. 

Заявки на подключение газа 
поступили от десятков домов-
ладельцев, которые много лет 
отапливали дома дровами 
либо электричеством. Глава 

городского окру-
га Инна Волкова 
встретилась со ста-
ростами сельских 
поселений. С представителя-
ми Мособлгаза обсуждались 
вопросы, касающиеся реали-
зации проекта социальной 
газификации. Позже была 
утверждена дорожная карта 
по догазификации деревень, 
входящих в состав городского 
округа. Сейчас идет инвента-
ризация негазифицирован-
ных домовладений,  состав-
лен график работ, с которым  
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Мособлгаза.

– Многие домовладельцы 
хотят войти в программу «Со-
циальная газификация», – го-
ворит эксперт территориаль-
ного отдела «Степановское» 
Светлана Рябушкина. – Три не-
дели назад у нас в Бабеево уже 
было заключено более двадца-
ти договоров с Мособлгазом, 
во Всеволодово – пятнадцать. 
Там ведь целые улицы из не-
давно построенных домов 
не газифицированы, многие 
домовладения подходят под 

критерии программы. Догово-
ры продолжают заключать и 
в других населенных пунктах: 
Пушкино, Степаново, Ивани-
сово. Недавно началась про-
кладка газопровода в деревне 
Бабеево. Люди, конечно, рады. 

И радоваться действитель-
но есть чему. Ведь сколько 
бытовых проблем уйдет в 
прошлое у жителей, после 
того как в их домах появится 
голубое топливо.

Инна ВОЛКОВА, 
глава 
городского округа:

– В Электростали 
согласно графику 
газовики 
приступили к 

строительству 
газопровода в 

Степаново. Завершение 
строительно-монтажных 
работ здесь запланировано 
на декабрь этого года.

– 
с
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С

Голубое топливо  Голубое топливо  для жителей округадля жителей округа

Галина ШУБИНА, жительница д. Всеволодово:

– В доме печка, зимой греемся дровами или 
электричеством. Подвести газопровод 
даже в складчину с соседями до сих 
пор было очень дорого, сумма для нас 
неподъемная. Программа президента 

по газификации – очень важное решение 
для селян. Мы одними из первых заключили 

договор, ждем, когда начнутся работы. 

– В
э
д
п
н

п
дл

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ 
НЕОБХОДИМЫ ДВА УСЛОВИЯ:

* ГАЗ ДОВЕДЕН 
ДО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

* ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН, 
А ДОМОВЛАДЕЛЕЦ 
В НЕМ ПРОПИСАН.

Если у вас есть 

вопросы по программе 

социальной 
газификации, пишите 

на электронную почту 

sg@mosoblgaz.ru или 

звоните по указанному 

ниже телефону.

В Электростали ос-
новная организация, 
которая занимается 
обслуживанием вну-
триквартирного газо-
вого оборудования, – 
Городская инженерная 
служба (ГИС). В этом 
году она заключила с 
собственниками жилья 
около 51 тысячи дого-
воров на свои услуги, 
что составляет 93 про-
цента от общего числа.
// Василий ГУБЕРМАН

Работают в организа-
ции высокопрофессио-
нальные специалисты. 
Они проводят установку, 
проверку и ремонт газо-
вых плит, водонагрева-
телей, котлов и других 
газовых приборов. Это 
касается и самих элек-
тростальцев, и тех, кто 
живет на недавно при-
соединенных к округу 
сельских территориях.

– У сотрудников компа-

нии немалый опыт рабо-
ты, – говорит заместитель 
генерального директора 
ГИС Николай Каменщиков. 
– Я сам более сорока лет 
тружусь в газовом хозяй-
стве. Расценки на обслужи-
вание оборудования у нас 
весьма демократичны:

 обслуживание га-
зовой плиты – 63 руб. 
45 коп. в месяц;

 обслуживание во-
донагревателя – 88 руб. 
83 коп. в месяц;

 обслуживание во-
дного котла мощно-
стью до 30 кВт – 88 руб. 
83 коп. в месяц.

Так что электросталь-
цы довольны и каче-
ством обслуживания, и 
вполне приемлемыми 
ценами.

Кроме того, как сооб-
щил Николай Каменщи-
ков, ветеранам Великой 
Отечественной войны 
ремонт газового обору-
дования в их квартирах 
обходится совершенно 
бесплатно. А для льгот-
ных категорий граждан 
предусмотрены скидки 
от 15 до 50 процентов. 

Вопрос цен на обслу-
живание внутриквар-
тирного газового обо-

рудования поднял на 
недавнем заседании 
правительства Москов-
ской области губернатор 
Андрей Воробьев, отме-
тив, что они не должны 
превышать предельно 
допустимой стоимости. 
В частности, за обслужи-
вание газовой плиты в 
многоквартирном доме 
житель Подмосковья 
должен платить не бо-
лее 82 рублей в месяц, 
газового водонагрева-
теля – не более 154 ру-
блей, газового котла до 

30 кВт – не более 196 ру-
блей в месяц и так далее. 

Получается, что рас-
ценки, установленные 
на эти услуги в Город-
ской инженерной служ-
бе, не только в пределах 
установленных норм, но 
и несколько ниже. При 
этом, надо отметить, 
качество не страдает – 
обслуживание газового 
оборудования в Элек-
тростали проводится 
оперативно и на достой-
ном уровне.

Ольга НОВИКОВА, пенсионерка:

– У меня не зажигалась газовая 
колонка, вызвала мастера из ГИС. 
Пришел вежливый, опрятный 
мужчина, надел бахилы и маску, 
быстро устранил неисправность, 

выписал чек за услуги. Цена приятно 
удивила, как и качество обслуживания. 

– У 
ко
П
м
б

в
уди

ЖКХ /ЖКХ / Обслуживание газового  Обслуживание газового 
оборудования каждой семье по кармануоборудования каждой семье по карману

Профессионально и недорогоПрофессионально и недорого Телефон Городской 
инженерной службы
8-800-500-71-84
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медицина /медицина / Продолжается массовая вакцинация горожан
от COVID-19
Судя по информации 
из разных источников, 
третья волна корона-
вируса идет на спад. 
Уже не так интенсивно 
работают бригады ско-
рой помощи, ежедневно 
снижается статистика 
выявления заболева-
ния, сворачиваются 
некоторые ковидные 
госпитали региона. В 
августе планируется 
закрытие и перепрофи-
лирование госпиталя в 
ЦМСЧ-21.  

// Полина ВЛАДОВА

Ковид отступает, и, по 
утверждению медиков, у 
этого явления несколько 
причин. Одна из них  – ак-
тивная вакцинация, кото-
рая продолжается в горо-
де, регионе и стране. Но 
вирус пока не побежден: 
по словам и.о. главного 
врача ЭЦГБ Сергея Багина, 
в ковидном корпусе гор-
больницы сейчас прохо-
дят лечение 160 человек, 
шестьдесят четыре из них 
– жители Электростали.

– Кампания по вак-
цинации продолжается, 
хотя активность горожан 
несколько снизилась, – 
продолжает Сергей Ба-
гин. – Зато активно идут 
пациенты за вторым ком-
понентом, то есть растет 

число электростальцев, 
для которых процесс вак-
цинации уже завершен. 
По этому показателю 
наш городской округ вы-
шел из «красной зоны» в 
Подмосковье.

Вакцинация – един-
ственная возможность 
защитить себя от вируса, 
что понимают уже боль-
шинство горожан.

– Осенью прошлого года 
переболела вся наша се-
мья, – рассказывает позво-
нившая в редакцию Ирина 
Петровна. – Кто-то легко, 
кто-то очень тяжело. Пе-
режить все это еще раз не 
хочу, поэтому пришла на 
прививку в поликлинику 
ЦМСЧ-21, к которой при-

креплена наша семья. 
Признаюсь, меня 

поразило, как здо-
рово здесь орга-
низован про-
цесс. Очереди 
нет (я пришла 
по предвари-
тельной за-
писи), возле 
прививочно-
го кабинета 

встречают во-
лонтеры: из-

меряют темпе-
ратуру, помогают 

заполнить анкету. 
Затем – прием врача, 
тщательный осмотр па-
циента, специальным 
прибором даже замеря-
ют уровень кислорода в 
крови. К слову, мне в этот 
день в прививке отказали, 
так как врачу не понрави-
лось мое горло, она посо-
ветовала подлечиться и 
прийти позже. Поскольку 
я ранее перенесла ковид, 

предложили сдать анали-
зы и пройти дополнитель-
ную углубленную диспан-
серизацию. Как видите, все 
совсем не формально и 
очень ответственно. Уже 
начала проходить обсле-
дование, а на прививку 
обязательно приду, как 
только буду готова. 

Напомним, что углу-
бленная диспансеризация 
по поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева стартовала 
в Подмосковье с 1 июля.

– С середины июля мы 
начали такую диспансе-
ризацию пациентов, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника медсанчасти по 
поликлинической работе 
Сергей Гусев. – Порядок 
проведения и перечень 
медицинских обследова-
ний утвержден, до конца 
года ее должны пройти 
3,5 тысячи человек. 

Углубленная диспансе-
ризация особенно важна 
для тех, кто переболел 
коронавирусом в тяже-
лой форме, ведь у мно-
гих после выздоровления 
ухудшилось самочув-
ствие, обострились хро-
нические заболевания. 
Для таких граждан доба-
вится, например, анализ 
на определение концен-
трации D-димера в крови, 
помогающий обнаружить 
признаки тромбообразо-
вания. Если по результа-
там обследования у паци-
ента выявят хронические 
болезни или риски их 
возникновения, то ему 
назначат необходимое 
лечение и медицинскую 
реабилитацию.

В ЭЦГБ ЕСТЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ: В ПРИЕМНОМ

ОТДЕЛЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО
КОРПУСА (УЛ. ПУШКИНА, 3) СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ДНЯ И НОЧИ. ПАСПОРТ И ПОЛИС,
КОНЕЧНО, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Галина Ивановна, пенсионерка:

– Болела коронавирусом прошлой осенью. 
В отличие от мужа – он лечился в 
госпитале – перенесла болезнь легко, но 
снова заразиться не хочу. Из опыта своих 
знакомых знаю, что новый штамм очень 
опасный, лечение тяжелое. Пришла в нашу 
медсанчасть, сделала первую прививку. 
Пока чувствую себя нормально и надеюсь, 
что буду защищена. 

МНЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ

креплена
Призна

пора
ров
ни
ц
н

п
г

вс
ло

меря
ратуру

заполнит
Затем – п

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ПРОШЛИ

60 310 
ЧЕЛОВЕК, 

ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ 

ВАКЦИНЫ ПРИВИТО 

39 621 
ЧЕЛОВЕК

ПО СОСТОЯНИЮ НА УТРО 
28 ИЮЛЯ
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Ольга ПЕЧНИКОВА, 
первый заместитель главы 
администрации 
городского округа:

– 1 августа в ЛДС 
«Кристалл» состоится 
акция по вакцинации от 
коронавируса. После осмотра врача все 
желающие смогут сделать прививку 
вакциной «Спутник V», причем как 
первым, так и вторым компонентом. 
Здесь одновременно будут работать 
несколько медицинских бригад и 
волонтеры. Приходите, воспользуйтесь 
возможностью защититься от 
коронавируса! Акция продлится с 10 
до 16 часов. С собой необходимо взять 
паспорт, медицинский полис и СНИЛС. 

успокаиваться раноуспокаиваться раноВИРУСВИРУС не побежден,  не побежден, 
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Уже не за горами 1 сентяб-
ря, когда ребята вновь ся-
дут за парты. Как правило, 
подготовка к началу учеб-
ного года связана с до-
полнительными расхода-
ми: нужно купить рюкзак, 
форму, тетради, канце-
лярские принадлежности 
и еще много всего. Важной 
мерой поддержки семьям 
с детьми станет единовре-
менная выплата на каждо-
го российского школьника: 
в Подмосковье ее смогут 
получить родители более 
миллиона ребят.

// Георгий КРЫСЕНКО

К учебе готовы!
О новой мере поддерж-

ки президент РФ Владимир 
Путин объявил еще весной 
этого года во время своего 
Послания Федеральному со-
бранию. «Предлагаю прове-
сти еще одну единовремен-
ную выплату семьям, где 

растут дети школьного воз-
раста, а именно по 10 тысяч 
рублей на всех школьников. 
И более того, распростра-
нить эту меру на будущих 
первоклассников, на ребят, 
которые в этом году толь-
ко пойдут учиться», – сказал 
Владимир Путин.

Выплата положена всем 
семьям, которые воспиты-
вают школьников, вне зави-
симости от уровня дохода. 
Деньги начнут поступать 
с 16 августа, а прием до-
кументов на Госуслугах 

и в отделениях Пенсион-
ного фонда уже идет. Спе-
циальные рассылки, запу-
щенные в родительских 
школьных чатах, напоми-
нают о возможности свое-
временно подать заявление 
на получение денег.

Школьный ответ
Каждый год в систему об-

разования Московской обла-
сти вливается примерно 60 
тысяч ребят – 20 тысяч до-
школят и 40 тысяч школь-
ников. Поэтому в регионе 
продолжается активное стро-
ительство новых учебных за-
ведений. В 2021 году в Под-
московье планируется ввести 
в эксплуатацию 34 общеоб-
разовательные школы – 14 
из них распахнут свои двери 
уже к 1 сентября.

«Новые школы всегда 
требуют особого внимания: 
там новая атмосфера, новый 
коллектив. Дети должны 
себя чувствовать комфор-
тно», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Все мы понима-
ем, что в пред-
дверии 1 сентября 
расходы и хлопо-
ты, чтобы собрать 
ребенка в школу, 

всегда немалые. Деньги лю-
дям начнут поступать с 16 ав-
густа. Наша задача – еще раз 
подробно разъяснить: кому 
положена выплата, куда 
и как подавать заявление, 
в какие сроки придут деньги 
на расчетный счет. Особый 
акцент прошу сделать на по-
рядке предоставления вы-
платы – если она положена 
нескольким детям в семье 
и семьям, которые воспиты-
вают ряд категорий детей, 
которым мы оказываем до-
полнительную помощь.

К новому учебному году семьи с детьми 
от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей, 
чтобы подготовиться к занятиям

КСТАТИ
Если в семье двое школьников, а заявление на выплату 
на Госуслугах вы подали пока только на одного из них, 
можно дождаться решения по первому ребенку (обычно 
это занимает 5 рабочих дней), а потом оформить еще одно 
заявление. Также вы можете обратиться в отделение 
Пенсионного фонда России по месту жительства.

Более 
1 млн детей 
в регионе 
ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ В 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Президентская выплата – 
всем школьникам

Как оформить выплату?
Подать заявление нужно до 1 ноября 2021 года:

1.  Через портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru)

На главной странице есть баннер «Новые выплаты 
к началу учебного года». На него необходимо кликнуть. Зареги-
стрированные пользователи смогут найти уже предзаполнен-
ное заявление. Далее его нужно заполнить до конца.

2.  В отделениях 
Пенсионного фонда

Заявление на выплату также можно подать в отделе-
нии Пенсионного фонда России по месту жительства. Вам по-
требуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС 
родителя и ребенка.

Кому положена выплата?
 Семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (при этом 
ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года).

 Инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет ( рожденным 
с 03.07.1998 по 02.07.2003 гг.), которые обучаются 
в интернате или на дому по основным общеобразова-
тельным программам.
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8 (498) 602-03-17

для квалифицированных  
специалистов Подмосковья

«Социальная ипотека» – 
одна из ключевых мер 
поддержки квалифици-
рованных кадров, при-
званная помочь медикам, 
учителям, ученым, тре-
нерам и узким специали-
стам получить собствен-
ное жилье. Программа 
реализуется по инициати-
ве губернатора Москов-
ской области с 2016 года 
и финансируется за счет 
средств регионального 
бюджета.

// Юлия СЕРОВСКАЯ

Поддержка врачей
Сегодня врачи – это без-

условные герои, кото-
рые на передовой борются 
с пандемией коронавиру-
са и ежедневно спасают ты-
сячи жизней. Но даже ге-
роям нужна уверенность 
в завтрашнем дне. В этом 
году сертификаты «Соци-
альной ипотеки» вручены 
уже более 120 работникам 
здравоохранения – врачам, 
рентгенолаборантам, фель-
дшерам скорой медицин-
ской помощи. К концу года 
такие сертификаты получат 
160 медиков.

Один из участников 
программы – анестезио-
лог-реаниматолог Евге-
ний Скачек. Он работает 
в Щёлковском перинаталь-
ном центре, а в Подмоско-
вье переехал из Тверской 
области в 2010 году. «Я по-
лучил сертификат на жи-
лищную субсидию, чтобы 
мы с женой и двумя деть-
ми жили в своей кварти-
ре, а не в съемной, – расска-
зал Евгений. – В Московской 

области действует замеча-
тельная программа, кото-
рая действительно помогает 
приобрести свое жилье. Сей-
час я присматриваю трех-
комнатную квартиру не-
далеко от работы в городе 
Щёлково».

Учителя и воспитатели
За 5 лет существования 

программы приобрести жи-
лье смогли более 300 работ-
ников образования. В этом 

году свидетельства получат 
110 учителей, воспитателей 
и молодых педагогов.

«Наша льготная ипо-
тека направлена на под-
держку учителей, врачей, 
воспитателей – людей бла-
городных профессий. Про-
грамма у нас действует 
уже много лет, она себя за-
рекомендовала, поэтому 
мы ее продолжаем», – под-
черкнул губернатор Андрей 
Воробьёв.

Учитель начальных клас-
сов Ангеловской школы 
в г.о. Красногорск Злата Ло-
мовцева проживала в слу-
жебной квартире. Получала 
ее, когда еще не вышла за-
муж. Сейчас в ее семье уже 
двое детей, стало тесновато.

«Нужно расширяться, 
и социальная ипотека ока-
залась для нас как нельзя 
кстати. Двое малышей под-
растают, хочется создать ус-

ЖИЛЬЁ
КОММЕНТАРИЙ 

Ирина КАКЛЮГИНА, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области – министр 
социального 
развития 
Московской области: 

– Все вос-
питатели 
уже полу-
чили свои 
сертифика-
ты. До кон-
ца лета 

встретимся со всеми 
учителями и молодыми 
педагогами, которые 
стали участниками 
программы. Условия 
программы простые. Го-
сударство выплачивает 
первоначальный взнос 
и остаточную стоимость 
жилья, а участнику про-
граммы остается только 
оплачивать проценты 
по кредиту. У нас еже-
годно много желающих 
стать участником про-
граммы.

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА В ЦИФРАХ

361 свидетельство планируется 
выдать в этом году, из них:

160врачам

110педагогам

85молодым ученым 
и уникальным специалистам

6тренерам

Подробнее узнать об условиях 
участия в программе можно на сайте 
Министерства жилищной политики 

Московской области 
или по QR-коду:

clck.ru/WQkeM

ловия для их развития, что-
бы у них была отдельная 
комната, – сказала Злата. – 
О программе я узнала от ди-
ректора школы, который ска-
зал, что я подхожу по всем 
требованиям. Мы с мужем 
уже выбрали район для про-
живания – рядом с нашей 
служебной квартирой, по-
ближе к школе».

Льготные условия
Участниками программы 

могут стать не только вра-
чи и учителя, но и тренеры, 
молодые ученые и уникаль-
ные специалисты. Для того 
чтобы получить ипотеку 
на льготных условиях, не-
обходимо иметь российское 
гражданство и трудовой до-
говор в Московской обла-
сти на срок не менее 10 лет. 
Кроме того, у соискателя 
не должно быть в собствен-
ности жилья в регионе.
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Знаком отличия «За заслуги перед 
городом Электросталь» награждены:

Э.Л. Гурский, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов городского 
округа, за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в социально-
экономическое развитие Электростали 
и в связи с юбилеем;

З.С. Абуева, преподаватель Москов-
ского областного базового музыкально-
го колледжа им. А.Н. Скрябина, за мно-
голетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с юбилеем;

С.Ю. Конченко, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского 
округа, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и 
в связи c юбилеем;

И.Е. Сецкова, главный эксперт ин-
формационно-аналитического отдела 
управления образования администра-
ции городского округа, за многолет-
ний плодотворный труд, высокие про-
фессиональные достижения, большой 
вклад в развитие системы образова-
ния и в связи с юбилеем.

КАНДИДАТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Депутат Мособлдумы Линара Саме-
динова 23 июля подала документы 
в территориальную избирательную 
комиссию для участия в выборах в 
Московскую областную думу по 25-му 
одномандатному избирательному ок-
ругу. Парламентарий сдала пакет не-
обходимых документов в окружную 
избирательную комиссию в городском 
округе Электросталь. Напомним, что 
ранее депутат победила на предвари-
тельном голосовании «Единой России» 
по отбору кандидатов в Мособлдуму. 

Глава Электростали Инна 
Волкова в ходе ежене-
дельного объезда города 
встретилась с работника-
ми четырех предприятий: 
«Контракт», «Дебют», 
«Салит-В» и «Эльгласс». 
Участие в рейде приняли 
депутат Мособлдумы Ли-
нара Самединова и глава 
городского округа Орехо-
во-Зуево Геннадий Панин.

// Михаил СМИРНОВ

О ПУТЕПРОВОДЕ, ДОРОГАХ 
И ОСТАНОВКАХ

У работников предприятий 
накопилось немало вопро-
сов к главе. Людей в первую 
очередь интересовали обще-
городские проблемы: качество 
автомобильных дорог, отсут-
ствие павильонов на многих 
автобусных остановках, состо-
яние пригородных водоемов. 
Были заданы вопросы о гря-
дущем капремонте КЦ «Ок-
тябрь» и о том, когда появится 

путепровод через железную 
дорогу, чтобы заторы на пере-
ездах наконец ушли в прошлое.

Для сотрудников АО «Кон-
тракт» тема путепровода одна 
из самых актуальных – многие 
вынуждены ездить на работу и 
обратно по ул. Советской и по-
долгу стоять в пробках. Инна 
Волкова пояснила, что для ре-
ализации столь масштабного и 
дорогостоящего проекта требу-
ется вхождение в одну из госу-
дарственных программ. Генна-
дий Панин поделился опытом, 
ведь за те семь лет, что он 
возглавляет Орехово-Зуево, в 
округе реализовано множество 
серьезных проектов: построено 
три школы, два детских сада, 
два стадиона и столько же физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, школа искусств. 
Обустроены красивая и совре-
менная набережная Клязьмы, 
парк Победы площадью девять 
гектаров. Воплотить эти задум-
ки в жизнь было бы невозмож-
но без участия в областных 

и федеральных программах.
Планов по дальнейшему 

благоустройству нашего го-
рода много: реконструкция 
привокзальной площади и 
здания автовокзала, создание 
комфортного общественного 
пространства возле ЛДС «Кри-
сталл», дальнейшее обустрой-
ство экопарка «Авангард», 
капремонт КЦ «Октябрь»… 
Безусловно, опыт, о котором 
рассказал Геннадий Панин, 
пригодится электростальцам 
и поможет быстрее реализо-
вать задуманное.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – 
ПРИВИВАЙСЯ

Еще одна важная тема, 
поднятая на встречах с ра-
ботниками предприятий, 
– вакцинация. Все больше 
жителей города изъявляют 
желание привиться от коро-
навируса. А руководство ста-
рается поощрять вакцини-

рованных сотрудников. Так, 
на заводе «Дебют» провели 
беспроигрышную лотерею 
для тех, кто сделал привив-
ку с 15 июня по 15 июля. Из 
барабана, куда положили 
шары с фамилиями 38 ра-
ботников, генеральный ди-
ректор предприятия Вале-
рий Брулинский по очереди 
вытащил пять выигрышных 
лотов. Каждому счастливчи-
ку достался комплект из че-
тырех мягких стульев, сде-
ланных на «Дебюте». Но и 
остальные участники лоте-
реи получили поощритель-
ные призы. 

Инна Волкова поблаго-
дарила привившихся работ-
ников за ответственное от-
ношение к своему здоровью 
и здоровью окружающих. И 
отметила, что только вакци-
нация поможет нам преодо-
леть пандемию и вернуться 
к привычному образу жизни.

Татьяна ПРОМЫСЛОВА, 
кладовщик АО «Дебют»:

– Решение сделать прививку от коронавируса 
приняли вместе с мужем, он тоже здесь 
работает. Конечно, у каждого есть выбор, но я бы все-
таки советовала вакцинироваться, чтобы риск заболеть 
был минимальным.

Опыт соседей нам 
пригодится
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На портале «Добродел» проходит 
голосование по выбору приоритетных 
территорий муниципальных образова-
ний Московской области для создания 
лесопарков в 2022 году. В Электростали 
в эту категорию попадает лесная зона в 
районе Юбилейного пруда.

Проголосовать за территорию наше-
го городского округа можно по ссылке: 
clck.ru/WSM28.

Итоги голосования будут рассмотре-
ны при утверждении адресного перечня 
проекта «Парки в лесу» на 2022 год.

В администрации Элек-
тростали состоялось 
очередное оперативное 
совещание.

По информации единой 
дежурной диспетчерской 
службы, электросталь-
цы 2196 раз обращались 
по разным вопросам, из 

них 785 – в скорую по-
мощь и 281 – в полицию.

На портал «Добродел» 
поступило 189 обращений. 
На неделе, особенно в вы-
ходные, жители улиц По-
беды, Тевосяна и Южного 
проспекта жаловались на 
ржавую горячую воду. Как 
пояснил технический ди-

ректор ООО «Глобус» Илья 
Матус, 20 июля после про-
ведения плановых работ 
была запущена котельная 
«Южная», и в сетях горячего 
водоснабжения произошло 
четыре технологических 
нарушения. Продолжаются 
восстановительные работы 
на ул. Чернышевского.

По информации управ-
ления соцзащиты, внесе-
ны изменения в поста-
новление правительства 
Московской области о 
единовременной матери-
альной выплате в связи с 

празднованием 76-й годов-
щины победы в Великой 
Отечественной войне. По 
15 тысяч рублей получат 
электростальцы, награж-
денные знаком «Жителю 
осажденного Севастополя».

В АВГУСТЕ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КЛИЕНТСКИЙ ОФИС 

МОСОБЛЕИРЦ 

(УЛ. ТЕВОСЯНА, 25) 

БУДЕТ РАБОТАТЬ И 

ПО СУББОТАМ 

С 8.30 ДО 16 ЧАСОВ

Темы неделиТемы недели
Ольга СИТНИКОВА, 
начальник управления соцзащиты:

– До 31 декабря 2023 года 
электростальцы старше 60 лет 
имеют право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте столицы. 
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Отходы – в электрический ток
Расположенный по соседству с 
городским округом Электросталь 
КПО «Тимохово» станет местом, 
где вырабатывается электроэнер-
гия. Получать ее будут из отсор-
тированных органических отхо-
дов. Энергия начнет поступать на 
локальную подстанцию, а затем 
– в электросети.

// Василий ГУБЕРМАН

Этот комплекс открылся в конце про-
шлого года. Много лет до этого полигон 
ТБО «Тимохово» досаждал жителям на-
шего города запахами, которые доно-
сил ветер. Поэтому начавшиеся здесь 
работы электростальцы восприняли с 
энтузиазмом. Поступающие сюда отхо-
ды теперь подвергаются  комплексной 
сортировке, которая представляет со-
бой оптимальное соотношение автома-
тических технологических процессов и 
ручного контроля. КПО оснащен бара-
банными, магнитными и баллистиче-

скими сепараторами, аппаратурой для 
оптического сканирования. Такое обо-
рудование позволяет отбирать рекорд-
ный для России перечень компонентов 
вторсырья – до 25 фракций. 

Недавно в «Тимохово» на участке 
анаэробного биокомпостирования, 
мощность которого составляет до 
150 тысяч тонн в год, начались пуско-
наладочные работы. Теперь на пред-
приятии отсортированные органи-
ческие отходы будут использоваться 
для выработки электрической энер-
гии объемом до 12 тысяч киловатт. 
И скоро подмосковные потребители, 
в том числе жители округа, получат 
выработанную здесь электроэнергию.

Основная цель реализуемого в 
Московской области национального 
проекта «Экология» – свести к нулю 
захоронение бытовых и прочих отхо-
дов на подмосковных полигонах. 

В обращении к жителям Подмоско-
вья губернатор Московской области 

Андрей Воробьев сказал, что сегодня 
в регионе действует десять современ-
ных высокотехнологичных комплек-
сов переработки отходов, где активно 
перерабатывается вторичка. «Тимохо-
во» – один из них. 

И в ближайшее время они станут 
еще источниками «живой» электро-
энергии.

##
ПЕРЕМЕНЫВПОДМОСКОВЬЕПЕРЕМЕНЫВПОДМОСКОВЬЕ
ГОРОДСКОЙОКРУГЭЛЕКТРОСТАЛЬГОРОДСКОЙОКРУГЭЛЕКТРОСТАЛЬ

экология /экология /  В перерабатывающем комплексе В перерабатывающем комплексе 
«Тимохово» продолжается масштабная модернизация«Тимохово» продолжается масштабная модернизация

Анна СУРОВА, 
жительница 
Электростали:

– Радует уже тот факт, 
что после модернизации 
полигон «Тимохово» стал гораздо реже 
тревожить нас неприятным запахом. 
А если там еще будут вырабатывать 
электроэнергию – вообще 
замечательно!

Они всегда рядом
дата /дата /  В коворкинг-центре чествовали лучших представителей В коворкинг-центре чествовали лучших представителей 
потребительского рынкапотребительского рынка

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

День работников торгов-
ли отмечается в четвер-
тое воскресенье июля. 
И это повод поздравить 
всех, кто трудится в тор-
говле, общественном пита-
нии, сфере услуг – людей, 
с которыми мы встреча-
емся практически каждый 
день, когда идем на рабо-
ту или возвращаемся до-
мой. Они всегда рядом. 

// Полина ВЛАДОВА 

В минувший четверг в ковор-
кинг-центре собрались лучшие 
представители отрасли. Их при-
ветствовала заместитель главы 
администрации города, началь-
ник управления потребитель-
ского рынка и сельского хозяй-
ства Светлана Соколова: 

– Мы понимаем, что сейчас 
не лучшие времена для процве-
тания бизнеса. Несмотря на это, 
в прошлом году открыто трид-
цать новых предприятий. Всего 

же на электростальских пред-
приятиях потребительского 
рынка трудится более 15 про-
центов местного населения.

С профессиональным празд-
ником собравшихся поздравила 
глава городского округа Инна 
Волкова, подчеркнув, что год 
был непростым для работников 
отрасли и всех горожан.

– Вы научились жить по-
новому: работать в масках и 
перчатках, соблюдать необхо-
димые меры безопасности. Это 
непросто, но вы справились, – 
отметила она. – Успех зависит 
от профессионализма, умения 
трудиться и позитивного на-
строя. Ваш труд всегда будет 
уважаем и востребован. Благо-
даря вам электростальцы в пол-
ной мере обеспечены товарами 
и услугами. Администрация 
города активно помогает биз-

несу в решении проблем, будем 
и впредь держать этот курс.

Теплые слова в адрес вино-
вников торжества прозвучали 
от заместителя председателя 
Совета депутатов Эрленда 
Гурского и вице-президента го-
родской Торгово-промышлен-
ной палаты Ольги Макеевой. 

Более чем пятидесяти пред-
ставителям торговых пред-
приятий разного статуса – от 
директоров до продавцов-кас-
сиров и поваров – вручили бла-
годарственные письма и гра-
моты главы городского округа, 
Совета депутатов, а также по-
четные грамоты президента 
ТПП Московской области.

Ирина ТЕРСКОВА, 
владелица сети цветочных магазинов:

– Несмотря на сложности, связанные с 
пандемией, предприятия потребительского 
рынка продолжают работать. Мы подстраиваемся 
под обстоятельства, учимся бережнее относиться 
друг к другу и к нашим покупателям. Мы благодарны 
администрации города за внимание и помощь. Со своей 
стороны, будем делать все, чтобы улучшать качество 
работы, выполняя пожелания горожан.

700700
МАГАЗИНОВ;МАГАЗИНОВ;

140 140 
ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГООБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ;ПИТАНИЯ;

300 300 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ УСЛУГ;СФЕРЫ УСЛУГ;

80 80 
НЕСТАНДАРТНЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
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В сфере здравоохранения 
скорость – один из самых 
весомых факторов эффек-
тивной работы. Теперь 
благодаря цифровой теле-
фонии жители смогут бы-
стрее дозвониться и вы-
звать скорую, а благодаря 
запуску нового сервиса 
прикрепиться к поликли-
нике можно за полчаса. 
Кроме того, определены 
Единые дни встреч глав-
ных врачей с жителя-
ми, ведь для людей всег-
да важны прямой контакт 
и возможность обратной 
связи.

// Юлия СЕРОВСКАЯ

Цифра в помощь
Одна из приоритетных за-

дач подмосковных властей – 
сделать медицинские услуги 
более доступными для жи-
телей. В области здравоох-
ранения счет порой идет 
на минуты, а цена вопроса –
спасенная жизнь.

В своем ежегодном об-
ращении к жителям Под-
московья губернатор обра-
тил особое внимание на то, 
что цифровизация услуг по-
могает существенно эконо-
мить время.

«Одной из главных жалоб 
всегда была запись к врачу. 
И тут нам на помощь тоже 
приходит цифра. Мы одними 
из первых в России примени-
ли робота Светлану, которая 
заменила собой около сот-
ни операторов и оформила 
полмиллиона вызовов врача 
на дом без долгого ожидания 
на линии.

С лета мы переведем ско-
рую помощь в Подмосковье 
на IP-телефонию. Цель – 
не потерять ни один зво-
нок. Если оператор в му-
ниципалитете не возьмет 

трубку, уже через 8 секунд 
вызов уйдет в Центральную 
диспетчерскую Московской 
области. Мы должны по-
мочь каждому», – подчер-
кнул Андрей Воробьёв.

Важна каждая секунда
Сказано – сделано. Мос-

ковская областная станция 
скорой медицинской помо-
щи перешла на цифровую 
телефонию, благодаря чему 
жители могут быстрее дозво-
ниться и вызвать врача.

К автоматической теле-
фонной станции подклю-
чены все 43 диспетчер-
ских пункта. Кроме того,
в этом году областная стан-
ция скорой помощи получи-
ла 167 новых автомобилей.

Без долгого ожидания
Полчаса – за это вре-

мя можно выпить чашечку 
кофе, полистать ленту ново-
стей или прикрепиться к по-
ликлинике в Подмосковье.

Теперь получить эту ус-
лугу стало еще проще. Но-

вовведение позволяет со-
кратить время ожидания 
с 1 дня до 30 минут. Нуж-
но лишь оставить заявку 
на региональном портале 
uslugi.mosreg.ru, после чего 
робот обработает ее в авто-
матическом режиме. И уже 
в тот же день можно будет 
записаться к врачу.

Разговор напрямую
Цифровизация облегча-

ет нашу жизнь, но не может 
заменить живое общение. 
Из-за эпидемии коронави-
руса ситуация в медицин-
ской сфере сейчас непро-
стая, и людям требуются 
ответы на интересующие 
их вопросы.

Поэтому теперь главные 
врачи государственных мед –
учреждений Московской 
области будут дважды 
в месяц проводить встречи
с жителями.

Основными задачами та-
ких встреч являются получе-
ние обратной связи, анализ 
поступающих вопросов и по-

вышение эффективности ин-
формирования по актуаль-
ным темам.

Единые дни встреч будут 
проходить каждую вторую 

и четвертую среды месяца. 
Уточнить время и место про-
ведения мероприятия мож-
но в администрации своей 
медицинской организации.

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ

Оказывается при за-
болеваниях и травмах, 
представляющих угрозу 
для жизни

Оказывается при заболева-
ниях и травмах, не представ-
ляющих угрозу для жизни

Время доезда – 
до 20 минут

Время доезда – 
до 2 часов

К пациентам, которым 
требуется ЭКСТРЕННАЯ 
медицинская помощь, 
выезжают врачи (фель-
дшеры) скорой помощи

К пациентам, которым 
требуется НЕОТЛОЖНАЯ 
медицинская помощь, вы-
езжает врач (фельдшер)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Важная тема, 
о которой говорят 
жители, – это об-
ратная связь 
с Министерством 
здравоохране-

ния. Регулярное общение 
является крайне востребо-
ванным. Прошу обеспечить 
открытость и работу над тем, 
что беспокоит жителей. У нас 
активно идет вакцинация, 
мы продолжаем борьбу с ко-
видом. Нагрузка на систему 
здравоохранения значитель-
ная. Но вместе с тем суще-
ствуют плановая помощь, ре-
гулярные обращения людей 
в поликлиники, стационары. 
Всё должно быть на должном 
уровне.

КОММЕНТАРИЙ
Светлана СТРИГУНКОВА, 
заместитель председателя 
правительства Московской области – 
министр здравоохранения 
Московской области:
– В среднем за сутки на Московскую областную 
станцию скорой медицинской помощи поступает 

около 15 тысяч звонков. Переход на IP-телефонию позволит 
сократить время ожидания ответа оператора. Кроме того, 
не потеряется ни один звонок. Если диспетчер не ответит 
в течение 8 секунд, вызов автоматически будет переадресован 
на головную подстанцию скорой для назначения бригады.

Теперь прикрепиться 
к поликлинике можно 
на региональном портале 
госуслуг uslugi.mosreg.ru

в AppStore в GooglePlay 

Вызвать скорую помощь в Подмосковье можно 
по телефонам 112 или 103, а также через 

мобильное приложение «112 МО».

Вы можете скачать его 

Попасть к врачу стало 
проще и удобнее
Модернизация системы здравоохранения 
Московской области позволяет жителям 
быстро получать медицинскую помощь



Из Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:
«Необходимо… обеспечить доступным жильем семьи со средним 
достатком…»
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соцподдержка соцподдержка // Дети-сироты в Электростали получают  Дети-сироты в Электростали получают 
ключи от собственных квартирключи от собственных квартир

С новосельем!С новосельем!
Обеспечение жильем де-
тей-сирот – одна из клю-
чевых социально значимых 
задач федерального про-
екта «Жилье» националь-
ного проекта президен-
та «Жилье и городская 
среда».

// Елена ДИК

За последние три года в 
Электростали в рамках об-
ластной программы «О пре-
доставлении полного госу-
дарственного обеспечения и 
дополнительных гарантий 
по социальной поддерж-
ке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» гражданам этой 
категории предоставлено 15 
жилых помещений. 

А в нынешнем году не-
движимостью обзавелись 
еще двое ребят, один из ко-
торых – Евгений Курбатов, 
весной отметивший совер-
шеннолетие (фамилия ге-
роя изменена из соображе-
ний безопасности. – Ред.). 
Молодой человек с ранних 
лет воспитывался в дет-
ском доме. Когда ему было 
четыре года, его взяла под 
опеку прекрасная женщи-

на, которая работала в том 
же учреждении логопедом. 
С тех пор Женя живет в 
приемной семье и очень 
счастлив, что его жизнь 
сложилась именно так. В 
школе он учился хорошо, 
а сейчас получает про-
фессию в колледже РЖД. 
Юноша признается: даже 
не ожидал, что так быстро 
получит положенное ему 
законом жилье. 

– Сотрудники органов 
опеки пригласили нас по-
смотреть квартиру, когда 
мне не исполнилось и во-
семнадцати, – рассказыва-
ет Евгений. – Для нас это 
было очень неожиданное 
и радостное известие. По-
ехали с мамой. Оказалось, 

квартира расположена в 
новом доме. Нам она так 
понравилась – светлая, те-
плая, на третьем этаже, с 
отличным ремонтом и ку-
хонной мебелью. Своя жил-
площадь необходима, ведь 
скоро у меня начнется са-
мостоятельная жизнь.

На церемонию вручения 
ключей юноша ехал в от-
личном настроении. Мама 
тоже очень хотела разде-
лить с сыном радость, но 
ей в это время делали при-
вивку. Квартирой Евгений 
очень доволен. И вообще, 
благодарен судьбе за то, 
что его жизнь сложилась 
именно так. А дальше, ду-
мает он, будет еще лучше!

Заветные ключи и пода-
рок, который обязательно 
пригодится в хозяйстве, 

Жене в торжественной об-
становке вручила глава 
городского округа Инна 
Волкова. Она поздравила 
его с предстоящим новосе-
льем и пожелала успехов 
на профессиональном по-
прище и в личной жизни.

Как пояснила специалист 
отдела защиты жилищных 
и иных имущественных 
прав несовершеннолетних 
управления опеки и попе-
чительства Ольга Сапешки-
на, Евгений и девушка по 
имени Татьяна – их первые 
подопечные, кто в этом 
году получили квартиры. 

– В ближайшие годы чис-
ло детей из данной катего-
рии, которых государство 
обеспечит жильем, вырас-
тет, – отметила Ольга Ни-
колаевна. – Это связано с 
изменениями в жилищном 
кодексе, а также с рядом со-
циальных и демографиче-
ских моментов.

Инна ВОЛКОВА, 
глава городского округа:

– Мы вручили ключи от квартир, 
приобретенных за счет средств бюджета 
Московской области, двум жителям 
города из числа детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. Еще семь 
квартир планируется предоставить до 
конца года. У ребят начнется взрослая 
самостоятельная жизнь. У каждого будет 
свой дом. И в них, я уверена, будут жить 
крепкие счастливые семьи. От всей души 
желаю им успехов! 

657
КВАРТИР КВАРТИР 

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 

В ЭТОМ ГОДУ ПО В ЭТОМ ГОДУ ПО 

ГУБЕРНАТОРСКОЙ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ ПРОГРАММЕ 

ПОДМОСКОВНЫМ ПОДМОСКОВНЫМ 

ДЕТЯМBСИРОТАМДЕТЯМBСИРОТАМ

Ольга САПЕШКИНА,
 специалист отдела защиты жилищных и иных 

имущественных прав несовершеннолетних 
управления опеки и попечительства:

– Квартиры, которые выделяют ребятам, 
расположены в районах с развитой 
инфраструктурой и транспортным сообщением, 
благоустроены и подходят для комфортного проживания.

х 

На основании федерального и 
областного законов о социальной 
поддержке сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, однократно вне 
очереди обеспечиваются жилым 
помещением по месту жительства за 
счет средств областного бюджета. 
Оно предоставляется по договору 
социального найма в виде отдельной 
квартиры общей площадью не менее 
27 кв. метров

Всего в 2021-м 
планируется 
обеспечить 
жильем девять 
юношей и 
девушек из 
Электростали, 
имеющих 
статус сирот 
или оставшихся 
без попечения 
родителей
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Выпуск ведет Олег КВыпуск ведет Олег КНИЖНИКНИЖНИК

ХИМИКХИМИК  № 7 (102)№ 7 (102)

25 июля военные моряки России отметили профессиональный 
праздник – День ВМФ. Его история уходит корнями в 1939 год, 
когда вышло постановление Совета Народных Комиссаров о 

том, что праздник надлежит отмечать ежегодно 24 июля. Позже дату 
сделали более размытой – последнее воскресенье июля. Этот праздник 
считают своим не только сами моряки, но и члены их семей, рабочие 
и служащие флотских учреждений и, конечно, работники предприятий, 
выпускающих продукцию для нужд Военно-морского флота страны.

К числу таких предприятий 
уже много лет относится ЭХМЗ 
им. Н.Д. Зелинского. Средства кол-
лективной и индивидуальной за-
щиты органов дыхания, которые 
производит наш завод, востребова-
ны на военных кораблях и подво-
дных лодках. Надеемся, сотрудни-
чество ЭХМЗ и ВМФ России будет 
долгим и плодотворным. С празд-
ником, военные моряки!

На ЭХМЗ идет массовая 
вакцинация от коро-
навируса. По данным 

на середину июля, прививку 
сделали 172 человека, и ко-
личество желающих обезопа-
сить себя от инфекции посто-
янно растет.

В прививочных пунктах по 
всей стране сейчас большие 
очереди, однако у работников 
предприятия нет необходимо-
сти в них стоять. Достаточно 
позвонить в заводской отдел охраны труда и записаться на вакцинацию. 
Как только наберется десять и более человек, на ЭХМЗ приедут медицин-
ские работники и в местном медпункте сделают всем желающим при-
вивку препаратом «Спутник V». Подобные сеансы вакцинации проходи-
ли уже несколько раз и, без сомнения, пройдут многократно. А первые 
заводчане получили прививку от COVID-19 еще в январе.

Возможно ли такое: в феврале 2020 года человек устроился на ЭХМЗ 
рядовым специалистом отдела развития производственных систем, а 
в июле 2021-го возглавил производственный отдел? Конечно, да, если 

этот человек талантлив и перспективен. Речь идет об Олеге Шаврове, специ-
алисте, приглашенном на завод для помощи в реализации национального 
проекта президента «Производительность труда и поддержка занятости».

Полтора года назад, когда химико-механический завод первым из 
предприятий города включился в нацпроект, мало кто из работников 
имел понятие о бережливом производстве и системе 5С. А вот у Олега 

уже был немалый опыт внедрения этой 
системы на других предприятиях. Вместе 
со специалистами, пришедшими на ЭХМЗ 
для реализации нацпроекта, он внес нема-
лый вклад в то, что теперь большая часть 
заводских подразделений живет по пра-
вилам бережливого производства. Талант 
Олега по достоинству оценило руковод-
ство завода, и когда предыдущий началь-
ник производственного отдела перешел 
на другую работу, в качестве своего смен-
щика порекомендовал именно Шаврова. 
Пожелаем молодому руководителю успе-
хов на новой ответственной должности.

Осенью 2020 года ЭХМЗ подписал с Электростальским политехни-
ческим институтом соглашение о том, что заводчане получают 
возможность учиться на заочном отделении этого вуза за счет 

предприятия. Срок обучения – пять лет. После окончания института вы-
пускники, принимающие участие в программе, обязаны отработать на 
заводе не менее трех лет. Шансом получить высшее образование вос-
пользовались четыре работника. Совсем недавно они успешно сдали 
летнюю сессию и перешли на второй курс. 

– Непросто сочетать учебу, работу и семейную жизнь, – говорит одна из 
студенток, сборщик изделий из древесины Юлия Корнута. – Но муж под-

держал меня, ска-
зал: учись, это дело 
нужное. Обе сессии 
на первом курсе 
сдала без проблем, 
надеюсь, и дальше 
все будет хорошо. А 
через четыре года 
приду на завод уже 
д и п л о м и р о в а н -
ным инженером 
роботизированных 
комплексов.

Тимбилдинг» в дословном переводе с английского значит «постро-
ение команды». Проводить мероприятия по тимбилдингу, направ-
ленные на сплочение трудового коллектива, можно в разном фор-

мате. На ЭХМЗ предпочитают совместные выезды на природу и участие в 
соревнованиях, аналогов которым не встретишь ни на одной Олимпиаде.

Июльский тимбилдинг для заводчан прошел в конноспортивном ком-
плексе «Ивановское» под Ногинском. Около семидесяти участников, раз-
битых на шесть команд, преодолевали разные испытания, главным из 
которых стала сборка гоночного болида из картона и прочих подручных 

материалов и гон-
ка на этих болидах. 
Лучше всех с за-
дачей справилась 
команда «Смайли-
ки», возглавляе-
мая исполнитель-
ным директором 
ЭХМЗ Антоном 
Нечаевым. Впро-
чем, и остальные 
коллективы про-
явили себя отлич-
но. А завершился 
тимбилдинг, как 
водится, друже-
ским банкетом.

УЧАСТНИКИ ТИМБИЛДИНГА ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Ирина СИРОТКИНА, 
директор службы управления персоналом:
– Для сплочения команды такие мероприятия про-

сто идеальны. В Ивановском мне понравилось все: 
уровень организации, красивая природа, отличный 
ужин. И, конечно, сами состязания, где наша команда 
«Смайлики» заняла первое место. Тимбилдинг еще раз доказал, что 
совместный отдых и занятия спортом полезны для оздоровления 
климата в трудовом коллективе. Обязательно будем продолжать 
эту практику.

Артем ИСАЕВ, мастер участка: 
– Все было прекрасно! Интересные, хотя и непростые 

конкурсы, дух соперничества, чувство единой коман-
ды, в которую все мы превратились по окончании со-
стязаний. Порадовала гонка на болидах, хотя я в ней 
участия не принимал. Зато в сборке участвовал и внес 
немалый вклад в общее второе место, занятое нашей командой 
«ЦеБа». Настроение было замечательное, и на банкете я даже спел 
композицию из репертуара Сергея Трофимова. С нетерпением жду 
следующего тимбилдинга.

«
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Будем 
помнить

ОАО «Электростальский ОАО «Электростальский 
химико-механический завод химико-механический завод 
имени Н.Д. Зелинского»имени Н.Д. Зелинского»

производство

Заказать самоспасатель ГДЗК-EN, произведенный 
на ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского, можно по телефонам: 

 8(499) 350-77-37
  8(496) 570-34-34
а также по электронной почте: 
  ehmz@zelinskygroup.com
  reklama@zelinskygroup.com
или на сайте
  protivogaz.ru
и в нашей группе «ВКонтакте» 
  vk.com/ehmzpublic
  ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского

ДОМА, В ОФИСЕ, НА ДАЧЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского начи-
нает продажу самоспасателей 
ГДЗК-EN физическим лицам.

Для эвакуации из задымленных помеще-
ний предназначено простое изделие – са-
моспасатель ГДЗК/EN. Он обеспечивает 
защиту в течение 30 минут и дополнительно вы-
держивает открытое пламя (800 градусов – 5 
сек.; 200 градусов – 60 сек.). Прочный огне-
стойкий капюшон подходит для людей в оч-
ках, с объемными прическами и бородой.
 Не секрет, что при горении выделяет-
ся множество опасных веществ (особенно 
при горении пластиков). Уникальный фильтр 
ГДЗК-EN  обеспечивает защиту по органике, не-
органике, кислым газам, аммиаку, угарному газу.
ГДЗК-EN соответствует всем российским стандартам безопасности, сертифицирован. 

Соответствует:
ТР ТС 019/2011
ТР N123-ФЗ
ГОСТ Р 53261-2009 РЕ

КЛ
АМ

А

– слесарь-ремонтник – слесарь-ремонтник 
– токарь – токарь 
– фрезеровщик– фрезеровщик
– электрогазосварщик  – электрогазосварщик  
– электромонтер по ремонту и обслуживанию – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электрооборудования 
– наладчик холодноштамповочного – наладчик холодноштамповочного 
оборудованияоборудования
– наладчик машин и автоматических линий по – наладчик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмасс производству изделий из пластмасс 
– слесарь механосборочных работ– слесарь механосборочных работ
– слесарь-инструментальщик– слесарь-инструментальщик
– инженер по организации и нормированию труда– инженер по организации и нормированию труда
– инженер-технолог– инженер-технолог
– инженер-конструктор– инженер-конструктор
– инженер по вентиляции и электроснабжению– инженер по вентиляции и электроснабжению
– инженер по стандартизации и сертификации– инженер по стандартизации и сертификации
Полный соцпакет. Стабильная заработная Полный соцпакет. Стабильная заработная 
плата, оформление по ТК. плата, оформление по ТК. 

Наш адрес: Электросталь, ул. К. Маркса, Наш адрес: Электросталь, ул. К. Маркса, 
д. 1. Телефон 8(499) 350-77-37.д. 1. Телефон 8(499) 350-77-37.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!

Примите 
наши 

наилучши
е 

пожелани
я!

ДДДД

Примите Примите 
нашинаши 

наилучши
е 

наилучши
е 

пожелани
я!лжелания!пожелани
я!

2 ИЮЛЯ < СВЕТЛАНА ПРОКОП, 
экономист по ценообразованию
7 ИЮЛЯ < ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, контролер
14 ИЮЛЯ < ИРИНА ЦАПП, литейщик пластмасс
16 ИЮЛЯ < НАТАЛЬЯ КОСТИНА, 
ведущий инженер-технолог
16 ИЮЛЯ < АЛЕКСЕЙ СТОЛЯРОВ, 
инженер-технолог
23 ИЮЛЯ < АРТЕМ СОСНОВ, снаряжальщик
27 ИЮЛЯ < ОЛЬГА АБРАМЕНКОВА, 
испытатель изделий
27 ИЮЛЯ < АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
мастер РМС
31 ИЮЛЯ < ГАЛИНА ШТЫРЛОВА, 
контролер снаряжения средств защиты

С 2018 года ЭХМЗ участвует в программе целевого обучения. Это 
государственная программа подготовки молодых специалистов 
за счет федерального бюджета. Государство платит за обучение 

студента в техническом вузе Москвы или Московской области, но ког-
да этот человек получит высшее образование, будет обязан отработать 
на Электростальском химико-механическом заводе не менее трех лет.

Летом к программе целевого обучения на ЭХМЗ присоединились 
пятеро выпускников школ. 
Трое пойдут учиться по спе-
циальности «Химическая тех-
нология», еще по одному – на 
трансферную безопасность и 
конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств. 
Желаем будущим студентам 
успешно окончить курс и 
прийти на завод дипломиро-
ванными специалистами.

Ежедневно ра-
ботников ЭХМЗ 
им. Н.Д. Зелин-

ского, подходящих к 
центральной проход-
ной, встречает Доска 
почета. На ней красу-
ются портреты самых 
достойных заводчан, 
трудом заслуживших 
это право. Каждый 
год портреты меня-
ются, и вот такая сме-
на снова произошла.

А ведь еще относи-
тельно недавно доски 
почета считались анахронизмом, полузабытыми артефактами советско-
го прошлого. На многих предприятиях их демонтировали, и совершенно 
зря. Потому что когда человек получает за свой труд не только хорошие 
деньги, но и славу (хотя бы в масштабах завода), это вдвойне приятно 
и мотивирует сотрудников на новые трудовые свершения. Поздравляем 
заводчан, чьи портреты помещены на обновленную Доску почета, и же-
лаем всем остальным как можно скорее на ней оказаться!
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Идея для покорителей АрктикиИдея для покорителей Арктики
звездочки Электростали  /звездочки Электростали  / Воспитанник 
СЮТ – финалист проекта «Большая перемена»
В международном дет-
ском центре «Артек» 
для школьников сред-
них классов завершился 
очный финал «Большой 
перемены», проекта пре-
зидентской платформы 
«Россия – страна воз-
можностей».

// Анна СВЕТЛОВА 

Цель конкурса – дать 
возможность каждому ре-
бенку проявить себя и най-
ти свои сильные стороны. 
Ежегодно в нем прини-
мают участие свыше двух 
с половиной миллионов 
школьников со всей стра-
ны. В новом сезоне наря-
ду со старшеклассниками 
в состязании участвуют 
ученики пятых-седьмых 
классов.

В 2021 году свои силы в 
«Большой перемене» про-

бовали более двух с поло-
виной тысяч электросталь-
ских школьников с пятого 
по одиннадцатый класс. В 
финал от Московской обла-
сти вышли восемнадцать 
человек. В числе финали-
стов – воспитанник стан-
ции юных техников Вла-
дислав Цветков. 

Всего победителями в 
этой возрастной категории 
стали триста школьников, 
они получат суперприз – 
путешествие мечты на по-
езде «Большая перемена» 
от Москвы до Владивосто-
ка и обратно.

– Открытие финала было 

грандиозным, незабыва-
емым, впечатляющим! 
«Большая Перемена» ис-
полняет мечты! Эмоции 
через край! Благодарю всех, 
кто верил в меня, – написал 
Влад из «Артека» на своей 
страничке в «Инстаграме». 

Добавим, что Владислав 
учится в лицее № 14, увле-
кается программировани-
ем и 3D-моделированием, 
неоднократный участник 
олимпиад и научных кон-
ференций по этим профи-
лям. Еще юное дарование 
занимается греко-рим-
ской борьбой и очень лю-
бит читать. 

Елена МИТЬКИНА,
начальник управления образования:

– Владислав успешно прошел испытания на 
всех этапах. Он придумал конструкторскую 
идею электровездехода для освоения Арктики, 
получив высокий рейтинг голосов за свое решение, 
и достойно представил проект.

люди нашего округа /люди нашего округа / Преподаватель Скрябинки выпустил 
сольный альбом на фирме «Мелодия»

Роман с гитаройРоман с гитарой
Пару лет назад мы готовили 
материал о преподавателях и 
студентах Московского об-
ластного базового музыкаль-
ного колледжа им. А.Н. Скря-
бина, что находится в 
Электростали. Одним из героев 
публикации должен был стать 
педагог по классу гитары Ро-
ман Зорькин. 

// Михаил СМИРНОВ 

Во время фотосессии наш фото-
граф попросил Романа сыграть 
пьесу «Дружба», ту самую, где по-
ется: «Когда простым и нежным 
взором…» И гитарист исполнил ее 
так виртуозно, что все, кто нахо-
дился в аудитории, ахнули от вос-
торга. Тогда мы еще не знали, что 
вскоре эта композиция выйдет на 
сольном альбоме Романа Зорькина 
Dedication, то есть «Посвящение». 

Диск нынешним летом выпу-
стила легендарная фирма «Ме-
лодия». Основу составили пьесы, 
написанные известным компо-
зитором и гитаристом Сергеем 
Рудневым. «Дружба» идеально 
вписалась в концепцию альбома. 
А в целом получилось настоящее 
пиршество для эстетов, знающих 
толк в гитарной музыке. На пла-
стинке нашлось место и краси-

вым лирическим балладам, и ита-
льянскому каприччо, и тульскому 
хороводу, и зажигательной бра-
зильской самбе.

Dedication – далеко не первый 
альбом в дискографии Романа 
Зорькина. Несколько лет назад 
музыкант порадовал поклонников 
сборником латиноамериканских 
гитарных пьес Music from South 
America, где блестяще исполнил 
произведения таких корифеев 
жанра, как Карлуш Жобим, Жоау 
Пернамбуку, Качо Тироа, Агустин 
Барриос. Еще раньше были со-
вместные работы с Вениамином 
и Аликой Смеховыми – «Роман 
с романсом» и «Двенадцать ме-
сяцев танго». Зорькин много лет 
сотрудничает с коллективами, 
исполняющими разноплановую 
музыку – от классики до джаза, 
от балканских мелодий до фла-

менко. И всюду он востребован, 
ведь исполнителей такого уровня 
в России можно по пальцам пере-
считать.

Старинная музыкантская му-
дрость гласит, что далеко не из каж-
дого классного инструменталиста 
или вокалиста получается хороший 
педагог. Но к Роману это не отно-
сится – на педагогическом поприще 
он преуспел не меньше, чем на ис-
полнительском. В Скрябинке пре-
подает гитару более десяти лет, к 
нему едут ученики со всей страны. 
А затем многие его воспитанники 
берут призы на престижных гитар-
ных конкурсах, становятся самодо-
статочными и успешными.

При этом Зорькин много кон-
цертирует. Совсем недавно вер-
нулся с большого гитарного фе-
стиваля в Калуге, где с двумя 
оркестрами играл пьесы короля 

танго Астора Пьяццоллы. А еще 
выступил на юбилее филармонии 
Екатеринбурга, принял участие в 
концерте «Золотой век гитары», 
прошедшем в Москве. Те, кому 
посчастливилось побывать на вы-
ступлениях Романа, утверждают: 
это яркое зрелище не только для 
любителей виртуозных гитарных 
пассажей, но и для всех неравно-
душных к хорошей музыке людей.

Ну а если добраться до концер-
та у вас по каким-то причинам 
не получается, просто включите 
диск Dedication, насладитесь ги-
тарной музыкой высшей пробы. 
И испытайте гордость от того, что 
человек, исполнивший все это ве-
ликолепие, – наш земляк.

Евгений КОЗЛОВ, 
выпускник колледжа им. А.Н. Скрябина:

– Я родом из Сарова, приехал учиться в колледж 
специально к Роману Александровичу Зорькину, одному 
из лучших гитаристов страны. И ни секунды не пожалел о своем 
решении. За те годы, что я здесь провел, уровень моего мастерства 
существенно вырос.
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ФОТО из вашего смартфона на страницах городской газеты? Легко! Делитесь 
удачными снимками в социальных сетях (пейзажами Электростали, селфи на при-
роде, на дискотеке, на тренировке, на даче, на вечерней прогулке; достопримеча-
тельностями, красивыми лицами людей, вашими забавными животными – в общем, 
всем, что имеет отношение к городу), публикуя их под хештегом #хочувновости. 
Каждую неделю лучшие фотографии мы будем размещать на страницах и на сай-
те «Новостей недели». Ваши фото увидит весь город!

проект / Послание 
поколениям 
атомщиков 
в 2046 год
В середине июля на Машино-
строительный завод прибы-
ла временная капсула, в 
которой представители 
молодого поколения со 
всех предприятий топлив-
ной компании «ТВЭЛ» остав-
ляют послание потомкам. 

«Капсула времени» – это масштаб-
ный проект молодежных сообществ 
топливного дивизиона к 25-летию АО 
«ТВЭЛ». Емкость в виде центрифуги из-
готовили молодые специалисты «Цен-
тротеха» и Уральского электрохимиче-
ского комбината. Весной 2021 года она 
начала свое путешествие по предпри-
ятиям компании «ТВЭЛ». 

Главная цель проекта – оставить 
послание атомщикам, которые будут 
жить и трудиться в нашей стране че-
рез 25 лет. Число «25» связано, конечно 
же, с юбилеем АО «ТВЭЛ». До того как 
попасть на МСЗ, капсула с коллектив-
ным посланием молодежи предприя-
тий топливной компании преодолела 
уже довольно большой путь: Ангарск, 
Новосибирск, Северодвинск, Глазов… 
На Машиностроительный завод ее до-
ставил представитель ВПО «Точмаш» 
из Коврова Михаил Волгин. От имени 
молодого поколения Машзавода это 
событие прокомментировал ответ-
ственный по работе с молодежью АО 
«МСЗ» Никита Лихачёв:

– Проект «Капсула времени» пред-
ложила молодежная организация то-
пливной компании «ТВЭЛ», основные 
решения принимал молодежный со-
вет. Готовились долго и тщательно, 

коллегиально обсуждали, например, 
какой формы сделать капсулу. Мно-
гие интересовались, почему именно 
центрифуга, а не ТВС. Центрифугу 
проще изготовить с технической точ-
ки зрения. Капсула создана руками 
молодых специалистов с использова-
нием 3D-принтера. Она начинала свой 
путь из дальних регионов, и в нее уже 
вложено множество посланий. Они 
сохраняются как на бумаге, так и на 
электронных носителях, чтобы моло-
дежь будущего, прочитав и увидев их, 
смогла понять, чем жили ровесники 
четверть века назад, о чем думали и 

мечтали, к чему стремились, какие 
изменения произошли за это время, 
чего мы достигли. Кто-то вкладывал 
только письменные послания, кто-то 
– только электронные, от молодежи 
МСЗ планируем оставить те и другие. 
Хочется донести информацию всеми 
доступными способами. Капсула спро-
ектирована так, что в нее не будут по-
падать ни воздух, ни солнечный свет. 
После того как ее тщательно закупо-
рят, она станет храниться в надежном 
месте, поэтому есть все шансы, что 
наше послание дойдет до адресатов 
в лучшем виде. Надеюсь, молодежи 

в 2046 году будет интересно вскрыть 
капсулу и прочитать написанное. Воз-
можно, мы тоже сможем при этом 
присутствовать, было бы здорово!

Пока наша молодежь размышляет, 
что загружать во временную капсулу, 
мы решили узнать, что уже находится 
внутри этого необычного артефакта. 

– В своем послании мы написали, 
каким видим будущее, чего ждем от 
него, чем сейчас занимаемся, чем во-
обще живет молодежь, – рассказал 
Михаил Волгин. – Думаю, через 25 лет 
атомную энергетику ждут большие пе-
ремены во многих направлениях. Мы 
рассуждали, чем станет заниматься 
молодежь, какая она будет, изменится 
ли экология, насколько продвинется 
роботизация и цифровизация. Вложи-
ли только печатный текст, флешку не 
стали, ведь технологии за четверть 
века могут сильно поменяться. А еще 
нам хотелось, чтобы послание было 
не столько официальным, сколько 
веселым, интересным, креативным. 
Считаю, молодежь и через 25 лет со-
хранит свою искорку, бунтарство, ин-
терес к жизни и чувство юмора. Когда 
держишь капсулу в руках, ощущаешь 
важность этого события. Думаю, в 2046 
году ее открытие станет значимым 
историческим моментом в жизни мо-
лодых атомщиков. Главное, чтобы все 
это было не зря! 

Прежде чем попасть в пункт назна-
чения, капсула должна побывать на 
тринадцати предприятиях топливного 
дивизиона. Путешествие капсула вре-
мени закончит в Москве, в музее АО 
«ТВЭЛ», где и будет храниться 25 лет.

проект проект // ПосланиеПослание 
околениямпоколениям 

атомщиков атомщиков 
в 2046 годв 2046 год

Капсула времени    
        на МСЗ

ЛУЧШЕЕ 
ИЗ  СОЦСЕТЕЙ

СТАВЬТЕ ХЕШТЕГ  #хочувновости
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05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.00 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 Т/с “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 16+
15.30, 16.30 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 21.55, 22.40 Т/с 
“МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
20.30 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
23.25 Взрослые люди 16+

В программе возможны 
изменения 

по независящим 
от редакции причинам!

5.00, 8.00, 11.00, 16.30 
«Новости» 12+
6.00 Х/Ф �ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА' 12+
9.00, 3.30 Д/ф «Легенды и 
мифы дачных участков» (25 и 26 
выпуск) 16+
10.00 Х/Ф �ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ' (4 
серия) 16+
12.00 Д/ф «Первая мировая» (1 
выпуск) 16+
13.00, 21.00 Х/Ф 
�ГОРОДСКОЙ РОМАНС' 16+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(15 и 16 серия) 0+
15.30 Х/Ф �АТЛАНТИДА' 
(10 серия) 16+
17.30, 1.00 Х/Ф �ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ' (1 серия) 0+
20.00, 23.00 «Новости» 12+; 
«Дежурный по городу» 12+
0.00 Х/Ф �ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА' (3 
серия) 16+

онлайн-афиша

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Гре-
ко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа
15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+
10.00 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” 12+
10.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения 
Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-5” 12+
17.00 Д/ф “Битва за наследство” 12+
18.15 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз 
для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан” 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.35 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 12+

04.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф “Третий коман-
дующий. Иван Затевахин” 12+
08.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль “Балалайкин и Ко” 12+
14.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
15.05, 22.50 Д/с “Восход цивили-
зации” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
17.40 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако” 12+
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкальный” 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Пять цветов 
времени Игоря Спасского” 12+
19.45 Д/ф “Страсти по Щедрину” 12+
20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
09.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая трансляция
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+
19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
00.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 0+
01.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+
02.35 Х/ф “ТРАНС” 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 01.25 Х/ф “НАЙДИ КЛЮЧ” 12+
08.00 Т/с “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+
10.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
12.40 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
14.40 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 16+
20.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
22.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2”
00.25 Т/с “СТОРИЗ” 16+
02.55 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+
23.00 Х/ф “ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ” 16+
02.00 Полиция Майами 18+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

06.00 Д/ф “ВДВ. Жизнь десант-
ника” 12+
06.35, 07.20 Легенды армии 12+
07.50, 09.20 Х/ф “В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.05, 13.15 Т/с “БАТЯ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+
00.40 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО” 12+
02.10 Т/с “НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

В программе возможны изменения и дополнения

Городская афишаГородская афиша
Молодежный центр

 (ул. К. Маркса, д. 23, 
тел. 575-00-17)

 С 24 июля. Выставка молодого ху-
дожника-авангардиста из Электро-
стали Станислава Терехина.

Бульвар 
на Фрязевском шоссе 

 29 июля, 16 часов. «Танцую-
щий город» – мастер-класс по хоре-
ографическому искусству.

Чудо-парк 
(ул. Красная, д. 32)

 29 июля, 17 часов. «Ретропло-
щадка «Танцующий четверг» в рамках 
программы «Активное долголетие».

СДК «Новые Дома» 
(пос. Новые Дома, д. 6)

 30 июля, 11 часов. «Летние эста-
феты» – развлекательная игровая 
программа.

Выставочный зал 
(ул. Чернышевского, д. 38, 

тел. 571-15-72)
 В течение месяца. «Мир уль-

трафиолета» – шоу-выставка исчеза-
ющих картин.

Историко-художественный 
музей 

(ул. Николаева, д. 30а, 
тел. 571-15-72)

 В течение месяца. «Николай 
Андреев. Серпухов. Россия» – вы-
ставка фотографий из фондов Сер-
пуховского историко-художествен-
ного музея.

Библиотека семейного 
чтения «Очаг» 

(пр. Ленина, д. 2, корп. 4, 
тел. 576-31-88)

 В течение месяца. «Цветочная 
палитра» – выставка прикладного 
творчества городского отделения Со-
юза женщин Подмосковья.

Центральная библиотека 
им. К. Паустовского 
(пр. Ленина, д. 36, 

тел. 574-21-21)
 В течение месяца. «Все краски 

лета» – персональная выставка работ 
художника И.Н. Звягинцева.

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ:  МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ



3
августа  >>вторник

4
августа  >>среда

В программе возможны 
изменения 

по независящим 
от редакции причинам!

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.00 Самое вкусное 
12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.30 Т/с “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.25 Т/с 
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.10 Т/с 
“МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 
12+
23.55 Взрослые люди 16+

5.00, 8.00, 11.00, 16.30  
«Новости» 12+; «Дежурный по 
городу» 12+
6.00 Х/Ф �ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС( 16+
9.00 Д/ф «Легенды и мифы дачных 
участков» (27 и 28 выпуск) 16+
10.00 Х/Ф �ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ( (5 серия) 16+
12.00 Д/ф «Первая мировая» (2 
выпуск) 16+
13.00 Х/Ф �ГАНГСТА LOVE( 16+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(17 и 18 серия) 0+
15.30 Х/Ф �АТЛАНТИДА( 
(11 серия) 16+
17.30, 1.00 Х/Ф �ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ( (2 серия) 0+
20.00, 23.00 «Пара на пару» 16+
21.00 Х/Ф �ГАНГСТА LOVE( 16+
0.00 Х/Ф �ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА( (4 
серия) 16+
3.30 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» (27 и 28 
выпуск) 16+

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25 Т/с “ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА” 16+
14.25 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2” 12+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с 
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.05 Т/с 
“МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.50 Взрослые люди 16+

5.00, 8.00, 11.00, 16.30  «Пара 
на пару» 16+
6.00 Х/Ф �ГАНГСТА LOVE( 16+
9.00 Д/ф «Жизнь старых вещей» 
(23 и 24 выпуск) 12+
10.00 Х/Ф �ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ( (6 серия) 16+
12.00 Д/ф «Первая мировая» (3 
выпуск) 16+
13.00 Х/Ф �СЫН( 16+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(19 и 20 серия) 0+
15.30 Х/Ф �АТЛАНТИДА( 
(12 серия) 16+
17.30, 1.00 Х/Ф �ПЕТЯ 
ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ( 16+
20.00, 23.00 «Новости» 12+; 
«Дежурный по городу» 12+
21.00 Х/Ф �СЫН( 16+
0.00 Х/Ф �ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ:
СТОЯТЕЛЬСТВА( (5 серия) 16+
3.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 
(23 и 24 выпуск) 12+
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05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. “На качелях судьбы” 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 12+
17.00 Д/ф “Советские секс-

символы. Короткий век” 12+
18.10 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Гурченко” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” 12+

04.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с “Восход циви-
лизации” 12+
08.25, 20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Кто боится 
Вирджинии Вульф?” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
17.35, 02.10 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
18.15, 01.30 Международный 
фестиваль “Кремль музыкаль-
ный” 12+
19.00 Павел Филонов “Преда-
тельство Иуды” 12+

19.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый” 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
“Белая студия” 12+
22.25 Х/ф “ИВАНОВО 
ДЕТСТВО” 0+
00.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
12.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция
15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
05.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция

06.30, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.00, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 01.15 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
11.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2”
13.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 16+
20.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
22.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
02.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+
23.00 Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+
01.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

06.00 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+
06.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 6+
00.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА” 12+
02.15 Т/с “НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН” 12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
15.15, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 6+
09.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-7” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье” 12+

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с “Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Карамазовы и ад” 12+
14.15 Д/ф “Андреевский крест” 12+
15.05 Д/ф “Ним - древнеримский 
музей под открытым небом” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. 

Семейные хроники” 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкальный” 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф “Оскар” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция
06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
09.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Бенфика” (Порту-
галия). Прямая трансляция
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 0+
03.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 18+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 00.20 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 16+
20.15 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
22.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
01.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории. 
Начало 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+
23.00 Х/ф “ВИДОК. ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
“ЧАСЫ ЛЮБВИ” 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+
07.05 Х/ф “МЕРСЕДЕС” 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с “НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН” 12+
04.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА” 12+
05.25 Д/с “Москва фронту” 12+



5
августа  >>четверг

6
августа  >>пятница

5.00, 8.00, 11.00, 16.30 
«Новости» 12+; «Дежурный по 
городу» 12+
6.00 Х/Ф 
СЫН� 16+
9.00 Д/ф «Жизнь старых 
вещей» (25 и 26 выпуск) 12+
10.00 Х/Ф 
ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ� (7 
серия) 16+
12.00 Д/ф «Первая мировая» (4 
выпуск) 16+
13.00 Х/Ф 
1210� 12+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(21 и 22 серия) 0+
15.30 Х/Ф 
АТЛАНТИДА� 
(13 серия) 16+
17.30 Х/Ф 
СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ� 16+
20.00, 23.00 «Тема дня» 12+
21.00 Х/Ф 
1210� 12+
0.00 Х/Ф 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА� (6 
серия) 16+
1.00 Х/Ф 
СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ� 16+
3.30 Д/ф «Жизнь старых 
вещей» (25 и 26 выпуск) 12+

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.40 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с 
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.50 Взрослые люди 16+
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05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.35 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 Т/с “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с 
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 
12+
23.50 Взрослые люди 16+

5.00, 8.00, 11.00, 16.30  «Тема 
дня» 12+
6.00 Х/Ф 
1210� 12+
9.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (15 и 
16 выпуск) 12+
10.00 Х/Ф 
ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ� (8 
серия) 16+
12.00 Д/ф «Первая мировая» (5 
выпуск) 16+
13.00, 21.00 Х/Ф 
ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ� 16+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(23 и 24 серия) 0+
15.30 Х/Ф 
АТЛАНТИДА� 
(14 серия) 16+
17.30, 1.00 Х/Ф 
ЗИП И ЗАП� 6+
20.00, 23.00 «Новости» 12+
0.00 Х/Ф 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА� (7 
серия) 16+
3.30 Д/ф «Сладкая жизнь» (15 и 
16 выпуск) 12+

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор 
Павлов. Голубиная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-8” 12+
17.00 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+
22.35 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф “Ним - древ-
неримский музей под открытым 
небом” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Крутой маршрут” 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+

18.15, 01.10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкальный” 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты “RE” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция
06.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
10.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 0+
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция
16.10, 23.00 Специальный 
репортаж 12+
16.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы 0+
18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
23.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
03.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал 0+
04.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Прямая 
трансляция

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО МОЙ” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+
04.30 Военная тайна 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 00.45 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “ХАЛК” 16+
12.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 16+
20.15 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
22.45 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+
01.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+
23.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.30, 09.20 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
18.20, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
00.35 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ” 6+
01.55 Д/ф “Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа” 12+
02.50 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА” 12+

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена 
последняя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимна-
стика. Индивидуальное много-
борье. Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
11.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 Х/ф “ДОЧЕНЬКА МОЯ” 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
16.55 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана” 12+
18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
20.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ” 12+
01.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
03.50 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...” 12+
05.20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+

04.55 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
22.50 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 16+
02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+
08.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф “ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ” 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Вишневый сад” 12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
15.05 Д/ф “Колонна для Импера-
тора” 12+
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф “90 лет со дня 
рождения Елены Чуковской” 12+

18.15, 01.40 Международный 
фестиваль “Кремль музыкальный” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Таривердие-
ва. “Я просто живу...” 12+
21.10 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН” 0+
23.40 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД” 12+
02.20 М/ф 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Прямая 
трансляция
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50 Новости
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
13.25, 05.05 Специальный репортаж 12+
13.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
17.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство 0+
18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Нант”. Прямая трансляция
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция
03.55, 05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “НОТЫ ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 16+
23.20 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ” 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
22.10 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ” 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3” 16+
03.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4” 16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 6+

06.50 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+
10.55 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ” 16+
23.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3” 16+
02.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
02.30 Х/ф “VA-БАНК” 16+
04.00, 04.45 Властители 16+

06.00 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 0+
07.30, 09.20 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.55 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
11.55, 13.20 Д/с “Польский след” 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
23.25 Х/ф “ВОР” 16+
01.25 Х/ф “ГОНЩИКИ” 12+
02.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
04.15 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ” 6+
05.30 Х/ф “ВОВОЧКА” 0+



7
августа  >>суббота

8
августа  >>воскресенье

05.00, 00.20 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.10 Т/с “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3” 12+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30 Т/с 
“КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+

05.00, 22.55 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни 12+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 
360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.20 Т/с “ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2” 12+
19.05 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+
20.30, 21.40 Х/ф “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 6+

17теленеделяНовости недели • www.inelstal.ru

№ 28 (2805) \ 29 июля 2021 года

5.00, 8.00, 11.00, 16.30, 20.00,  
23.00 «Новости» 12+
6.00 Х/Ф 
ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ� 16+
9.00 Д/ф «Автомобили второй 
мировой войны» (1 выпуск) 12+
10.00 Х/Ф 
ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ� (9 серия) 16+
12.00 Д/ф «Испытано на себе» 
(19 и 20 выпуск) 16+
13.00 Х/Ф 
БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ� 0+
15.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(25 серия) 0+
15.10 М/ф «Поросенок» (1 и 2 
серия) 0+
15.20 Концерт «Любимые ВИА» 12+
17.30 Х/Ф 
ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ� (1 и 2 серия) 12+
21.00 Х/Ф 
БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ� 0+
0.00 Х/Ф 
ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ� (1 серия) 16+
1.10 Х/Ф 
ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ� (1 и 2 серия) 12+
3.30 Концерт «Любимые ВИА» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художествен-
ная гимнастика. Финал. Индиви-
дуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 12+

05.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему 
свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО” 12+
01.05 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+

06.15 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+

08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША” 12+
10.35 Д/ф “Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?” 12+
18.00 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф “Политические тяже-
ловесы” 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
01.30 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
02.10 Д/ф “Советские секс-
символы. Короткий век” 12+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
03.30 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана” 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
04.35 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+

04.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Святыни христианского 
мира. “Сударь” 12+
07.05 М/ф 12+
08.30, 01.35 Х/ф “МИЧУРИН” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф “ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф “Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение” 12+
15.30 Спектакль “Двенадцатая ночь” 12+
18.05 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.50 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН” 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!” 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Прямая трансляция
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 
16.25 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
16.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Краснодар”. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. “Лестер” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ. Прямая 
трансляция
00.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 0+
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Финал 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая трансляция

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
10.25, 02.15 Х/ф “РАЙСКИЙ 
УГОЛОК” 16+
19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
05.35 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Разводилы. как от них 
защититься?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.25 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
20.05 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+
22.25 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
00.35 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 18+
02.15 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05, 06.25, 06.45, 07.25 М/с 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф “БЕТХОВЕН” 0+
11.55 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” 0+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
23.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
01.15 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
02.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 
04.00 Мистические истории 16+
12.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 12+
15.00 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 16+
17.00 Х/ф “Я, АЛЕКС КРОСС” 16+
19.00 Х/ф “ХИТМЭН. АГЕНТ 47” 16+
21.00 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
23.00 Х/ф “В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” 16+
01.15 Х/ф “ЧЕЛЮСТИ” 16+
04.45 Мистические истории. Начало 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.25, 08.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+
16.55, 18.15 Х/ф “БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
19.00 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
21.05 Х/ф “ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 12+
23.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
00.35 Т/с “БЕЗ ПРАВИЛ” 16+

05.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних Олимпий-
ских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 12+

06.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
08.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
13.35 Д/ф “Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут” 12+

14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Д/ф “Женщины Михаила 
Евдокимова” 16+
17.20 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
21.20, 00.15 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+
01.10 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 12+
04.10 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША” 12+

04.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 М/ф “Две сказки” 12+
07.35 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН” 12+
11.45 Цирки мира. “Музыка в цирке” 12+
12.15 Великие мистификации. 
“Алмазы из Вайоминга” 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф “Маленький 
бабуин и его семья” 12+
14.20 М/ф “Либретто” 12+
14.35 Д/с “Коллекция” 12+
15.05 Голливуд страны советов. 
“Звезда Зои Фёдоровой” 12+
15.20, 00.15 Х/ф “МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ” 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
“Калигула” 12+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 
18.25 Новости
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины Финал. 
Прямая трансляция
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Финал 0+
12.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир “SochiHockeyOpen”. 
Сборная России - “Автомобилист” 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
16.10 Специальный репортаж 12+
16.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
00.55 Новости 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
03.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал 0+
04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 16+
10.35 Х/ф “МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ” 16+
14.35 Х/ф “ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
22.05 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО МОЙ” 16+
02.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+

05.25 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
09.10 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
10.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
13.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ” 16+
16.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ГОД СВИНЬИ” 18+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 09.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
08.40 Т/с “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
10.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” 0+
11.45 М/ф “Миньоны” 6+
13.35 М/ф “Гадкий Я” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.35 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+
01.55 Х/ф “АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА” 16+
04.05 Х/ф “ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “ЧЕЛЮСТИ” 16+
12.45 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
15.00 Х/ф “В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ” 16+
17.00 Х/ф “ХИТМЭН. АГЕНТ 47” 16+
19.00 Х/ф “АГЕНТ ЕВА” 16+
21.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА” 16+
23.30 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 16+
01.15 Х/ф “VA-БАНК” 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

06.05 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
07.55, 09.15 Х/ф “ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ” 6+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.30 Д/ф “Польский след” 12+
01.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
02.50 Х/ф “ВОВОЧКА” 0+
04.30 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

В программе 
возможны изменения 

по независящим 
от редакции причинам!

5.00, 8.00, 11.00, 16.30, 20.00,  
23.00 «Новости» 12+
6.00 Х/Ф 
БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ� 0+
9.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-
Петербурга» (3 и 4 выпуск) 12+
10.00 Х/Ф 
ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ� (10 серия) 16+
12.00 Д/ф «Испытано на себе» 
(21 и 22 выпуск) 16+
13.00, 21.00 Х/Ф 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО<ФРАНЦУЗСКИ� 16+
15.00 М/ф «Поросенок» (3-6 
серия) 0+
15.30 Д/ф «Автомобили второй 
мировой войны» (1 выпуск) 12+
17.30 Х/Ф 
ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ� (3 и 4 серия) 12+
0.00 Х/Ф 
ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ� (2 серия) 16+
1.00 Д/ф «Галапагосы: на краю 
земли» (2 выпуск) 12+
2.30 Х/Ф 
ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ� (3 и 4 серия) 12+
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Виктор Минибаев завоевал Виктор Минибаев завоевал 
медаль на Играх в Токиомедаль на Играх в Токио

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИМ ПОКОРЯЕТСЯ ТУЛА

Юные воспитанники шахматно-шашечного клуба «Диагональ» 
Ярослав Шибанов и Матвей Соломин успешно выступили на тур-
нире «Тульский оружейник», который, как следует из названия, 
проходил в Туле. На счету Ярослава две серебряные медали, по-
лученные за выступление как в классической, так и в молниенос-
ной программах. Матвей же стал третьим в молниеносных шаш-
ках. Поздравляем ребят с заслуженными наградами!

ШЕСТЕРО ЛУЧШИХ

На Машиностроительном заводе продолжается личное пер-
венство по легкой атлетике. На минувшей неделе лучшие спорт-
смены предприятия состязались в прыжках в длину. Мужчины и 
женщины были разделены на три возрастные категории, так что 
победителями в итоге стали шесть человек: Татьяна Станислав-
ская, Светлана Васильева, Светлана Мироненко, Алексей Соло-
вьев, Андрей Астахов, Александр Вилков. Самый дальний прыжок 
– 280 сантиметров – выполнил работник цеха № 48 Александр 
Вилков, выступавший в возрастной категории до 35 лет.

48-Й – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Завершилось командное пер-

венство Машзавода по легкой ат-
летике. Участие в нем приняли 
120 спортсменов, представляющих 
разные подразделения предприя-
тия. Лучшей по итогам нескольких 
видов состязаний стала спортивная 
дружина цеха № 48, за которую, в 
частности, выступали уже упомя-
нутые Александр Вилков и Светла-
на Мироненко. На втором месте цех 
№ 31, замкнула тройку призеров 
сборная цеха № 99.

Семикратный чемпион Ев-
ропы по прыжкам в воду, пя-
тикратный призер мировых 
первенств до этого не имел 
в своем активе олимпийских 
медалей. Меж тем 18 июля 
Виктору исполнилось трид-
цать лет, и Игры в японской 
столице, возможно, были его 
последней надеждой на во-
жделенную награду.

Синхронные прыжки с 
10-метровой вышки среди 
мужских пар стали одним 

из первых видов прыжковой 
программы на Олимпиаде. 
Виктор выступал в дуэте с 
Александром Бондарем и не 
без оснований рассчитывал 
на медаль. Предполагалось, 
что основная борьба за по-
беду развернется между ки-
тайцами и англичанами, но 
и наших парней никто не 
спешил сбрасывать со счетов. 
После первого раунда ли-
дерство захватил китайский 
дуэт, а Минибаев и Бондарь 

показали абсолютно одина-
ковый результат с представи-
телями Туманного Альбиона 
– 52,80 балла.

В дальнейшем главные со-
перники только наращивали 
преимущество, наши тоже 
постепенно увеличивали 
отрыв от преследователей. 
Еще перед пятым прыжком 
Виктор и Александр имели 
шансы дотянуться до золота, 
но, к сожалению, выполнили 
упражнение с помарками, в 
то время как китайцы и бри-
танцы были практически без-
упречны. 

Развязка наступила в по-
следнем, шестом раунде. Ши-
карный прыжок англичан, 
казалось, поставил точку в 
борьбе за чемпионство, но 
китайцы не сдались и тоже 
показали высший класс. В 
итоге судьбу олимпийского 
золота решило одно очко. То-
мас Дейли и Мэттью Ли из 
Великобритании стали побе-
дителями, китайские прыгу-
ны Цао Юань и Чэнь Айсэнь 
заняли второе место. Россий-
ские спортсмены, достойно 
завершив выступление вин-
товым прыжком с коэффици-
ентом сложности 3,6, завое-
вали столь желанную бронзу. 

Поздравляем Александра 
Бондаря и, конечно, нашего 
земляка Виктора Минибаева 
с этим успехом. Молодцы!

На минувшей неделе день рождения отметили:

21 июля – Константин Константинович Купцов, директор ФОКИ, тренер по греко-рим-
ской борьбе;

22 июля – Ярина Николаевна Николаева, старший эксперт отдела по спортивной и физ-
культурно-оздоровительной работе управления по физической культуре и спорту администрации 
города. 

Желаем крепкого здоровья и реализации самых смелых идей. Благополучия и успехов во всем!

Есть олимпийская 
бронза!

Так получилось, что единственным представителем 
нашего города на токийской Олимпиаде стал Виктор 
Минибаев. 

// Михаил СМИРНОВ
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учения / Спецназ 
Росгвардии провел 
комплексную 
тренировку 
в Электростали

В ЗЕМНОМ ПОКЛОНЕ – 
УСТРЕМЛЕННАЯ К НЕБУ

Она умерла 21 июля в 10 часов 
утра. Затихла дома, в своей одно-
комнатной квартирке со стареньким 
пианино. В больницу не захотела. 
Вот так и осталась недвижима: среди 
книг, поштучно собранных за долгую 
жизнь; среди картин, тепло и светло 
ей подписанных; среди все еще вита-
ющих нот и концертных отголосков; 
среди достопамятных застолий со 
сдвинутыми столами и нехитрой по-
судой, с романсами и гитарой, с хо-
ром смеха… Ушла в небытие из род-
ных стен – в окружении невидимых, 
но столь ощутимых и дорогих ей лю-
дей. Ушла, как себе представляла.

Рязанская девчонка военных лет, 

детская медсестра по профессии, Ан-
тонина Егоршина осталась в сердцах 
своего и последующего поколения 
электростальцев ведущей солист-
кой народного оперного театра, де-
сятилетия существовавшего при ДК 
им. К. Маркса.

«Навсегда жив в моей памяти го-
лос Егоршиной, – пишет в книге об 
этом театре Юрий Ольха, пианист, 
композитор, музыковед и дирижер, 
аккомпанировавший Антонине Пе-
тровне, – голос необычайно редкой 
красоты, чудного тембра и глубокой 
выразительности – лирико-драмати-
ческое меццо-сопрано. Я уверен, если 
б судьба этой талантливейшей жен-
щины сложилась по-другому, она 
была бы концертирующей певицей 
международного уровня».

А в соседней главе ему вторит на-
родная артистка России профессор 
Лина Левченко: «В этом горле золо-
тые самородки!»

Все исчезло разом. 1983 год. Кон-
цертная поездка, травма, хирургиче-
ская операция, которая, оказывает-
ся, была не нужна. Поэтому… нужна 
другая. Полтора года в московской 
клинике. Но ее-то собственная ре-
акция?! «Значит, по-другому меня 
было не заставить поумнеть. Бла-
годаря операции, больнице я боль-
ше ни разу не почувствовала себя 
несчастной. Я прихожу в ужас от 

мысли: как это, если б я не роди-
лась именно вот такая, какая есть?! 
Каждая клеточка, каждая вибрация 
торопится во мне жить!»

На инвалидность согласилась не 
сразу. Вставала в пять утра и с неиз-
менной теперь тростью неблизким 
путем добиралась в детскую боль-
ницу медсанчасти. Осваивала народ-
ную медицину, гомеопатию, училась 
целительству. Научилась делать мас-
саж, сидя на табуретке. И помогала, 
помогала всем, кто нуждался. Приш-
ли новые книги: христианство, дао-
сизм, теософия. Но этот колоссаль-
ный духовный, нравственный опыт 
все более требовал единственного 
выражения: В ЗВУКЕ. От себя она не 
скрывала, что готова петь «даже для 
кошки, сидящей в пустом зале». Но 
– табу. Она могла еще разрешить 
выйти на сцену «не красавице». Но 
выйти! Да и долго ли устоишь без 
привычной опоры?

В книге «Рожденные петь» Анто-
нина Егоршина, ставшая соавтором 
Арнольда Рейтблата, с горячей бла-
годарностью и любовью называет 
десятки имен тех, с кем прошла по 
жизни и спектаклям, кто помог ей 
вернуться на сцену после семнадца-
ти лет молчания. 

И еще не далее как в прошлом году 
вместе с Зальминой и Мурадом 
Абуевыми (высокопрофессиональные 

фортепьяно, скрипка) выступала она 
в библиотеке дома дневного пребы-
вания. А перед тем несколько лет 
их известное городу содружество 
украшал и гитарный аккомпанемент 
Валерия Соловьева, самоучки с абсо-
лютным слухом, супруга Антонины 
Петровны, умершего скоропостиж-
но… Бескорыстно и высоко несли эти 
четверо классику тем же упомяну-
тым ветеранам, в общеобразователь-
ные школы и ПТУ. И она солировала 
– яркая, неповторимая, как положено 
артисту. И казалось порой: чем боль-
ше клонится к земле это бренное, ху-
денькое тело, тем проникновеннее, 
вывереннее звучит в этом голосе не-
что еще более сокровенное, настоя-
щее, чем даже «золотые самородки».

«В вашем земном поклоне – устрем-
ленность к небу!» – так я подписала 
Антонине Петровне, дорогому и важ-
ному для меня (и для скольких еще!) 
человеку, свою книгу «Мы – электро-
стальцы!», где в плеяде других есть 
очерк о ее талантливой, мужествен-
ной и мудрой жизни, опубликован-
ный прежде в «Новостях недели». 

И возьму на себя смелость подпи-
сать этот небольшой текст такими 
словами:

Людмила ЗАЛАВСКАЯ. 
От имени и сердец 

друзей нашей 
Антонины Петровны

ПАМЯТЬ На 85-м году ушла из жизни Антонина Петровна ЕгоршинаНа 85-м году ушла из жизни Антонина Петровна Егоршина

Практическое занятие 
с военнослужащими и 
сотрудниками подразде-
лений специального на-
значения Центрального 
округа Росгвардии в рам-
ках учения «Заслон-2021» 
прошло в учебном центре 
в Электростали. 

Профессиональную вы-
учку совершенствовали во-
еннослужащие отдельного 
отряда специального назна-
чения «Пересвет» и сотруд-
ники СОБР «Булат» Главного 
управления Росгвардии по 
Московской области. Основ-
ная цель – повышение уров-

ня слаженности и взаимо-
действия сил и средств при 
совместном выполнении 
служебно-боевых задач. Дей-
ствия подчиненных подраз-
делений оценивали первый 
заместитель директора Рос-
гвардии генерал-полковник 
Виктор Стригунов и коман-
дующий Центральным окру-
гом войск Национальной 
гвардии генерал-полковник 
Игорь Голлоев.

В ходе тактико-специально-
го занятия войсковой спецназ 
отработал действия по поиску 
и нейтрализации бандгрупп и 
по пресечению захвата особо 
важных объектов.

Одно из ключевых прак-
тических занятий прошло 
на войсковом стрельби-
ще, где спецназовцы отря-
да «Пересвет» отработали 
тактические действия по-
исковой группы при унич-
тожении вооруженных пре-
ступников. Для огневого 
прикрытия группы был за-
действован бронеавтомо-
биль «Тигр». Спецназовцы 
успешно поразили из штат-
ного вооружения все цели, 
а по завершении досмотра 
места боестолкновения, ис-
пользуя дымовую завесу, 
совершили отход из района 
выполнения боевой задачи.

ДЕЙСТВОВАЛИ 
СЛАЖЕННО

Антонина Егоршина в опере 
А. Даргомыжского «Русалка»

<

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО Г.О. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ УНД И ПР 
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИЗЫВАЕТ



20 светоч

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту страницу в хозяйственных целях.

Богослужения в храмах города Электростали

Напоминаем, что для мирян обязательно ношение защитных масок и соблюдение мер дистанцирования (не менее 1,5 метра).
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СТЯЖАНИЕ 
ДУХА
проповедь проповедь // Во имя Отца, и Сына,  и Святого Духа! Во имя Отца, и Сына,  и Святого Духа!
«Цель жизни – стяжание 
Святаго Духа» – так ска-
зано было преподобным 
Серафимом Саровским, 
память которого мы бу-
дем праздновать в вос-
кресенье. И пояснить его 
слова мне хочется восточ-
ной притчей.

// Протоиерей 
Игорь ГАГАРИН

В одном доме на полке 
стояли три кувшина. Они 
были совершенно одина-
ковы, но в первом хозяин 
хранил благовонное масло, 
в другой бросал помои, а 
третий до поры до времени 
стоял пустой. Понятно, что 
от кувшина с маслом исхо-
дило благоухание, а от того, 
что с помоями, – зловоние. 
И первый все время гордил-
ся, всячески превозносился 
над вторым: «Смотри, какой 
от меня исходит прекрас-
ный аромат, а от тебя… Фу!» 
Кувшин же с помоями не 
знал, куда деться от стыда.

Но однажды в разговор 
вмешался третий кувшин: 
«Напрасно, братья, один из 
вас гордится, а другой сты-
дится. И благоухание, и зло-
воние не исходит ни от од-

ного из вас. Оба вы, как и я, 
лишь обожженная глина. А 
запах источает то, чем вы 
наполнены. И благовонное 
масло, и зловонные помои 
не есть вы. Вы лишь сосуды, 
наполненные тем или иным 
содержимым. Как и я, пока 
еще ничем не наполненный. 
Придет время, и в меня что-
то нальют, и еще неизвест-
но, будет оно сладким или 
горьким, благоуханным или 
зловонным».

Думаю, эта сказка и о нас 
тоже. Каждый из нас не более 
чем сосуд. А назначение сосу-
да – быть вместилищем того 
или иного содержимого. Вот 
только какого содержимого? 
Это самый важный вопрос. 
Сосуд наполняется веще-
ством, человек наполняется 
духом. Однако и человек, по-
вторим, лишь сосуд, и содер-
жимое его хотя и его, но не 
он сам. И когда это поймешь, 
тогда понятными становятся 
задача нашей жизни и слова 
преподобного Серафима. Мы 
ведь сосуды непростые. Нам 
дана прекрасная возмож-
ность самим выбирать, чем 
будем наполнены. Желают 
войти и вселиться в нас Дух 
Божий и «духи злобы под-

небесные» (Еф. 6. 12). Когда 
входит Дух Святой, человек 
обретает подлинное счастье, 
блаженство, свет и радость. 
Когда «духи злобы», то вно-
сят с собой тоску, злобу, бе-
зысходность, пороки, то есть 
начатки смерти.

Почему же, если Дух Бо-
жий несет благо, а дух тьмы 
– зло, если Бог несоизмери-
мо сильнее диавола, если 
Бог Сам хочет жить в нас, 
то все же не входит властно 
и решительно, и далеко не 
каждый сосуд оказывается 
сосудом избранным?

Во-первых, Бог ценит 
нашу свободу и никогда не 
войдет туда, где Его не хо-
тят. «Се стою у двери и сту-
чу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду 
к нему и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (Откр. 3. 
20). «Кто отворит...» А кто не 
отворит, туда Он не войдет. 
Кто же войдет?

Есть еще другая притча. 
Несколько грабителей реши-
ли обворовать некий дом, в 
котором жил одинокий че-
ловек. Когда ночью пробра-
лись к дому, то увидели, как 
к дверям его чуть раньше 
подошли несколько человек 

и стали стучаться, но никто 
им не открывал. Притаив-
шиеся в кустах разбойники 
из разговора гостей поняли, 
что это родственники хо-
зяина, и очень огорчились. 
Если хозяин примет гостей, 
то кража не состоится. Хозя-
ин, однако, принимать го-
стей не стал, а сделал вид, 
что его нет дома. То ли не 
хотел хлопот, то ли еще что, 
но родственники вынуж-
дены были уйти ни с чем. 
Дождавшись, пока они скро-
ются из вида, воры взлома-
ли дверь, связали хозяина и 
сделали свое дело.

Так же поступают и бесы. 
В тот дом, двери которого от-
крылись для Бога, они войти 
не смеют. Туда же, где Богу 
не отворили, они входят без 
стука и без спроса, и верна 
народная пословица: «Свято 
место не бывает пусто».

И понятным делается 
слово Господа: «Кто не со 
Мною, тот против Меня» 
(Мф. 12. 30). Здесь и речи 
нет о какой-то религиозной 
ненависти, нетерпимости. 
Просто сосуд, не наполнен-
ный Духом Божиим, обяза-
тельно наполнится духом, 
враждебным Богу. И не бы-

вает такого, чтобы за уходом 
света не приходила тьма.

В который раз (и не в по-
следний!) напомним слова 
преподобного Серафима: 
«Цель жизни христианина 
– стяжание Духа Святаго». 
Каждый день, каждая ми-
нута дают нам возможность 
этого стяжания. Молитва, 
благое дело, добрая мысль, 
преодоленное искушение 
– все это привлекает Дух 
Божий и делает нас «сосу-
дом избранным». И каждое 
уклонение от правды Божи-
ей закрывает двери сердца, 
и тогда приходят те, кото-
рые входят без спроса. А мы 
то и дело уклоняемся. Пото-
му что Дух Божий – Дух тре-
бовательный и ревнивый, а 
диавол, напротив, с радо-
стью потакает нашим сла-
бостям и порочным склон-
ностям. И если духи тьмы 
уже начинают чувствовать 
себя хозяевами в нас, то еще 
есть возможность показать 
им, что они ошибаются. От-
кроем двери сердца Богу, 
скажем Духу Святому: 
«...Прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия сквер-
ны» – и придет, и вселится, 
и очистит, и спасет. Аминь.

29 июля, четверг
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. 

Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.40 – исповедь, часы, литургия; 17.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.  

В храме вмч. и целителя Пантелеимона: 17.00 – 
молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.  

30 июля, пятница
Вмч. Марины (Маргариты). Прп. Иринарха Соло-

вецкого. Прп. Леонида Устьнедумского. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.40 – исповедь, часы, литургия; 17.00 – вечерня, 
утреня, исповедь. 

В храме иконы Божией Матери «Целительница»: 
8.15 – лития, часы, исповедь, литургия. 

В храме вмч. и целителя Пантелеимона: 6.45 – ис-
поведь, часы, литургия. 

31 июля, суббота
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Многострадального, 

Печерского. 
В храме Вознесения Господня (ул. Чернышевско-

го): 7.40 – часы, исповедь, лития, литургия; 15.00 – 

всенощное бдение, исповедь, водосвятный молебен. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.30 – панихида, 8.00 – исповедь, часы, литургия; 
16.00 – всенощное бдение, исповедь. 

В храме вмч. и целителя Пантелеимона: 6.45 – ис-
поведь, часы, панихида, литургия; 16.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

1 августа, воскресенье
Память святых отцов шести Вселенских соборов. 

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чу-
дотворца. Собор Курских святых. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 

В храме Вознесения Господня (ул. Чернышевско-
го): 7.40 – часы, исповедь, литургия. 

В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 
6.30 – водосвятный молебен; 7.00 – исповедь, 
часы, литургия; 16.00 – вечерня, утреня, исповедь. 

В храме вмч. и целителя Пантелеимона: 6.45 – ис-
поведь, часы, водосвятный молебен, литургия. 

2 августа, понедельник
Прор. Илии. Прп. Аврамия Галичского, Чухлом-

ского. 
В храме Вознесения Господня (ул. Черны-

шевского): 7.40 – часы, исповедь, литургия. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.40 – исповедь, часы, литургия; 17.00 – вечерня, 
утреня, исповедь. 

В храме иконы Божией Матери «Целительница»: 
15.30 – молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Целительница». 

В храме вмч. и целителя Пантелеимона: 6.45 – ис-
поведь, часы, водосвятный молебен, литургия.   

3 августа, вторник
Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради 

юродивого, и Иоанна, спостника его. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.40 – исповедь, часы, литургия; 17.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.  

4 августа, среда
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
В храме Вознесения Господня (ул. Чернышевско-

го): 7.40 – часы, исповедь, литургия. 
В храме прп. Андрея Рублева (ул. Николаева): 

7.40 – исповедь, часы, литургия; 17.00 – вечер-
ня, акафист Пресвятой Богородице перед иконой 
«Неупиваемая Чаша».
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ПАВИЛЬОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
на контроле /

СТАЛО

Хотите решить наболевший вопрос, получить комментарий от представителей 
власти, ответственных организаций – мы предлагаем вам нашу рубрику 

�ВОПРОС # ОТВЕТ&
ОБРАТИТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ, ОЗВУЧЬТЕ ПРОБЛЕМУ 

И ПОЛУЧИТЕ ОТКЛИК НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ  «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(496) 571-56-44 

?
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !ВОПРОС – ОТВЕТ

 
ТУРИЗМ  В  ПОДМОСКОВЬЕ
Здесь были барская усадьба, памятник собаке и плотина 

Юрий ПАНИН, 
музыкант:

– Елизаветино 
– прелестный 
уголок Восточного 
Подмосковья, 

поселок с богатой 
историей. Побывать 

бы там лет 130 назад, погулять по 
барской усадьбе, полюбоваться 
только что построенным домом в 
стиле модерн. Жаль, путешествия 
во времени невозможны. 

– 
–
у

п
ист

Небольшой поселок Елизаве-
тино раньше относился к Но-
гинскому району, а с января 
2018 года вошел в состав го-
родского округа Электросталь. 
Он расположен к югу от желез-
нодорожной станции Фрязево, 
рядом с Носовихинским шоссе. 

// Василий ГУБЕРМАН

В середине XIX века село Ели-
заветино было вотчиной гвардии 
ротмистра, помещика Всеволода 
Сипягина. Он построил здесь ши-
карную усадьбу, рядом с которой 
вырыли пруд. Говорят, посреди во-
доема находился остров, а на нем 
– монумент в виде большого ка-
менного пенька, воздвигнутый в 
память о любимой собаке барина. 
Тогда в селе было двадцать дворов, 
где жили около 120 крестьян. А не-
подалеку протекала речка Вохна, 
где примерно в те же годы постро-
или плотину.

Еще одной достопримечатель-
ностью Елизаветина считался де-
ревянный дом в стиле модерн, по-
явившийся в конце позапрошлого 
века. Автором проекта, скорее всего, 
был знаменитый архитектор Лев 
Кекушев. Дом тоже входил в состав 
старинной усадьбы, но после ре-
волюции перешел в собственность 
местного совхоза. Потом в нем рас-
полагалась сельская школа, а затем 
он много лет простоял бесхозным.

К сожалению, ни барская усадь-
ба, ни деревянное здание до наших 
дней не дожили. А вот пруд и остат-

ки плотины на реке Вохне сохрани-
лись. И пусть они не в лучшем со-
стоянии, приехать и посмотреть на 
них все равно стоит. Ну а центром 
притяжения жителей современно-
го Елизаветина является, бесспор-
но, Дом культуры. Он находится в 
самом центре поселка, там прохо-
дят концерты и прочие интересные 
мероприятия.

Здесь прекрасные пейзажи: поля, 
перелески, речка и многочислен-
ные пруды. Любоваться этой кра-
сотой лучше всего летом. Так что 
сейчас самое время приехать в 
Елизаветино, побродить по окрест-

ностям, вспомнить страницы исто-
рии нашей малой родины. И просто 
побыть наедине с природой, погру-
зиться в себя, ощутить гармонию 
окружающего мира.
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При посещении общественных 

пространств не забывайте надевать 

медицинскую маску  и соблюдать 

социальную дистанцию
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ПОСЕЛОК С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙПОСЕЛОК С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

– Лето, жара, а на остановке не-
где укрыться от палящего солнца! 
Скоро осень, дожди начнутся. Ког-
да остановочные павильоны в го-

роде наконец вернут на места? – с таким во-
просом обратилась в редакцию жительница 
Электростали Марина Лукьянова. 

Вопрос наши корреспонденты направи-
ли в комитет благоустройства. Там пояс-
нили, что на прошлой неделе подрядная 
организация приступила к установке авто-

бусных павильонов по следующим адресам: 
 ул. Николаева, 3; 
 ул. Николаева, 4; 
 ул. Николаева, 28; 
 пр. Ленина, 31; 
 ул. Горького, 34; 
 ул. Мира, 15; 
 ул. К. Маркса (в районе ТД «Русь»). 

Всего в этом году будет установлено 
семь павильонов. Работа продолжится и в 
следующем. 

им адресам:

# pex`elpex`el
     bnopnq{_     bnopnq{_

}kejŠpnqŠ`k|}kejŠpnqŠ`k|
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29.07
ЧЕТВЕРГ

30.07
ПЯТНИЦА

31.07
СУББОТА

1.08
ВОСКРЕСЕНЬЕ

2.08
ПОНЕДЕЛЬНИК

3.08
ВТОРНИК

4.08
СРЕДА

ОБЛАЧНОСТЬ

 ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ, 0С +250 +260 +280 +280 +250 +210 +220
ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ, 0С +180 +180 +170 +190 +160 +170 +130
ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ. СТ. 744 743 743 743 743 745 749
ВЕТЕР, М/С 5 З 5 З 4 ЮЗ 5 З 5 ЮВ 5 СЗ 4 З

погода /
ОВЕН 
21.03 � 20.04�
В середине недели не пытайтесь претендовать на 

деньги, данные в долг. Лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. В четверг будьте внимательнее в расчетах, 
следите за своим кошельком. В пятницу обращение к спон-
сорам может оказаться своевременным. 

ТЕЛЕЦ 
21.04 � 21.05�
В четверг не стоит занимать и давать в долг, по-

купки тоже будут непрактичными. Неделя даст воз-
можность многого добиться в делах и в личной жизни. В 
выходные не стройте планов – жизнь подарит вам вариант, 
который будет интереснее самых смелых фантазий. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 � 21.06�
В начале недели появится шанс покорить очеред-

ную заоблачную вершину, недоступную для того, кто 
склонен трезво оценивать свои возможности. Не стоит пор-
тить отношения с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. 
Вам крайне важно уловить нужный момент. 

РАК 
22.06 � 23.07�
В первой половине недели вас ждет больше об-

щения, которое будет эмоциональным. Не исключе-
ны небольшие деловые поездки. Благоприятный период для 
тех, кто уже в отпуске или только собирается. Не употре-
бляйте алкоголь с целью снять напряжение. 

ЛЕВ 
24.07 � 23.08�
С начала недели вам отведена роль баловня судь-

бы. Личная жизнь заиграет всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превратится в реальность. Неделя 
должна доставить удовлетворение, несмотря на большое 
количество трудов и долгое ожидание результата. 

ДЕВА 
24.08 � 23.09�
Во второй половине недели активность Дев в ос-

новном будет направлена на личные взаимоотноше-
ния. Это время благоприятно для их развития, конструк-
тивного диалога с партнером по любовным вопросам. В 
семейной жизни ожидаются приятные подарки. 

ВЕСЫ 
24.09 � 23.10�
Важно на этой неделе получить новые знания, по-

высить уровень образования и не пускаться в ре-
кламные акции, так как эффект окажется минимальным. 
Вероятно, новое знакомство не будет длительным. Матери-
альное благосостояние принесет рутинная работа. 

СКОРПИОН 
24.10 � 22.11�
Ради достижения цели придется пожертвовать 

свободным временем и личными планами. Вас будет 
успокаивать мысль о том, что все сделанное может обер-
нуться благом. Середина недели лучше всего подходит для 
серьезного отношения к работе. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11 � 21.12�
Возможно, вы испытаете приступы дурного настро-

ения и будете склонны видеть все в черном свете. 
Проверьте старый метод лечения – посетите парикмахер-
скую. Удачные сделки могут внезапно свалиться на вашу 
голову. Партнеры всегда поддержат и помогут. 

КОЗЕРОГ 
22.12 � 20.01�
Успешно разобравшись с самыми важными делами, 

запланированными на неделю, вы почувствуете уди-
вительную легкость. Друзьям старайтесь не давать непро-
думанных обещаний, помогайте словом и нужной информа-
цией. Возможны сложности в дальних поездках. 

ВОДОЛЕЙ 
21.01 � 19.02�
Финансовое положение начнет стабилизировать-

ся. Среда благоприятна для покупок, не упустите 
момент. В воскресенье вероятны денежные поступления. 
Будьте уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестан-
дартные ситуации и неожиданные события. 

РЫБЫ 
20.02 � 20.03�
Вторая половина недели может оказаться подхо-

дящим моментом для балансировки семейного ко-
шелька. Вам удастся значительно пополнить финансовые 
запасы. Важно тщательно относиться к расходам, иначе 
что-то может выпасть из бюджета или потеряться.

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода – 1 л, лимон –1 шт., мята – 
3-4 веточки, сахар – 1-2 ст. л., лед для подачи. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лимон хо-

рошо вымойте и просушите, разрежьте на четыре части, 
выжмите сок в отдельную емкость. В кастрюлю налей-
те воду и положите выдавленные дольки лимона. Добавь-
те мяту и сахар, варите 10-15 минут. В конце варки влейте 
лимонный сок, перемешайте. Напиток остудите, процедите и 
разлейте по стаканам, добавив лед. Можно украсить свежей 
мятой и кружочком лимона.

рецепт /
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НАПИТОК С МЯТОЙ И ЛИМОНОМ НАПИТОК С МЯТОЙ И ЛИМОНОМ 
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      
Администрация Электростали напоминает, что зва-

ние «Почетный ветеран городского округа» присваи-
вается решением городского Совета депутатов ко Дню 
города (26 декабря) по ходатайству Электростальской 
городской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, а также по ходатайствам трудовых 
коллективов предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности и совета ветеранов.

Ходатайство о присвоении звания почетного вете-
рана подается на рассмотрение Совета депутатов не 
позднее чем за два месяца до Дня города (не позднее 
26 октября).

К ходатайству организаций должны быть приложены 
следующие документы:

– выписка из протокола заседания Электростальской 
городской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов либо выписка из протокола собра-
ния (конференции) трудового коллектива предприятия, 
учреждения, организации;

– биография претендента на звание почетного ветерана;
– характеристика-представление на претендента;
– письменное согласие кандидата.
Ходатайство на присвоение звания «Почетный граж-

данин городского округа Электросталь» направляется 
главе городского округа не позднее 26 сентября каж-
дого года.

Ходатайство должно содержать: фамилию, имя, от-
чество кандидата; место работы и должность; сведения 
о наградах; дату и подпись руководителя организации, 
органа местного самоуправления либо лица, выполняю-
щего обязанности соответствующего руководителя.

К ходатайству прилагаются: биография кандидата, 
характеристика с подробным описанием его заслуг пе-
ред городским округом, письменное согласие кандида-
та в произвольной форме. Могут прилагаться публика-
ции, фотографии и другие материалы, подтверждающие 
достижение кандидатом выдающихся результатов и от-
ражающие его вклад в развитие города. 

Ходатайство оформляется на имя главы городского 
округа.

Документы подавать в городскую администрацию 
(ул. Мира, д. 5).

Житель дома 13, корп. 4 по улице Победы обратился 
в Госжилинспекцию Московской области с жалобой на 
неудовлетворительную работу управляющей организа-
ции «МБУ «Электростальская коммунальная компания». 

По словам собственника, коммунальщики ненадле-
жащим образом обслуживали общее имущество дома: 
«Ступени при входе в подъезд находятся в плачевном 
состоянии. Зайти невозможно ни нам, ни детям».

Инспекторы предупредили УК о предстоящей про-
верке, после чего сотрудники управляющей ор-

ганизации незамедлительно восстановили ме-
ста обрушения ступеней цементным раствором.

– Выехав на место, инспекторы установили, что 
управляющая компания в полном объеме провела 
ремонтные работы, не дожидаясь предписания над-
зорного ведомства. По этой причине после провер-
ки вынесено определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении, – по-
яснила руководитель областной Госжилинспекции 
Ольга Федина.

Госжилинспекция / После обращения электростальца 
надзорное ведомство обязало УК устранить нарушения

творчество / СТУПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНЫ
ЛЮБОВЬ И  МИР – 
ТЕМЫ  ВЕЧНЫЕ

В Московской городской организации Союза писа-
телей России и региональной общественной организа-
ции Союза писателей-переводчиков прошел конкурс, 
участие в котором приняли и электростальцы. В числе 
награжденных поэтесса из нашего города, член Сою-
за писателей России Татьяна Самойлова. Ей вручены 
грамоты и медаль «За мастерство и подвижничество 
во благо русской литературы». Кроме того, диплома 
Союза писателей-переводчиков удостоилась Екатери-
на Бородулина, тоже из Электростали.

Недавно Татьяна Самойлова издала свою кни-
гу «Любовь без границ». Темы сборника вечные 
– мир и любовь. Книга вышла на шести языках: 
русском, английском, итальянском, испанском, 
немецком и французском. Перевод сделала Екатерина 
Бородулина. 
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ЭКСПРЕСС�ТЕСТ 
НА АНТИТЕЛА 
COVID�19 IGG/IGM

Производитель Россия, 
СКОЛКОВО

Результат в течение 20 минут

Цена 
2 000 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Для юридических и 
физических лиц

клопов, тараканов, муравьев, клещей, клопов, тараканов, муравьев, клещей, 
комаров, крыс, мышей, кротов.комаров, крыс, мышей, кротов.

88--929929--941941--1414--5555

УНИЧТОЖЕНИЕ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ФИРМА

г. Электросталь, 
 ул. Первомайская,  д. 48. 

Т.: 8(496) 574-44-70, 
8(926) 824-79-72.

7.08 Звенигород
14.08 Шахматово – Тараканово
22.08 Усадьба Брюса
28.08 Переделкино. Музей 
Окуджавы и Чуковского
11.09 Лопасня-Зачатьевское – 
Мелихово
18.09 Александров – Юрьев-
Польский
25.09 Ростов Великий

 www.elstour-stal.ru ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  Тел. 571-56-00
СНИМУ

 учительница средних лет снимет 1-к. кв. 
в Электростали в районе школы № 22 на 
длительный срок. Прошу звонить Надежде 
по тел. 8(915) 300-06-34.

КУПЛЮ
 выкуп любых авто. Можно битые или на 

запчасти. Т. 8(965) 310-00-99.
 виниловые грампластинки и музыкаль-

ные диски. Т. 8(903) 594-93-55.
 выкуп любых автомобилей. Выезд, оцен-

ка, бесплатное оформление, ГИБДД, рас-
чет сразу. Т. 8(926) 019-10-74.

УСЛУГИ
 Строительные работы. Ремонт старых 

домов и крыш. Пенсионерам и инвалидам 
скидка 20%. Т. 8(903) 830-82-15, Павел.

 Бесплатный вывоз стиральных машин, 
холодильников, газ. плит, ванн, батарей и 
радиоаппаратуры. Т. 8(916) 181-09-59.

 Ремонт холодильников. Т. 574-02-78.
 Щебень, песок, перегной, чернозем, 

торф, земля, навоз. Дрова, уголь, опилки. 
Вывоз мусора. Т. 8(926) 762-22-16.

 Грузоперевозки. Переезды. Манипуля-
тор. Грузчики. www.elperevozki.ru. Т.: 8(916) 
235-09-99, 573-40-05.

 Ремонт холодильников любых марок, без 
выходных. Скидки. Опыт работы 20 лет. 
Т. 8(925) 219-82-20.

 Антенный мастер. Установка, настройка 
антенн, замена кабеля. Т. 8(925) 47-47-642.

 Ремонт холодильников и стиральных 
машин, бытовых и торговых, любой слож-
ности, на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатный выезд. Т. 8(906) 05-888-99.

 Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
Т. 8(965) 304-21-08.

 Грузоперевозки. «Газель». Грузчики. 
Т. 8(964) 509-55-04.

 Бесплатный вывоз бытовой техники. 
Т. 8(916) 719-40-00.

 Строительная помощь на даче. Т. 8(926) 
053-82-11.

 ЭЛЕКТРИК. Т. 8(905) 515-40-11. 
 Помою ваши окна за вас. Т. 8(977) 395-

48-41.
 Строительная бригада. Все виды стро-

ительных работ: фундамент, крыша, от-
делка, сайдинг. Ремонт гаражей. Пенси-
онерам скидка 25%! Т. 8(909) 273-65-58, 
Николай.

ТРЕБУЮТСЯ
 сотрудники охраны, 25-50 лет. Заработ-

ная плата высокая. Тел. 8(925) 055-52-88.
 разнорабочие на дачу, муж. и жен. Зво-

нить с 9.00 до 11.00. Т. 8(496) 575-91-77.
РАЗНОЕ

 Настоящим уведомляем членов СНТ 
«Фрязево» о своем намерении оспорить 
в суде решение ОСЧ от 24.04.21, оформ-
ленное протоколом 16. Обращаться по 
телефону 8(985) 981-04-60, Дмитрий 
Кружков.

Место работы: пос. им. Воровского 
(станция Храпуново), ул. Рабочая, 3а.

Тел. 8-929-636-18-83

приглашает на работу в производственном подразделении:
АО «Карботек» 

- токарей
- фрезеровщиков
- операторов станков с ЧПУ

- операторов вакуумных печей
- контролера ОТК
- разнорабочих

Тел.: 573-58-10, 573-51-01, 
8-926-617-81-68, 8-926-617-66-19

31.07 Шоп-тур в Иваново
22.08 Таруса – Поленово (с 
теплоходной прогулкой)
21-22.08 Муром – Дивеево 
28-29.08 Кострома – Плес с 
фестивалем фейерверков «Серебряная 
ладья» 
29.08 Звенигород – Новый 
Иерусалим

Предлагаем 
туры при 
поддержке 
Ростуризма 

по специальным 
ценам на Алтай, 
Байкал, Сахалин
г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 8/50    

www.pearl-tour.ru 

УМВД /

С 19 по 25 июля дежурная часть 
Электростальского УМВД зареги-
стрировала 359 заявлений и со-
общений о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях и 
происшествиях. Среди них двадцать 
шесть заявлений о преступных по-
сягательствах, по пятнадцати из ко-
торых виновные лица установлены в 
течение дежурных суток. Зафиксиро-
вано 11 краж (в том числе одна квар-
тирная), один случай мошенничества, 
три факта незаконного оборота нар-
котических средств, шесть престу-
плений в сфере миграции.

Подразделением ОГИБДД до-
смотрено восемьдесят два авто-
транспортных средства, пресечено 
208 нарушений ПДД, в том числе два 
факта управления в состоянии алко-
гольного опьянения. На дорогах го-
рода зарегистрировано двадцать три 
ДТП, пострадавших нет.

Кроме того, зафиксировано двад-
цать три мелких хулиганства, 97 на-
рушений антиалкогольного законо-
дательства, три – миграционного, 
двенадцать – правил торговли, де-
сять фактов бесконтрольности ро-
дителей по отношению к несовер-
шеннолетним детям, четыре случая 
курения в общественных местах, 14 – 

неуплаты административного штра-
фа в установленный законом срок.

Сотрудники отдела по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков 
в результате оперативно-разыскных 
мероприятий на ул. Октябрьской за-
держали 41-летнего ранее судимого 
местного жителя. При личном досмо-
тре полицейские изъяли у подозре-
ваемого шестнадцать полиэтилено-
вых свертков. Установлено, что это 
наркотическое средство метадон об-
щим весом около восьми граммов. В 
отношении подозреваемого следо-
вателем возбуждено уголовное дело 
по ст. 30, ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Электро-
стальский городской суд избрал фи-
гуранту меру пресечения – арест.

В плане профилактических меро-
приятий, направленных на предот-
вращение массового распростра-
нения коронавирусной инфекции, с 
начала года составлено 203 прото-
кола по ст. 20.6 КоАП РФ (меры ад-
министративной ответственности за 
невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций).

Ответы на фотосканворд на стр. 22

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ



ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 28 (882)

Продолжение на стр. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021 № 203/3

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Электросталь 

Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
16.10.2018 № 753/37, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 
№651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 17.12.2020 № 25/8 «О бюджете 
городского округа Электросталь Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 
городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 961/12 (с изменениями от 
13.04.2020 № 243/4, от 06.07.2020 № 411/7, от 07.09.2020 №564/9, от 01.02.2021 №67/2), изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

 Приложение
к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 12.03.2021 № 203/3
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 961/12 
(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2020 № 243/4, 

от 06.07.2020 № 411/7, от 07.09.2020 №564/9, от 01.02.2021 №67/2)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь 

Московской области В.А. Денисов
Муниципальный заказчик муниципальной программы Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства 

Администрации городского округа Электросталь Московской области
Цель муниципальной программы Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения 

городского округа Электросталь объектами социального назначения
Перечень подпрограмм Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Источники финансирования муниципальной 
программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета городского округа Электросталь 71 830,86 66 029,35 126,51 0,00 0,00 5 675,00
Средства бюджета Московской области 1 171 952,92 1 152 627,92 0,00 0,00 0,00 19 325,00
Средства Федерального бюджета 105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 1 499 659,88 1 404 533,37 70 126,51 0,00 0,00 25 000,00

2. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики 
Российской Федерации является повышение качества жизни 
своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере 
выступает строительство и реконструкция социально значимых 
объектов инфраструктуры.

В системе образования городского округа Электросталь 
имеется ряд проблем, решение которых представляется не-
обходимым в рамках реализации Программы.

1) Доступность дошкольного образования;
2) Наличие односменного режима и новых мест в общеоб-

разовательных учреждениях.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации № 599) определена 
задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные 
учреждения и обеспечения 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 
Для сокращения очередности в местах в дошкольные 
образовательные учреждения к 2023 году необходимо 
обеспечить строительство новых и завершение строительства 
детских садов. В результате инерционного прогноза 
развития,  при отсутствии долго срочного и детального плана 
мероприятий по достижению того или иного приоритетного 
показателя сводит на нет все попытки достижения 
поставленных программой целей и соответственно выполнение 
Указов Президента РФ, что, в свою очередь, приведет к таким 
социальным проблемам как плохая материально-техническая 
база социальных учреждений, отсутствие строительства 
социально-значимых учреждений на территории городского 
округа  Электросталь и, как следствие,  нехватка мест в 
учреждениях дошкольного образования и рост численности 
обучающихся во вторую смену в школах. Развитие системы 
образования городского округа Электросталь в заданном 
направлении невозможно без наличия программы ее развития, 
подкрепленной четким планом реализации и соответствующим 
объемом финансирования. 

В сфере культуры на территории городского округа 
Электросталь ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на формирование единого культурно-
образовательного пространства, обеспечение широкого 
доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение 
задач по созданию условий для повышения уровня и качества 
культурной жизни населения городского округа Электросталь. 

Росту показателей эффективной работы в сфере культуры 
способствует проведение ремонтных работ и технической 
модернизации в учреждениях культуры. 

Развитие общества на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием к культуре. Формирование и развитие 
культурной среды становится важнейшим условием улучшения 
качества жизни в городском округе Электросталь. 

Количество занимающихся физкультурой и спортом в 
городском округе Электросталь ежегодно увеличивается. 

Большое внимание уделяется развитию массовой физической 
культуры в городском округе Электросталь. 

В случае инерционного прогноза развития наблюдается 
снижение доли систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Отсутствие финансирования на 
строительство и реконструкцию стадионов, физкультурно-
оздоровительных комплексов и иных объектов физической 
культуры и спорта приведёт к снижению доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом.

При существующей динамике роста положительных 
результатов в развитии сферы физической культуры и 
спорта городского округа Электросталь отмечается низкая 

обеспеченность района спортивными сооружениями, в том 
числе, спортивными залами, крытыми. 

Развитие общества на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием к физической культуре, спорту и 
здоровому образу жизни. 

Комплексной стратегической целью социально-
экономического развития в городском округе Электросталь 
является значительное повышение уровня и качества жизни 
населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом 
развития городского округа Электросталь является создание 
комфортной городской среды, обеспечивающей населению 
высокие стандарты повседневной жизни, в том числе 
удовлетворение потребительского спроса на получение услуг 
социальной сферы. 

Проблемы реализации данной программы носят комплексный 
характер, их решение займет длительное время (больше одного 
финансового года) и окажет существенное положительное 
влияние на социальную сферу в городском округе Электросталь. 
Таким образом, наиболее целесообразно применить для реа-
лизации программы программно-целевой метод.

Одним из  основных  приоритетных  направлений 
государственной политики в сфере образования является 
повышение доступности и качества образовательных 
услуг за счет строительства новых объектов образования 
и реконструкции существующих зданий для приведения 
их к соответствию современным стандартам оказания 
образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения 
Московской области возникает необходимость обеспечения 
доступности образовательных учреждениями населения 
растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, 
численности обучающихся и воспитанников система 
образования в Московской области является одной из наиболее 
крупных в Российской Федерации и включает в себя:

1512 общеобразовательных организаций (1382 - муници-
пальные, 13 - государственные, 117 - частные);

2 058 дошкольных образовательных организаций (1932 - 
муниципальные, 106 - частные, 20 государственные);

49 колледжей и техникумов;
6 ВУЗов;
222 организации дополнительного образования.
Формулировка основных проблем, инерционный прогноз 

развития:
доступность общего образования детей.
Тенденции демографического развития Московской об-

ласти по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре до-
школьного и общего образования. Особенно острой ситуация 
является в территориях с высокой плотностью населения и 
темпами строительства. К 2021 году в Московской области 
прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет на 69 тысяч человек.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного 
образования и обеспечения местами в дошкольных организа-
циях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
потребует продолжения масштабного строительства и рекон-
струкции зданий дошкольных образовательных организаций, 
расширения негосударственного сектора услуг дошкольного 
образования.

В общем образовании рост численности детей школьного 
возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части 
обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 
2018 году численность обучающихся во вторую смену состав-
ляла более 50 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в 
общеобразовательных организациях является еще более слож-
ной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками 
эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектиро-

ваны и построены в середине прошлого века). В эксплуатации 
находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Москов-
ской области является повышение роли научных исследований и 
разработок в экономическом развитии региона и превращение 
научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого 
экономического роста. Коммерциализация научных и на-
учно-технических результатов в хозяйственной деятельности 
становится одним из основных источников повышения конку-
рентоспособности и устойчивого экономического роста, а также 
обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производ-
ственного комплекса Московской области - уникальные по сво-
ему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной про-
граммы отведена модернизации и инновационному развитию 
экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улуч-
шению условий ведения предпринимательской деятельности. 
Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности 
Подмосковья являются территории с высоким научно-техниче-
ским и инновационным потенциалом технико-внедренческие 
площадки для размещения высокотехнологичных производств.

3. Прогноз развития социальной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы городского округа 

Электросталь Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» на 2020 - 2024 годы в рамках 
строительства объектов физической культуры и массового 
спорта, учреждений дошкольного и общего образования, 
объектов культуры в городском округе Электросталь (далее – 
Программа) позволит достичь программно-целевым методом 
поставленных задач и планируемых значений показателей 
эффективности реализации Программы, более эффективно 
использовать бюджетные средства для достижения конкретных 
результатов. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 
- ликвидации второй смены в общеобразовательных 

учреждениях;
- созданию комфортных условий пребывания детей в обще-

образовательных организациях и организациях дополнитель-
ного образования;

- модернизации материально-технической базы объектов 
культуры путем строительства, реконструкции, муниципальных 
учреждений культуры;

-созданию наиболее благоприятных условий для занятий 
различных социально-возрастных групп населения городского 
округа Электросталь физической культурой и спортом.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных 
и реконструкции старых учреждений и объектов социальной 
инфраструктуры повышается обеспеченность населения 
городского округа Электросталь объектами образования, 
культуры и сорта, что влечёт за собой ликвидацию второй 
смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, 
посещаемость домов культуры, увеличение количества зани-
мающихся физической культурой и спортом,  и соответственно 
повышение уровня жизни населения городского округа 
Электросталь в целом. 

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы про-
живающих в населенных пунктах жителей, что и находит отра-
жение в существующей градостроительной политике развития 
городов и других населенных пунктов Российской Федерации. 
К сожалению, в существующей практике застройки населенных 
пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорци-
ональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья 
с объемами ввода объектов социального значения (детские 
дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных 
объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, 
однако на практике это условие не выполняется. Такое не-
соответствие в первую очередь связано с ограниченными 
возможностями бюджетов. Однако существующая застройка 
и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов 
ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере образования является повыше-
ние доступности и качества образовательных услуг за счет 
строительства новых объектов образования и реконструкции 
существующих зданий для приведения их к соответствию 
современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения 
Московской области возникает необходимость обеспечения до-
ступности образовательных учреждениями населения растущих 
городов и сельских жителей.

Муниципальная система образования городского округа 
Электросталь Московской области включает различные типы 
и виды образовательных организаций, которые позволяют 
обеспечить конституционные права граждан на образование.

В рамках государственной программы Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
планируется строительство и проведение капитального ремонта 
объектов социальной значимости с финансовой поддержкой от 
Министерства строительного комплекса Московской области.  

В 2019 году на территории городского округа Электросталь 
началось строительство новый школы на 825 мест в Северном 
микрорайоне, что позволит к 2020 году решить вопрос 
удержания односменного режима работы школ города и 
создание новых мест для обучения.

В 2019 году был отыгран контракт на проведение проектно-
изыскательских работ. Проведение изыскательских работ и 
разработка технической документации определяют начало 
строительства каждого объекта и являются его обязательными 
составляющими. Техническая документация представляет собой 
комплекс документов технико-экономическое обоснование, 
чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации, 
определяющих объем и содержание строительных работ.  Так 
же была подготовка строительной площадки, путем вырубки 
зеленых насаждений, вывоз и утилизация порубочных остатков. 

На данном этапе заключен контракт на строительно-
монтажные работы, которые буду проводиться в 2020 году. 
К строительным работам относят общестроительные и 
специализированные работы. В состав общестроительных 
работ (процессов) входят земляные, каменные работы, 
монтаж строительных конструкций. К специализированным 
строительным работам относят санитарно-технические и 
электромонтажные работы. Монтажные работы включают 
монтаж технологических трубопроводов, оборудования, 
контрольно-измерительной аппаратуры. 

Земляные работы включают рытье котлованов, ям, траншей 
для устройства фундаментов. В земляные работы вошли 
строительство и монтаж подвалов, подземных коммуникаций, 
транспортирование грунта, с учетом погрузки, вывоза, выгрузки, 
планировка площадей, вскрышные работы, устройство насыпи, 
уплотнение грунта.

Свайные работы включают в себя устройство свайных 
фундаментов, забивку свай или погружение свай.

Каменные работы касаются возведения стен, опор, сводов, 
столбов, крупных бетонных блоков.

Бетонные и железобетонные работы соотносятся с 

производством бетона и бетонного раствора, его перевозкой, 
укладкой, опалубкой, уходом за бетоном, с учетом времени 
года и создания условий для его твердения.

Монолитные работы, применяются при устройстве опалубки 
и армировании монолитных участков.

Строительные работы связаны со всеми, в том числе с 
общими и особыми видами строительства.

Плотничные и столярные работы — это установка стропил, 
окон, дверей, настилка паркета.

Кровельные работы заключаются в покрытии кровли, 
устройстве чердачных крыш.

Отделочные работы связаны с оштукатуриванием, 
облицовкой, оклейкой обоями стен зданий, устройством 
промышленных бетонных полов.

М о н т а ж н ы е  р а б о т ы  н а ч и н а ю т с я  с  д о с т а в к и 
металлоконструкций к рабочему месту, их точной установки, 
выверки и закреплении.

Окончание строительства новой школы на 825 мест 
планируется в 2020 году. Новое учебное заведение будет готово 
принять новых учеников в 2021 году. 

В 2019 началась реконструкция пристройки на 100 мест к 
зданию МОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов на улице Ялагина, были проведены проектно-
изыскательные работы для дальнейшего строительства. В 2020 
году будут проделаны работы, такие как:

-подготовка строительной площадки;
-срез растительного грунта с перемещением в отвал;
- устройство отвода поверхностных и грунтовых вод;
- прокладка временных коммуникаций;
- разработка котлована под закладку фундамента;
- устройство песчаного основания и устройство бетонной 

подготовки под фундамент;
- монтаж тепловых сетей и сетей водоснабжения;
-  кладка стен и внутренняя отделка;
- отопление и вентиляция помещения;
- благоустройство территории.
В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать 

следующие тенденции:
модернизация материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений в сфере культуры; образовательных учрежде-
ний сферы культуры, строительство новых современных зданий 
с использованием типовых проектов, предусматривающих соот-
ветствие архитектурных решений современным требованиям к 
организации образовательного процесса, возможность транс-
формации помещений, позволяющая использовать помещения 
для разных видов деятельности, в том числе для реализации 
образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учрежде-

ниями сферы культуры;
создание благоприятных условий для обучения детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
учреждениях дополнительного образования сферы культуры, 
увеличение количество детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих 
равный и свободный доступ населения ко всему спектру куль-
турных благ; создание благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного про-
странства региона, развитию инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей, повышению качества 
предоставления образовательных услуг в сфере культуры 
Московской области, повышению многообразия и богатства 
творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста 
от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет 
включительно в Московской области до 2024 года должно уве-
личиться количество качественных услуг общего образования 
детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации 
всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого 
планируется строительство объектов общего образования с 
использованием типовых проектов, предусматривающих соот-
ветствие архитектурных решений современным требованиям к 
организации образовательного процесса, возможность транс-
формации помещений, позволяющая использовать помещения 
для разных видов деятельности, в том числе для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта 
преобладает основная задача по укреплению материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта 
и созданию новых объектов физической культуры и спорта, 
что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан 
Московской области спортивными сооружениями и увеличить 
уровень систематически занимающихся спортом в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

4. Перечень подпрограмм
Комплексный характер целей и задач Программы 

обуславливает целесообразность использования программно-
целевого метода управления для скоординированного 
достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих 
им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным 
блокам.

В состав Программы включена Подпрограмма 3 
«Строительство (реконструкция) объектов образования».

Мероприятия Подпрограммы 3  направлены:
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное об-

разование» - на создание и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные 
вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; 
проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Московской области в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения» - на создание и развитие в общеобразовательных 
организациях Московской области условий для ликвидации 
второй смены;

на строительство школ в Московской области с использо-
ванием типовых проектов, предусматривающих соответствие 
архитектурных решений современным требованиям к организа-
ции образовательного процесса, возможность трансформации 
помещений, позволяющей использовать помещения для разных 
видов деятельности.

Последовательность решения задач и выполнения меропри-
ятий подпрограмм определяется - главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с 
обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограмм, входящих в состав Программы, и обоснование 
необходимости их осуществления представлены в разделе 
10 Программы.
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6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации программы Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение на 
начало реализации 

программы

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий 
подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюд-

жетных источников
Обращение единица 0 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) 

объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников
1.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

Региональный проект 
«Современная школа»

единица 0 1 0 0 0 0 Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современная школа»

1.3. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств Региональный проект 
«Современная школа»

единица 0 1 0 0 0 0 Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современная школа»

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя, характеризующего планируемые результаты 
реализации программы

Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образова-

ния за счет внебюджетных источников
единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов 

дошкольного образования в эксплуатацию, построенных за счет внебюджетных источников
Ведомственные данные Министерства жилищной политики 
Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию

1.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в 
рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов 
общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в эксплуатацию

Ведомственные данные Министерства жилищной политики 
Московской области

1.3. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за 
счет бюджетных средств

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов 
общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию

Ведомственные данные Министерства жилищной политики 
Московской области

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия;
3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых 

является;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы
В целях подготовки отчетов о реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия направляет муниципальному 

заказчику подпрограммы:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, 

ответственным за выполнение которых является;
2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным 

за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком подпрограммы.
Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».
Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации 

формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации Программы. 
Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Программы определены Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

10.Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
10.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» на 2020-2024 годы

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства

И с т о ч н и к и 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы по 
годам реализации 
и  г л а в н ы м 
р а с п о р я д и т е л я м 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Г л а в н ы й 
распорядитель 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 год

К о м и т е т  п о 
строительству, 
дорожной де-
ятельности и 
благоустрой-
ства

Всего:
в том числе:

1 499 659,88 1 404 533,37 70 126,51 0,00 0,00 25 000,00

Средства бюджета город-
ского округа Электросталь 
Московской области

71 830,86 66 029,35 126,51 0,00 0,00 5 675,00

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 171 952,92 1 152 627,92 0,00 0,00 0,00 19 325,00

Средства федерального 
бюджета

105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы
В городском округе Электросталь Московской области большинство общеобразовательных учреждений требуют проведения 

мероприятий по капитальному ремонту, так как общеобразовательные учреждения полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям.

 Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного 
образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг 
дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых 
и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде 
муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы меро-
приятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 
№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 1382 муниципальные школы 
с общим контингентом обучающихся - 836 тыс. детей, из них во вторую смену – 6 %. Третья смена отсутствует.

Вторая смена продолжает существовать в 35 городских округах и 10 муниципальных районах Московской области. В 2018 году 
в две смены работали 225 школ, или 16 % от общего количества школ.

Московская область находится в числе лидеров по строительству новых школ в Российской Федерации. В 2018 году за счет 
средств бюджета Московской области проведены строительство и реконструкция 8 зданий школ на 3434 места.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в ряде муници-
пальных образований остается риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого муниципального образования, а также 
данные прогноза социально-экономического развития Московской области на 2017-2020 годы по каждой возрастной группе от 
рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. 
Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 240000 человек.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Всего, на конец 2018 года функ-
ционировало 1382 школы, из них более 300 зданий школ с износом более 70 %. 

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже 
существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод 
зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных 
образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школь-
ных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 173 новых зданий школ.
Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значи-

мостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных 

источников.
Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) школ искусств в целях софинансирования рас-
ходов бюджетов муниципальных образований Московской области на осуществление мероприятий по строительству организаций 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюд-

жетных источников.
Федеральный проект «Современная школа»
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 
1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения 
Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего 
образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий 
(сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных 
прав граждан на общедоступное общее образование.

Федеральный проект «Жилье»
Федеральный проект направлен на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации 

проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет»
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области 
и Министерством Просвещения Российской Федерации.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-
экономического развития городского округа Электросталь, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках 
подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями 
населения городского округа Электросталь требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, 
заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в под-
программе и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Электросталь разрабатывают меры, направленные на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего об-
разования городского округа Электросталь (строительство новых зданий школ (пристроек к зданиям), проведение реконструкции, 
возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» на 2020-2024 годы

№
п/п

Мероприятие  подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объем 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующем 
году реализации 

программы  

Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие  02. Организация строительства 

(реконструкции) объектов общего образования
2020 Итого 0,00 298,43 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по строительству, 

дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

 
Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,00 298,43 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие  02.02 Строительство (реконструкция) объ-
ектов общего образования за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области

2020 Итого 0,00 298,43 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Дополнительные работы по 
школе Средства бюджета городского округа 

Электросталь Московской области
0,00 298,43 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 05. Организация строительства 
(реконструкции) объектов дошкольного образования 
внебюджетных источников

2020-2021 Итого 0,00 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 ЮИТ Х
Внебюджетные источники 0,00 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Мероприятие 05.01 Строительство (реконструкция) объ-
ектов дошкольного образования за счет внебюджетных 
источников

2020-2021 Итого 0,00 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 ЮИТ Количество введенных в 
эксплуатацию объек-тов 
дошкольного обра-зования – 1 
единица, 
в т.ч. 2021 – 1 единица Внебюджетные источники 0,00 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Совре-
менная школа»

2020-2024 Итого 302 164,62 1 349 361,45 1 324 234,94 126,51 0,00 0,00 25 000,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Х
Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

14 776,67 71 532,43 65 730,92 126,51 0,00 0,00 5 675,00

Средства бюджета Московской области 184 847,25 1 171 952,92 1 152 627,92 0,00 0,00 0,00 19 325,00
Средства федерального бюджета 102 540,70 105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Мероприятие E1.01 Реализация мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

2020-2021 Итого 199 874,19 966 522,25 966 395,74 126,51 0,00 0,00 0,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
общего образования –
1 единица, 
в т.ч. 2020 – 1единица. 
Ш к о л а  н а  8 2 5  м е с т 
мкрн.»Северный-2»

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

9 984,00 48 800,32 48 673,81 126,51 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 87 349,49 811 845,83 811 845,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 102 540,70 105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2. Мероприятие E1.02 Капитальные вложения в объекты 
общего образования 

2024 Итого 0,00 25 000,00 0,00 0,00  0,00 0,00 25 000,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

В ы п о л н е н ы  П И Р  д л я 
строительства объектов 
общего образования – 1 едини-
ца (МБОУ «Фрязевская школа 
№ 41 имени Б.А. Воробьёва») 

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,00 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 675,00

Средства бюджета Московской области 0,00 19 325,00 0,00     0,00 0,00 0,00 19 325,00

3.3. Мероприятие  E1 .03  Капитальные  вложения  в 
общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

2020 Итого 102 290,43 357 839,19 357 839,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования 1  единица, 
в т.ч. 2020 – 1единица.  
Пристройка на 100 мест к 
школе №22 

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

4 792,67 17 057,11 17 057,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 97 497,76 340 782,08 340 782,08 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Мероприятие E1.03.1.  Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения (кредиторская 
задолженность за 2019 год)

2020 Итого 0,00 11 059,50 11 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00  Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 
образования – 1  единица, 
в т.ч. 2020 – 1единица.

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 11 059,50 11 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Мероприятие E1.03.2 

Капитальные вложения в общеобразовательные организа-
ции в целях обеспечения односменного режима обучения
(Пристройка к школе №22  с углубленным изучением отдель-
ных предметов по адресу: Московская область, городской 
округ Электросталь, ул.Ялагина, д.14а)

2020 Итого 0,00 346 779,69 346 779,69 0,00 0,00 0,00 0,00  Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства, МКУ «СБДХ»

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 
образования – 1  единица, 
в т.ч. 2020 – 1единица.  

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,00 17 057,11 17 057,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 329 722,58 329 722,58 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по Подпрограмме  Средства бюджета Московской области 184 847,25 1 171 952,92 1 152 627,92 0,00 0,00 0,00 19 325,00  
Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

14 776,67 71 830,86 66 029,35 126,51 0,00 0,00 5 675,00

Средства федерального бюджета 102 540,70 105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 150 000,00 80 000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00
Итого 302 164,62 1 499 659,88 1 404 533,37 70 126,51 0,00 0,00 25 000,00

 10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.01  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования/адрес объекта
 (наименование объекта) 1)

Годы 
строительства/
реконструкции/ 
капитального 

ремонта (ремонта)

Проектная 
мощность  

(кв. метров, по-
гонных метров, 

мест, койко-мест 
и т.д.)

Предельная 
стоимость 
объекта

 (тыс. руб.)

Профинансировано 
на 01.01.2020* 

(тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13

1
Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: 
Московская область, городской округ Электросталь, мкр. 
«Северный-2» (ПИР и строительство)

2017-2020 825 1 166 396,44** 199 874,19 Итого: 966 522,25 966 395,74 126,51 0,00 0,00 0,00  
87 349,49 Средства бюджета Московской области 811 845,83 811 845,83 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 984,00 Средства бюджета городского округа 

Электросталь
48 800,32 48 673,81 126,51 0,00 0,00 0,00  

В том числе:
102 540,70 Средства федерального бюджета 105 876,10 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего по мероприятию: 2017-2020 825 1 166 396,44** 199 874,19 Итого: 966 522,25 966 395,74 126,51 0,00 0,00 0,00
87 349,49 Средства бюджета Московской области 811 845,83 811 845,83 0,00 0,00 0,00 0,00
9 984,00 Средства бюджета городского округа 

Электросталь
48 800,32 48 673,81 126,51 0,00 0,00 0,00

102 540,70 Средства федерального бюджета 105 876,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 1 825 966 522,25 966 395,74 126,51

 2020 год 1 825 966 522,25 966 395,74 126,51

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью
** в соответствии с постановлением Администрации г.о. Электросталь от 11.09.2018 № 835/9 «О реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области, 

общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)» (в редакции постановлений от 22.10.2019 № 757/10, от 11.12.2019 № 920/12, от 18.12.2019 № 981/12, от 
25.06.2020 № 405/6, от 24.12.2020 № 900/12, от 09.02.2021 №114/2) предельный объем бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности, предоставляемых на строительство объекта капитального строительства установлено в размере 1 156 445,9 
тыс.рублей, в том числе:

2018 год –   9 925,0 тыс. рублей;
2019 год – 200 483,5 тыс. рублей;
2020 год – 945 910,9 тыс. рублей, в том числе на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации в сумме 11 059,5 тыс. рублей;
2021 год –   126,5 тыс. рублей.
10.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования/
адрес объекта

 (наименование объекта) 1)

Годы 
строительства/
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта)

Проектная 
мощность  

(кв. метров, по-
гонных метров, 

мест, койко-
мест и т.д.)

Предельная 
стоимость 
объекта

 (тыс. руб.)

Профинанси-
ровано на 

01.01.2020* 
(тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области 

(тыс. руб.)

Остаток сметной 
стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13
1 Строительство нового здания школы на 275 мест 

(МБОУ «Фрязевская школа № 41 имени Б.А. Во-
робьёва») по адресу: Московская область, г.о. 
Электросталь, д. Степаново (ПИР и строительство)

2024-2026 275 709 119,0 0,00 Итого: 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 684 119,00
0,00 Средства бюджета Московской области 19 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 325,00 528 824,00
0,00 Средства бюджета городского округа Электросталь 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 675,00 155 295,00

2 Всего по мероприятию: 2024-2026 275 709 119,0 0,00 Итого: 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 684 119,00
0,00 Средства бюджета Московской области 19 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 325,00 528 824,00
0,00 Средства бюджета городского округа Электросталь 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 675,00 155 295,00

ИТОГО 1 275 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 684 119,00

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

10.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования/
адрес объекта

 (наименование объекта) 1)

Годы 
строительства/
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта)

Проектная 
мощность  

(кв. метров, погон-
ных метров, мест, 
койко-мест и т.д.)

Предельная 
стоимость объекта

 (тыс. руб.)

Профинанси-
ровано на 

01.01.2020* 
(тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.)Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13
1 Общеобразовательная школа на 825 мест 

по адресу: Московская  область, городской 
округ  Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР 
и строительство) (кредиторская задолжность)

2017-2020 0 0,00 0,00 Итого: 11 186,01 11 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 11 186,01 11 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета городского округа Электросталь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Пристройка на 100 мест к зданию МОУ «СОШ 
№ 22  с углубленным изучением отдельных 
предметов» по адресу: Московская область, 
г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14 а (ПИР и 
строительство) (в том числе кредиторская 
задолженность)

2017-2020 100 431 116,54 84 336,82 Итого: 346 779,69 346 779,69 0,00 0,00 0,00 0,00
80 471,00 Средства бюджета Московской области 329 722,58 329 722,58 0,00 0,00 0,00 0,00
3 855,82 Средства бюджета городского округа Электросталь 17 057,11 17 057,11 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1 100 84 336,82 Итого: 357 965,70 357 839,19 0,00 0,00 0,00 0,00
80 471,00 Средства бюджета Московской области 340 908,59 340 782,08 0,00 0,00 0,00 0,00
3 855,82 Средства бюджета городского округа Электросталь 17 057,11 17 057,11 0,00 0,00 0,00 0,00

 2020 год 1 100 84 336,82 Итого: 357 839,19 357 839,19 0,00 0,00 0,00 0,00  
80 471,00 Средства бюджета Московской области 340 7822,08 340 782,08 0,00 0,00 0,00 0,00
3 855,82 Средства бюджета городского округа Электросталь 17 057,11 17 057,11 0,00 0,00 0,00 0,00

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

10.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01   Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования/адрес объекта
 (наименование объекта) 1)

Годы строитель-
ства/реконструк-
ции/ капиталь-
ного ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность  

(кв. метров, по-
гонных метров, 

мест, койко-
мест и т.д.)

Предельная 
стоимость объекта

 (тыс. руб.)

Профинансировано 
на 01.01.2020* 

(тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.)Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13
1 Строительство детского сада по адресу: г. 

о. Электросталь, квартал между Ногинским 
шоссе и проспектом Ленина, с запада от 
дома № 5

2020-2021 140 150 000,00 0,00 Итого: 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
0,0 Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 Средства бюджета городского округа Электросталь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего по мероприятию: 2020-2021 140 150 000,00 0,00 Итого: 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00  
0,0 Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,0 Средства бюджета городского округа Электросталь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,0 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Внебюджетные источники 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1 140 0,00 Итого: 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
 2021 год 1 140 0,00 Итого: 150 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью
».

№
п/п

Мероприятие  подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объем 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующем 
году реализации 

программы  

Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 № 207/3

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь 
Московской области 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 782/39, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 
№651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 17.12.2020 № 25/8 «О бюджете 
городского округа Электросталь Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 
городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электро-
сталь Московской области от 16.12.2019 № 962/12 (с изменениями от 14.02.2020 № 85/2, от 13.04.2020 № 242/4, от 21.04.2020 
№ 267/4, от 06.07.2020 № 415/7, от 07.09.2020 № 562/9, от 01.02.2021 №64/2, от 24.02 №141/2), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области Денисова В.А.
Глава городского округа И.Ю. Волкова

 Приложение
к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.03.2021 № 207/3

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 962/12 

(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.02.2020 № 85/2, от 
13.04.2020 № 242/4, от 21.04.2020 № 267/4, от 06.07.2020 № 415/7, от 07.09.2020 №562/9, от 01.02.2021 №64/2, 

от 24.02.2021 №141/2)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»
1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь 

Московской области В. А. Денисов
Муниципальный заказчик муниципальной программы Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства

Цель муниципальной программы Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Электросталь Московской области.
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа Электросталь 
Московской области.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» 
Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» 

Источники финансирования муниципальной 
программы,

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024
Средства бюджета городского округа Электросталь 317 175,073 123 825,382 98 024,674 58 702,303 32 616,644 4 006,070
Средства бюджета Московской области 257 633,000 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000
Средства Федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего, в том числе по годам: 574 808,073 197 250,382 179 432,674 109 021,303 85 097,644 4 006,070

КИО
Средства бюджета городского округа Электросталь 1 625,000 25,000 200,000 460,000 470,000 470,000
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 1 625,000 25,000 200,00 460,000 470,000 470,000

КСДДИБ
Средства бюджета городского округа Электросталь 315 550,073 123 800,382 97 824,674 58 242,303 32 146,644 3 536,070
Средства бюджета Московской области 257 633,000 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000
Средства Федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего, в том числе по годам: 573 183,073 197 225,382 179 232,674 108 561,303 84 627,644 3 536,070

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Одним из основных приоритетов социально-экономической 
политики городского округа Электросталь является обеспечение 
высокого уровня жизни посредством развития современной и 
эффективной дорожной инфраструктуры, повышения безопасности 
дорожно-транспортного комплекса, повышения качества и 
доступности для населения услуг транспортного комплекса, 
отвечающих требованиям безопасности.

Необходимым условием поддержания нормальной 
жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта 
дорожной сети общего пользования местного значения, их 
обустройство в соответствие с требованиями обеспечения 
безопасности дорожного движения, улучшение технического и 
эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения поселений являются автомобильные дороги общего 
пользования в границах и вне границ населенных пунктов поселений, 
за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения.

Основными проблемами при содержании и ремонте 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожного полотна);
- отсутствие какого-либо покрытия на некоторых дорогах;
- низкая укомплектованность элементами организации 

дорожного движения.
Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Развитие дорожной сети городского округа Электросталь, ее 

обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, 
своевременный ремонт, обслуживание автодорог являются важ-
нейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности населения.

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог местного 
значения без проведения капитального ремонта и увеличение 
интенсивности движения транспорта ведет к износу дорожного 
покрытия автомобильных дорог местного значения, а также ввиду 
наличия грунтовых дорог, возникает необходимость в проведении 
ремонта автомобильных дорог.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью 
производственной инфраструктуры городского округа Электросталь. 
Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие 

обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества 
жизни населения.

Муниципальная программа городского округа Электросталь 
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Электросталь Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Администрации городского округа Электросталь Мо-
сковской области» (с последующими изменениями и дополнениями).

В последние годы транспорт городского округа Электросталь 
Московской области развивался динамично, значительно 
возросла его системообразующая роль, существенно повысилась 
транспортная активность населения. Высокие темпы прироста 
транспортного парка создают дополнительные предпосылки 
осложнения дорожно-транспортной обстановки. 

 Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению 
безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень 
низким. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
аварийности в городском округе Электросталь Московской области, 
следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного дви-
жения со стороны участников движения (управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, 
выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного 

движения;
- недостаточная информированность населения о проблемах 

безопасности дорожного движения.
Постоянный прирост транспортного парка создают 

дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной 
обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на 
индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. 
Именно эта категория участников движения сегодня определяет, 
и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой 
категории водителей в настоящее время приходится более 90 
процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных 

по причине нарушения Правил дорожного движения Российской 
Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается 
около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего 
их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, 
совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими 
проезжей части в неустановленном месте.

Комплексный подход к решению проблем повышения 
безопасности дорожного движения позволит обеспечить 
сбалансированное развитие системы организации дорожного 
движения на улицах города, важнейшее значение будет иметь 
реализация мероприятий направленных на улучшение условий 
движения транспортных средств и пешеходов, внедрение 
современных методов регулирования транспортных потоков, 
комплексных схем организации дорожного движения, 
совершенствование движения пешеходов, снижение влияния 
дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных 
происшествий, увеличение пропускной способности улично-
дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Состояние муниципальных автомобильных дорог определяется 
своевременностью и качеством выполнения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог зависит напрямую от объемов 
финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов 
в условиях их ограниченных объемов. 

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных 
финансовых средств стоит задача их оптимального использования с 
целью максимально возможного снижения количества проблемных 
участков автомобильных дорог. 

Пассажирский транспорт направлен на достижение приоритетов 
и целей социально-экономического развития городского округа в 
сфере транспортного обслуживания населения.

Доминирующую роль в обеспечении потребностей населения 
в перевозках на территории города играет автомобильный 
транспорт общего пользования. Основные пассажиропотоки 
сконцентрированы на направлениях, обеспечивающих связи жилого 
сектора с объектами социальной инфраструктуры и объектами 
промышленности.

Маршрутная сеть городского округа Электросталь в период 
с 2014 по 2019 год стабилизировалась. В настоящее время ре-
естр маршрутов регулярных перевозок включает 14 автобусных 
маршрутов работающих в социальном режиме на которых 
предоставляются меры социальной поддержки Транспортное 
обслуживание населения осуществляют 90 автобусов. 

В целях повышения доли перевозок транспортом общего 
пользования и, как следствие, снижения нагрузки на бюджеты, 
как Московской области, так и городского округа, необходимо 
обновление подвижного состава пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования.

Электростальское пассажирское автотранспортное предприятие 
– филиал Государственного унитарного предприятия пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО» 
(далее – ЭПАТП ГУП МО «МОСТРАНСАВТО») - осуществляет пере-
возки жителей городского округа, жителей Московской области и 
города Москвы. 

К основным проблемам развития транспортного обслуживания 
можно отнести:

- эксплуатация устаревшего и изношенного подвижного состава;
- недостаток квалифицированных водителей.
Старение подвижного состава (до 14 процентов в год) 

и уменьшение регулярности движения автобусов, снижает 
доступность пассажирского транспорта для населения. 

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы 
на обеспечение доступности качественных транспортных услуг 
для населения, выполнение параметров перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых 
отдельным гражданам предоставляются меры социальной 
поддержки.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации  
муниципальной программы

3.1 Муниципальные автомобильные дороги
Особенностью эксплуатации муниципальных автомобильных 

дорог является их расположение на местности с глубиной 
залегания грунтовых вод менее двух метров от поверхности 
земли, а также наличие участков муниципальных автомобильных 
дорог, подтапливаемых в период паводка и выпадения осадков. 
С целью отвода паводковых и дождевых вод муниципальные 
автомобильные дороги обустроены закрытой системой ливневой 
канализации протяжённостью более 25 километров, что является 
одним из наиболее высоких показателей по протяжённости среди 
муниципальных образований Московской области. Система 
ливневой канализации характеризуется большой степенью износа, 
а также большой степенью засорения подземных трубопроводов 
грунтовыми отложениями, попадающими в них в связи с 
использованием в зимний период антигололёдного материала в виде 
песко-соляной смеси, а также нахождения в границах полосы отвода 
муниципальных автомобильных дорог газонов, с которых смывается 
грунт при выпадении осадков. 35 % протяжённости муниципальных 
автомобильных дорог обустроены бортовым камнем, что требует 
значительных средств на содержание муниципальных автомобиль-
ных дорог с применением специальной дорожной техники. 

В реальных условиях финансирования дорожной деятельности 
обеспечить опережение темпа ремонта дорожного покрытия 
муниципальных автомобильных дорог над скоростью разрушения 
дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог 
невозможно. 

В связи с этим, основной целью, решаемой в сфере дорожной 
деятельности, является поддержание удовлетворительного 
технического состояния муниципальных автомобильных дорог в 
условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа 
на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного 
увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 
транспортных средств.

При сценарном плане финансирования дорожной деятельности 
в соответствии с муниципальной программой ситуация будет со-
ответствовать минимальному варианту осуществления дорожной 
деятельности на территории городского округа и не позволит 
кардинальным образом решить проблему опережение темпа ухуд-
шения качества состояния муниципальных автомобильных дорог над 
темпом ремонта муниципальных автомобильных дорог.

3.2 Безопасность дорожного движения
При формировании Программы заложены принципы 

максимального охвата решения проблем, направленных на 
безопасность дорожного движения и снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели должна быть решена задача снижения 
социального риска от ДТП.

В целях снижения социального риска от ДТП программой 
предусмотрены мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма ликвидация мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, организации 
движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, содержания 
и модернизации технических средств организации дорожного 
движения, организации парковочного пространства. 

Для выполнения данной задачи предусматривается реализация 
системы мероприятий организационного характера, позволяющих 
обеспечить рациональное и эффективное освоение средств 
бюджета Московской области и городского округа Электросталь, 
выделенных на выполнение функций и полномочий Комитета 
по строительству, дорожной деятельности и благоустройства 
Администрации городского округа Электросталь Московской 
области и подведомственных ему учреждений.

Мероприятия программы позволяет сконцентрировать ресурсы 
на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры 
мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить 
эффективность управления ее реализации. 

3.3 Пассажирский транспорт
Комплексный подход к решению проблем в сфере пассажирских 

перевозок в рамках Программы позволит в основном сохранить 
сбалансированность развития пассажирского транспорта общего 
пользования и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные 
услуги. 

Возможны два варианта решения проблем в сфере пассажирского 
транспорта общего пользования.

Первый вариант предусматривает развитие пассажирского 
транспорта общего пользования как самостоятельной системы. К 
основным рискам реализации данного варианта можно отнести 
неопределенность объемов инвестиций. При недостаточной под-
держке из федерального, областного и местного бюджета возрас-
тают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации в 
России, что приведет к еще большему ухудшению состояния под-
вижного состава и соответственно срыву выхода автобусов в рейс. 

Второй вариант решения проблем предполагает разработку 
мероприятий на основе программно-целевого подхода, 
предусматривающего организацию транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в соответствии с 
муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке 
пассажиров. 

 Использование программно-целевого метода, позволит сохра-
нить существующий объем выполнения пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам, на маршрутах которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

4. Перечень подпрограмм и их краткое описание
Программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» 

(приложение №1). 
Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» (приложение №2). 
Подпрограммы не являются взаимозависимыми - выполнение 

мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения 
мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий 
подпрограмм определяется - главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа.

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» 
направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг 
для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание 
преимущественных условий для функционирования транспорта 
общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, 
снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и 
безопасности транспорта общего пользования.

Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» особое внимание 
уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования, 
обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог 
местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской 
области, повышению безопасности дорожного движения.

Подпрограмма II предусматривает решение задачи по увеличению 
площади поверхности автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с 
использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области 
и средств бюджетов муниципальных образований. Проблема 
Аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - 
Аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту 
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
Аварийности, следует отнести: 

- массовое пренебрежение требованиям безопасности 
дорожного движения со стороны участников движения; 

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- несовершенство технических средств организации дорожного 

движения. 
Основными виновниками ДТП являются водители транспортных 

средств, нарушающие правила дорожного движения. 
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются пешеходы.
 Сложная обстановка с Аварийностью и наличие тенденций 

к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются 
следующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение перевозок личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не 
рассчитанной на современные транспортные потоки. 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обо-
снованием необходимости их осуществления

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 
основные мероприятия:

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения», 
в том числе мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Мероприятия муниципальной программы нашли свое отраже-
ние в подпрограммах и направлены на достижение основой цели 
муниципальной программы.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)1

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам 
реализации

Номер и название 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
1 Подпрограмма I « Пассажирский транспорт общего пользования»
1.1 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами 

поездок на конец года
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Процент 88,48 90 - - - - 02

1.2 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Рейтинг-50 Процент 92,94 90 100 100 100 100 02
2. Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»
2.1 Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (при наличии объектов в программе)
О т р а с л е в о й  п о к а з а т е л ь  ( п о к а з а т е л ь 
госпрограммы),Соглашение с ФОИВ

км / пог.м. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05

2.2 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на 
конец года)

Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) км/
тыс.кв.м

4,326/
30,284

2/
13,9967

6,637/
46,46

3,669/
25,679

3,669/
25,679

3,669/
25,679

05

2.3 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах 
регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 
тыс. населения

Рейтинг-50 чел./100 тыс. 
населения

5,43 4,89 4,38 4,38 4,38 4,38 05

2.4 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) м/места 224 110 180 180 180 180 05

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»
1.1. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве 

оплаченных пассажирами поездок на конец года
Процент Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством 

безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов
По результатам ведомственных 
отчетов

Ежеквартальная, годовая
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1.2. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской об-
ласти по формуле:
    Ср = Рдв * 100%
Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.
Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных 
отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).

Региональная навигационно-ин-
формационная система Москов-
ской области

Ежеквартальная, годовая

2 Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»
2.1. Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)
км / пог.м. Показатель определяется по фактическому значению построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный год
Акты приема выполненных работ Ежеквартальная, годовая

2.2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (оценивается на конец года)

км/тыс.кв.м Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории городского округа, за отчетный год;

Акты приемки выполненных работ Ежеквартальная, годовая

2.3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах 
федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муници-
пального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения

чел./100 тыс. 
населения

Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в 
случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения

С т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Ежеквартальная, годовая

2.4. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается 
на конец года)

м/места Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест Данные ОМСУ Ежеквартальная, годовая

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия;
3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых 

является;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «До-

рожных карт».

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение ме-
роприятия муниципальному заказчику подпрограммы

В целях подготовки отчетов о реализации муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятия направляет 
муниципальному заказчику подпрограммы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, 
ответственным за выполнение которых является;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным 
за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком подпрограммы.
Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».
Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации 

формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации муниципальной программы. 
Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы определены 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
1. Паспорт подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» на 2020-2024 годы

Муниципальный заказчик Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования
Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
КСДДИБ Всего: в том числе: 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,004

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,004
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I
Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограммы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
Цель – повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Электросталь Московской области. 
Достижение цели обеспечивается решением задачи по организации транспортного обслуживания населения, повышению транспортной мобильности населения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы I  «Пассажирский транспорт общего пользования» на 2020-2024 годы
№
п/п

Мероприятия по реализации муниципальной программы Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники финансирования Объём 
финансирования 
мероприятий в 

текущем финан-совом 
году (тыс. руб.)

Объём финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный за 
выполнение мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятияВсего

(тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с 
муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2020-2024 Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области 

49,20 0,004 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 Комитет по строительству, 
дорожной деятельности и 
благоустройства

Предоставление 
транспортных услуг 
населению

1.1. Мероприятие 02.03 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в 
части автомобильного транспорта)

2020-2024 Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области 

49,20 0,004 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме: Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области 

49,20 0,004 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00

*примечание - в пункте 1.1 указана сумма три знака после запятой, в связи с маленькой суммой

Приложение №2 к муниципальной программе 
1 Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья» на 2020-2024 годы 

Муниципальный заказчик Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области
Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего
Всего: в том числе: 197 250,380 179 432,672 109 021,303 85 097,644 4 006,070 574 808,069
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 123 825,380 98 024,672 58 702,303 32 616,644 4 006,070 317 175,069
Средства бюджета Московской области 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000 257 633,000

КСДДИБ
Всего: в том числе: 197 225,380 179 232,672 108 561,303 84 627,644 3 536,070 573 183,069
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 123 800,380 97 824,672 58 242,303 32 146,644 3 536,070 315 550,069
Средства бюджета Московской области 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000 257 633,000

КИО
Всего: в том числе: 25,000 200,000 460,000 470,000 470,000 1 625,000
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 25,000 200,000 460,000 470,000 470,000 1 625,000
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II
Основной задачей подпрограммы является увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств 

бюджетов муниципальных образований, а также повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 
Для достижения вышеуказанной задачи реализуются следующие мероприятия:
1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте.
Выполнение указанного мероприятия муниципальной программы снижает риски привлечения Муниципального заказчика подпрограммы к административной ответственности, что уменьшает отвлечение средств из бюджета городского округа для уплаты 

административных штрафов, уменьшает время, затраченное муниципальными служащими Администрации городского округа и работниками МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» для участия в судебных заседаниях по вопросам содержания 
муниципальных автомобильных дорог.

2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в полосе отвода муниципальных автомобильных дорог.
Данное мероприятие выполняется во исполнение настоящей подпрограммы в соответствии с Перечнем по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог, который 

утверждается ежегодно в сроки действия настоящей подпрограммы постановлением Администрации городского округа. Перечень по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомо-
бильных дорог включает в себя наименование муниципальной автомобильной дороги или тротуара, расположенного в границе полосы отвода муниципальной автомобильной дороги, площадь ремонтируемого дорожного покрытия, протяженность ремонтируемого 
дорожного покрытия, ориентировочную стоимость дорожных работ, иную информацию, необходимую для идентификации проводимых дорожных работ. 

В ходе проведения дорожных работ подлежат обязательному соблюдению требования обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к социально важным объектам городского округа.
Для поддержания состояния автомобильных дорог на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 
Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Приведение 

автомобильных дорог в нормативное состояние, требует выполнения работ по их содержанию как в зимний период (очистка от снега, обработка реагентами против наката и гололеда, вывоз снега), так и в летний период (очистка от грязи и мусора, вывоз грязи 
и наносов). От качества содержания дорог зависит срок их эксплуатации.

Особенностью эксплуатации муниципальных автомобильных дорог является их расположение на местности с глубиной залегания грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли, а также наличие участков муниципальных автомобильных дорог, 
подтапливаемых в период паводка и выпадения осадков. С целью отвода паводковых и дождевых вод муниципальные автомобильные дороги обустроены закрытой системой ливневой канализации протяжённостью более 20 километров, что является одним из 
наиболее высоких показателей по протяжённости среди муниципальных образований Московской области. Система ливневой канализации характеризуется большой степенью износа, а также большой степенью засорения подземных трубопроводов грунтовыми 
отложениями, попадающими в них в связи с использованием в зимний период антигололёдного материала в виде песко-соляной смеси, а также нахождения в границах полосы отвода муниципальных автомобильных дорог газонов, с которых смывается грунт при 
выпадении осадков. 35 % протяжённости муниципальных автомобильных дорог обустроены бортовым камнем, что требует значительных средств на содержание муниципальных автомобильных дорог с применением специальной дорожной техники. 

В этих непростых условиях необходимо обеспечить сохранность муниципальных автомобильных дорог, что предполагает планирование и проведение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог с применением программного способа, 
предусматривающего максимально возможное эффективное использование средств, выделяемых в бюджете городского округа на дорожную деятельность.

3. Перечень мероприятий подпрограммы II

№
п/п

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы

Срок 
исполнения 

мероприятия
Источники финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятий 
в текущем 

финансовом году 
(тыс. руб.)

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятияВсего

(тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.

Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения. 2020-2024

Итого: 382 119,17 574 808,069 197 250,380 179 432,672 109 021,303 85 097,644 4 006,070 К С Д Д И Б ,  М К У 
« С Б Д Х » ,  К о м и т е т 
и м у щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й ,  М Б У 
«Благоустройство»

 
Средства бюджета городского  округа 
Электросталь Московской области 180 508,17 317 175,069 123 825,380 98 024,672 58 702,303 32 616,644 4 006,070

Средства бюджета Московской области 201 611,00 257 633,000 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000

1.1.

Мероприятие 05.01 Софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 2020-2024

Итого: 77 490,00 257 202,951 63 158,000 85 832,951 52 968,000 55 244,000 0,000

КСДДИБ, МКУ «СБДХ»
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения

Средства бюджета городского  округа 
Электросталь Московской области 3 875,00 12 994,951 3 158,000 4 424,951 2 649,000 2 763,000 0,000

Средства бюджета Московской области 73 615,00 244 208,000 60 000,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000

1.2.

Мероприятие 05.03 Софинансирование работ 
в целях проведения капитального ремонта и 
ремонту автомобильных дорог, примыкающих к 
территориям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан

2020

Итого: 129 289,00 15 124,306 15 124,306 - - - -

КСДДИБ, МКУ «СБДХ»
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог к 
СНТ Горелый лес

Средства бюджета городского  округа 
Электросталь Московской области 1 293,00 1 699,306 1 699,306 - - - -

Средства бюджета Московской области 127 996,00 13 425,000 13 425,000 - - - -

1.3.

Мероприятие 05.05 Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 2020-2024

Итого: 156 721,07 269 037,473 108 265,719 77 014,858 54 753,303 28 533,594 470,000
К С Д Д И Б ,  М К У 
« С Б Д Х » ,  М Б У 
«Благоустройство», 
КИО

С о д е р ж а н и е 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог ,  устранение 
д е ф о р м а ц и я , 
оформление бесхозных 
дорог, стройконтроль

Средства бюджета городского  округа 
Электросталь Московской области 156 721,07 269 037,473 108 265,719 77 014,858 54 753,303 28 533,594 470,000

Средства бюджета Московской области 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.

Мероприятие 05.06 Мероприятие по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 2020-2024

Итого: 0,00 33 443,339 10 702,355 16 584,864 1 300,000 1 320,050 3 536,070 К С Д Д И Б ,  М К У 
« С Б Д Х » ,  М Б У 
«Благоустройство»

П р о б ы  г р у н т а  н а 
снегосвалках, Содержа-
ние светофоров, покуп-
ка ограждений, знаков

Средства бюджета городского  округа 
Электросталь Московской области 0,00 33 443,339 10 702,355 16 584,864 1 300,000 1 320,050 3 536,070

Средства бюджета Московской области 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего по подпрограмме: Средства бюджета городского  округа 

Электросталь Московской области 180 508,170 317 175,069 123 825,380 98 024,672 58 702,303 32 616,644 4 006,070
 Средства бюджета Московской области 73 615,000 257 633,000 73 425,000 81 408,000 50 319,000 52 481,000 0,000

Итого: 254 123,170 574 808,069 197 250,380 179 432,672 109 021,303 85 097,644 4 006,070
                                                                                              ».

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 № 210/3

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь 
Московской области 

«Архитектура и градостроительство»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области «Архитектура 

и градостроительство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8, решением Совета 
депутатов городского округа Электросталь Московской области от 17.12.2020 №25/8 «О бюджете городского округа  Электросталь 
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация городского округа Электросталь 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градо-
строительство», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019             
№ 970/12 (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.05.2020 №339/5), 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области  Денисова В.А.

Глава городского округа  И.Ю. Волкова

Приложение к постановлению
Администрации городского округа Электросталь Московской области 16.03.2021 № 210/3

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 970/12

(в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.05.2020 №339/5)
Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Архитектура и градостроительство»
1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и 

градостроительство» на срок 2020-2024 годы

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской 
области В.А. Денисов

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Электросталь Московской области

Цели муниципальной программы Определение приоритетов и формирование политики пространственного 
развития городского округа Электросталь Московской области, обеспечивающей 
градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке 
населенных пунктов городского округа, повышение качества жизни населения, 
формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»
Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 2 386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0
Всего, в том числе по годам: 2 386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Городской округ Электросталь находится в восточной части Мо-
сковской области, в 62 км от Московской кольцевой автомобильной 
дороги (далее МКАД). 

Территория имеет хорошие внешние связи, которые обеспечи-
ваются автомобильными дорогами федерального значения М-7 
«Волга» (проходит севернее муниципального образования), А-107 
Московское Малое кольцо, автомобильной дорогой регионального 
значения «Носовихинское шоссе», железной дорогой «Фрязево-Но-
гинск» Горьковского направления Московской железной дороги. В 
границах городского округа Электросталь расположены платформы 
«Машиностроитель», «Электросталь», «Металлург», «Фрязево», 
«Есино». С севера городского округа в соответствии с СТП ТО МО 
планируется строительство линий высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта (ВСМ) «Москва – Нижний Новгород», кроме 
того, панируется строительство скоростной автомобильной дороги 
федерального значения «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Городской округ Электросталь граничит: 
на севере – с Богородским городским округом; 
на западе – с Богородским городским округом; 
на востоке – с городским округом Павловский Посад; 
на юге – с Раменским городским округом. 
В соответствии с Законом Московской области № 130/2004-03 

«О статусе и границах городского округа Электросталь Московской 
области», Законом Московской области от 08.06.2017 № 87/2017-03 
«Об объединении сельского поселения Стёпановское Ногинского 
муниципального района с городским округом Электросталь и внесе-
нии изменений в некоторые законы Московской области о статусе и 
границах муниципальных образований Московской области» общая 
площадь территории в установленных границах составляет 13536 га. 

Ближайшим крупным населённым пунктом является г. Ногинск, 
расположенный в 1 км севернее автомобильной дороги М-7 «Волга».

В соответствии с постановлением Губернатора Московской 
области от 11.09.2017 № 398-ПГ «Об упразднении сельского по-
селения Степановское Ногинского района Московской области, 
отнесении сельских населенных пунктов в административное 
подчинение городу Электросталь Московской области и внесении 
изменений в Учетные данные административно-территориальных 
и территориальных единиц Московской области» на территории 
городского округа Электросталь находятся 11 населенных пунктов: 

- 1 город - Электросталь; 
- 4 поселка - Елизаветино, Фрязево, Новые дома, Случайный; 
- 1 село - Иванисово; 
- 5 деревень - Пушкино, Есино, Степаново, Всеволодово, Бабеево. 
Город Электросталь является административным центром 

муниципального образования.
Город Электросталь вырос на землях, лежащих непосредственно 

у промышленной площадки и Фрязевского шоссе, в результате чего 
основная территория городской застройки протянулась вдоль же-
лезной дороги и получила форму вытянутой с севера на юг трапеции.

Следует сказать, что в отличие от многих других примеров 
послевоенной градостроительной практики, где геометрическая 
планировочная схема зачастую носит несколько искусственный ха-
рактер и вступает в конфликт с особенностями природной ситуации, 
в Электростали регулярная планировка, последовательно прово-
димая в генеральных планах разных лет, во многом согласуется со 
свойствами территории города. Равнинный характер местности, с 
небольшим уклоном в южном направлении, ее вытянутая в мериди-
анальном направлении форма и уже определившееся размещение 
промышленной зоны – все это определило прямоугольное постро-
ение и компактность плана города. 

Целью реализации муниципальной программы является обе-
спечение устойчивого развития территории муниципального 
образования, определение параметров согласованного развития 
транспортной, инженерной, социальной, коммунальной инфраструк-
тур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-
бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры 
рекреации (отдыха, спорта, зеленых насаждений), обеспечивающего 
учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, про-
гнозов и программ социально-экономического и градостроительного 
развития федерального, регионального и муниципального уровней. 

Численность постоянного населения городского округа Электро-
сталь по данным государственной статистической отчётности по со-

стоянию на 01.01.2019 составила 165 364 человек. Жилищный фонд 
городского округа Электросталь на 01.01.2019 составляет 3 547,4 
тыс. кв. м., средняя жилищная обеспеченность – 21,45 кв.м/чел.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы

По итогам реализации градостроительными средствами меро-
приятий муниципальной программы планируется:

повышение качества муниципального управления, эффектив-
ности принимаемых обоснованных управленческих решений в 
области архитектуры и градостроительства на основе актуальных 
документов территориального планирования и эффективного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности, что окажет 
существенное положительное влияние на экономическое развитие 
городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и ка-
чества жизни населения, обеспечит формирование современного 
облика комплексной застройки городского округа, природной и 
ландшафтной среды;

повышение к 2025 году уровня обеспечения жителей городского 
округа жилищным фондом до 21,92 квадратных метров общей пло-
щади на человека, а к 2038 – до 23,71 квадратных метров общей 
площади на человека;

обеспечение к 2025 году переселения граждан из аварийных 
жилых помещений общей площадью 2639,9 квадратных метров;

обеспечение к 2038 году переселения граждан из ветхих жилых 
помещений общей площадью 10162,2 квадратных метров;

обеспечение жителей городского округа койко-местами в стаци-
онарных учреждениях здравоохранения: 8,1 койки на 1000 жителей;

обеспечение амбулаторно-поликлиническими учреждениями: 
17,75 посещения на 1000 жителей;

обеспечение жителей городского округа местами хранения 
индивидуального автомобильного транспорта: одно машиноместо 
на одну квартиру;

обеспечение жителей городского округа местами в 
общеобразовательных учреждениях: 135 мест на 1000 жителей;

обеспечение жителей городского округа местами в дошкольных 
образовательных учреждениях: 65 мест на 1000 жителей;

создание в каждом населенном пункте парка исходя из 
норматива не менее 3 квадратных метров на человека.

Отсутствие реализации мероприятий муниципальной программы:
затруднит решение вопросов в сферах пространственного 

развития городского округа, связанных с:
зонированием территории и установлением зон различного 

функционального назначения, ограничений на их использование 
при осуществлении градостроительной деятельности;

развитием инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур муниципального, регионального и межселенного 
значения во взаимосвязи с федеральной инфраструктурой;

реализацией мер по улучшению экологической обстановки с 
выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-
гигиенические функции, а также мер по защите территорий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

формированием инвестиционных зон и территорий активного 
экономического развития с определением мероприятий по их 
инфраструктурному обеспечению;

формированием благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику городского округа;

с размещением объектов регионального значения;
не позволит использовать импульс развития территории 

городского округа, обусловленный строительством Центральной 
кольцевой автомобильной дороги;

не позволит разработать документацию по планировке 
территорий для размещения объектов муниципального и 
регионального значения как основного механизма реализации 
документов территориального планирования городского округа, 
Московской области, сформировать «точки» роста экономики 
городского округа.

не позволит обеспечить создание комфортной и безопасной 
городской среды;

не позволит осуществлять мероприятия по контролю за 
соблюдением градостроительного законодательства на территории 
городского округа.

3.1. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при реализации 

муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть 

следующие виды рисков:
финансово-экономические;
нормативно-правовые;
социальные;
информационные.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением (или 

явно выразившейся нехваткой) в ходе реализации муниципальной 
программы предусматриваемых объемов бюджетных средств, что 
потребует внесения изменений в муниципальную программу, пере-
смотра целевых значений показателей, ресурсного обеспечения, 
увеличения сроков разработки и, возможно, уточнения состава 
мероприятий. Привлечение инвестиций зависит от создания обще-
го благоприятного предпринимательского климата на территории 
городского округа Электросталь Московской области.

Нормативно-правовые риски связаны с принятием Законов Мо-
сковской области об изменении административно-территориальных 
границ городского округа, возможным возникновением проблем 
при согласовании и утверждении Правительством Московской 
области, органами местного самоуправления Московской области 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Социальные риски - с возможными сомнениями со стороны 
населения и бизнес-сообщества в полезности и доступности меро-
приятий программы из-за неполной или недостоверной информации 
о реализуемых мероприятиях.

Снижение рисков возможно обеспечить за счет:
обеспечения финансирования мероприятий в объеме, предусмо-

тренном муниципальной программой;
соблюдения сроков разработки, согласования и утверждения 

документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Электросталь Московской области;

обеспечения согласованности документов территориального 
планирования городского округа Электросталь Московской области, 
документации по планировке территории;

публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, 
практических действий, информирования населения и активного 
вовлечения населения в градостроительную деятельность.

4. Перечень подпрограмм и их краткое описание
Муниципальная программа включает в себя следующие 

подпрограммы:
Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития 

городского округа» (приложение № 1 к муниципальной программе 
городского округа Электросталь Московской области «Архитектура 
и градостроительства);

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного 
развития городского округа» (приложение № 2 к муниципальной 
программе городского округа Электросталь Московской области 
«Архитектура и градостроительства).

Основными направлениями реализации Подпрограммы I 
«Разработка Генерального плана развития городского округа» 
являются:

разработка и внесение изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и нормативы 
градостроительного проектирования городского округа 
Электросталь Московской области; 

проведение публичных слушаний по проектам документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
городского округа Электросталь и проектам внесения изменений в них;

обеспечение утверждения документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и нормативы 
градостроительного проектирования городского округа 
Электросталь Московской области.

Основными направлениями реализации Подпрограммы II 
«Реализация политики пространственного развития городского 
округа» являются:

сопровождение подготовки документации по планировке 
территорий городского округа Электросталь в соответствии с 
документами территориального планирования Московской области, 
документами территориального планирования городского округа 
Электросталь Московской области;

проведение публичных слушаний по проектам планировки и 
проектам межевания территории городского округа Электросталь;

проведение общественных обсуждений по проектам решений 
об установлении условно разрешенного вида использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также 
по проектам решений об отклонении от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

проведение мероприятий по предотвращению самовольного 
строительства и ликвидации самовольных объектов.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обо-
снованием необходимости их осуществления

В рамках Подпрограммы I «Разработка Генерального плана 
развития городского округа» реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие 02. Разработка и внесение изменений 
в документы территориального планирования муниципальных 
образований.

Генеральный план городского округа Электросталь Московской 
области утвержден решением Совета депутатов городского округа 
Электросталь Московской области от 28.02.2011 № 56/9.

В соответствии со ст.2 Закона Московской области от 
25.10.2004 N 130/2004-ОЗ «О статусе и границе городского 
округа Электросталь», п.2 постановления Губернатора Московской 
Области от 11.09.2017 № 398-РГ «Об упразднении сельского 
поселения Стёпановское Ногинского муниципального района 
Московской области, отнесении сельских населённых пунктов в 
административное подчинение городу Электросталь Московской 
области и внесении изменений в Учётные данные административно-
территориальных и территориальных единиц Московской области» 
в административное подчинение городу Электросталь Московской 
области с 01.01.2018 перешла территория сельского поселения 
Степановское Ногинского муниципального района. 

Генеральный план сельского поселения Стёпановское, утверждён 
решением Совета депутатов Ногинского муниципального района от 
28.11.2017 № 33/4. 

В 2019 году начата разработка проекта внесения изменений 
в генеральный план городского округа Электросталь Московской 
области в связи с присоединением новых территорий.

Также документы территориального планирования городского 
округа Электросталь, в том числе утвержденные ранее, требуют 
приведения в соответствие с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации, законодательства Московской области.

Основное мероприятие 03. Разработка и внесение изменений 
в документы градостроительного зонирования муниципальных 
образований.

Правила землепользования и застройки городского округа 
Электросталь московской области утверждены решением Совета 
депутатов городского округа Электросталь Московской области 
от 21.12.2017 № 244/40.

В соответствии со ст.2 Закона Московской области от 
25.10.2004 N 130/2004-ОЗ «О статусе и границе городского 
округа Электросталь», п.2 постановления Губернатора Московской 
Области от 11.09.2017 № 398-РГ «Об упразднении сельского 
поселения Стёпановское Ногинского муниципального района 
Московской области, отнесении сельских населённых пунктов в 
административное подчинение городу Электросталь Московской 
области и внесении изменений в Учётные данные административно-

территориальных и территориальных единиц Московской области» 
в административное подчинение городу Электросталь Московской 
области с 01.01.2018 перешла территория сельского поселения 
Степановское Ногинского муниципального района. 

Правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Сельское поселение Степановское 
Ногинского муниципального района Московской области», 
утверждены решением Совета депутатов Ногинского 
муниципального района Московской области от 26.12.2017 № 43/6

В 2019 году начата разработка проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа 
Электросталь Московской области в связи с присоединением 
новых территорий.

Также документы градостроительного зонирования городского 
округа Электросталь, в том числе утвержденные ранее, требуют 
приведения в соответствие с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации, законодательства Московской области.

Основное мероприятие 04. Обеспечение разработки и внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирования 
городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования городского 
округа Электросталь Московской области утверждены решением 
Совета депутатов городского округа Электросталь от 23.12.2015 
№ 28/5.

Нормативы градостроительного проектирования городского 
округа Электросталь Московской области (далее – Нормативы) 
разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 
№ 36/2007-ОЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 
«О Генеральном плане развития Московской области», Законом 
Московской области от 25.10.2004 № 130/2004-ОЗ «О статусе 
и границе городского округа Электросталь», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области» (далее - Нормативы градостроительного 
проектирования Московской области), с учетом законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, 
лесного, водного законодательств, законодательства об особо 
охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства 
Российской Федерации и Московской области.

Нормативы являются муниципальным нормативным правовым 
актом, устанавливающим требования к планировочной органи-
зации и параметрам застройки городского округа Электросталь 
Московской области (далее – городской округ), и входят в систему 
муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих 
градостроительную деятельность в городском округе.

В рамках Подпрограммы II «Реализация политики 
пространственного развития городского округа» реализуются 
основные мероприятия:

Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправления.

В соответствии с п. 2 ст.2 Закона Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» органы местного 
самоуправления городских округов наделяются государственными 
полномочиями в сфере архитектуры и градостроительства по:

1) направлению уведомлений о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке на территории город-
ского округа;

2) направлению уведомлений о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке на терри-
тории городского округа;

3) направлению уведомлений о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа;

4) направлению уведомлений о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с указанием всех оснований при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа;

5) присвоению адресов объектам адресации, изменению, анну-
лированию адресов, присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
городских округов, изменению, аннулированию таких наименований, 
размещению информации в государственном адресном реестре;

6) согласованию переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме.

Реализация мероприятия по предоставлению из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Московской области субвенций позволит обеспечить выпол-
нение отдельных государственных полномочий, переданных Законом 
Московской области N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области».

Основное мероприятие 04. Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования.

В рамках исполнения поручения Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева по итогам заседания Правительства 
Московской области от 12.12.2017 по ликвидации на территории 
Московской области недостроенных, аварийных и самовольных 
построек постановлением Администрации городского округа 
Электросталь Московской области от 11.05.2018 № 395/5 
утвержден порядок выявления самовольно построенных объектов 
капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов 
на территории городского округа Электросталь Московской области.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
своевременно выявлять и предотвращать появление объектов 

самовольного строительства на территории городского округа 
Электросталь Московской области;

создавать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности 
населения городского округа Электросталь Московской области.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градостроительство»
№ 
п/п

Планируемые результаты реализации программы Тип показателя* Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» Х
1.1 Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный 

план городского округа)
Отраслевой показатель 
(показатель госпрограммы)

Да/нет нет да да да да да 02

1.2 Показатель 2. Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа) 

Отраслевой показатель (по-
казатель госпрограммы)

Да/нет нет да да да да да 03

1.3 Показатель 3. Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования городского округа)

Отраслевой показатель 
(показатель госпрограммы)

Да/нет да да да да да да 04

2. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа» Х
2.1 Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образо-

вания Московской области
Показатель Рейтинга-50 единиц 1 1 5 3 3 3 04

2.2 Показатель 2. Процент освоения средств на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Показатель муниципальной 
программы

Процент 100 100 100 100 100 100 03
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7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

№ 
п/п

Наименование показателя, характеризующего 
планируемые результаты реализации программы

Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных Период 
представления 

отчетности

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»
1.1. Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной версии 

генерального плана городского округа (внесение изменений 
в генеральный план городского округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде 
муниципального правового акта об утверждении генерального плана (внесение 
изменений в генеральный план) городского округа Электросталь Московской области 

Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 
об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) 
городского округа, принятое в отчетном периоде.

ежеквартально

1.2. Показатель 2. Наличие утвержденных в актуальной версии 
Правил землепользования и застройки городского округа 
(внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде 
муниципального правового акта об утверждении Правил землепользования и застройки 
(внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа 
Электросталь Московской области

Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 
об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки) городского округа, принятое в от-
четном периоде.

ежеквартально

1.3. Показатель 3. Наличие утвержденных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа (внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирова-
ния городского округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде 
муниципального правового акта об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) 
городского округа Электросталь Московской области

Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 
об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение из-
менений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа, 
принятое в отчетном периоде.

ежеквартально

2. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»
2.1. Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области

единиц При расчете значения показателя применяются данные о количестве ликвидированных 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период

Данные управления архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Электросталь

ежеквартально

2.2 Показатель 2. Процент освоения средств на обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области

Процент Значение показателя определяется как отношение потраченных средств на обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостро-
ительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области к общему объему финансирования мероприятия, умноженное 
на 100%

Данные управления архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Электросталь

ежеквартально

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия;
3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы
В целях подготовки отчетов о реализации муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятия направляет 

муниципальному заказчику подпрограммы:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, 

ответственным за выполнение которых является;
2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным 

за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком подпрограммы.
Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».
Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации 

формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации муниципальной программы. 
Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы определены По-

рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градостроительство»
1. Паспорт подпрограммы I  «Разработка Генерального плана развития городского округа» на срок 2020-2024 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области
Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма I  «Разработка Генерального плана 
развития городского округа»

Всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
1) определить:
приоритеты пространственного развития городского округа Электросталь Московской области;
структуру и перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития по определению зон 

планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) федерального, регионального и местного значения;
2) сформировать систему принципов и параметров пространственного развития городского округа Электросталь Московской 

области; структурно-функциональное и функционально-пространственное зонирование территорий городского округа Электросталь 
Московской области, зоны особо охраняемых природных территорий, зоны планируемого размещения объектов федерального, 
регионального и местного значения, зоны, подверженные риску возникновений чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Актуализация действующих документов территориального планирования городского округа Электросталь Московской области 
обеспечивает непрерывность процессов управления пространственным развитием городского округа Электросталь Московской 
области в пределах компетенции органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления городского 
округа Электросталь Московской области.

Необходимость внесения изменений в ранее утвержденные документы связана с принятием федеральных законов N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части отображения в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования границ защитных зон объектов культурного наследия, N 
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» и невозможностью использовать материалы утвержденных документов в 
связи с несоответствием заложенных показателей по развитию социальной сферы, объектов жилищного строительства и созданию 
рабочих мест принятым в 2015 году региональным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30, а также Схеме территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 N 230/8.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка документов территориального планирования 

муниципальных образований Московской области (схемы территориального планирования муниципальных районов Московской 
области, генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений), документов градостроительного зонирования 
муниципальных образований Московской области (Правил землепользования и застройки) относится к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Закона Московской области N 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области» полномочия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Московской области осуществляет Правительство Московской области.

Нормативы градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области утверждены решением 
Совета депутатов городского округа Электросталь от 23.12.2015 № 28/5.

Нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения органами местного самоуправления городского 
округа, а также всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории 
городского округа при:

- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана городского округа и Правил земле-
пользования, и застройки городского округа, внесении изменений в указанные документы;

- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации документации по планировке территорий;
- архитектурно-строительном проектировании на территории городского округа.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

городского округа объектами местного значения, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в случае внесения изменений в генеральный план городского округа, 
иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными 
объектами местного значения городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения городского округа, включая граждан с ограниченными физическими возможностями.

3. Перечень мероприятий подпрограммыI «Разработка генерального плана развития городского округа»

№
п/п

Мероприятие  подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники финансирования Объем финансирования 
мероприятия в году, предше-
ствующем году реализации 

программы (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 02. 

Разработка и внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования муници-
пальных образований Московской области

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Х

1.1. Мероприятие 02.01.
Проведение публичных слушаний/обществен-
ных обсуждений по проекту генерального 
плана городского округа (внесение измене-
ний в генеральный план городского округа)

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Постановление Главы Администрации муниципального образования 
Московской области о назначении  публичных слушаний, протоколы 
и заключения органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области по результатам проведенных пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений и направление  их в 
Мособлархитектуру.
Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования Московской 
области заключения по результатам проведенных публичных слушаний.

1.2. Мероприятие 02.02. 
Обеспечение рассмотрения представитель-
ными органами местного самоуправления 
муниципального образования Московской 
области проекта генерального плана го-
родского округа (внесение изменений в 
генеральный план городского округа)

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении генерального плана городского округа (вне-
сение изменений в генеральный план городского округа).
Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов му-
ниципального образования Московской области и утвержденного 
генерального плана.

2. Основное мероприятие 03.
Разработка и внесение изменений в докумен-
ты градостроительного зонирования муници-
пальных образований Московской области

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Х

2.1. Мероприятие 03.01. 
Обеспечение проведения публичных слу-
шаний/ общественных обсуждений по про-
екту Правил землепользования и застройки 
городского округа (внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа)

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Постановление Главы Администрации муниципального образования 
Московской области о назначении  публичных слушаний, протоколы и за-
ключения органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области по результатам проведенных публичных слушаний/
общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру.
Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования Московской 
области заключения по результатам проведенных публичных слушаний.

2.2. Мероприятие 03.02. 
Обеспечение рассмотрения представительными 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области проекта 
Правил землепользования и застройки городско-
го округа (внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа)

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа (внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа).
Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов муни-
ципального образования Московской области и утвержденных Правил 
землепользования и застройки.

3. Основное мероприятие 04. Обеспечение 
разработки и внесение изменений в норма-
тивы градостроительного проектирования 
городского округа

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Х

3.1. Мероприятие 04.01. Разработка 
и внесение изменений
в нормативы градостроительного проекти-
рования городского округа

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Разработанный проект нормативов градостроительного проектирова-
ния  городского округа (внесение изменений в нормативы градостро-
ительного проектирования).

3.2. Мероприятие 04.02. Обеспечение рассмотре-
ния представительными органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Московской области проекта нормативов 
градостроительного проектирования город-
ского округа (внесение изменений в норма-
тивы градостроительного проектирования)

2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
ответственных за исполнение мероприятия

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении нормативов градостроительного проектирова-
ния  городского округа (внесение изменений в нормативы градострои-
тельного проектирования) и направление соответствующих документов 
в Мособлархитектуру.

Всего по Подпрограмме 2020-2024 Средства бюджета городского окру-
га Электросталь Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №2 к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градостроительство»
1. Паспорт подпрограммы II  «Реализация политики пространственного развития городского округа» на срок 2020-2024 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа ЭлектростальМосковской области
Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма II  «Реализация политики простран-
ственного развития»

Всего: в том числе: 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0

Администрация городского округа Электросталь Всего: в том числе: 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0
Средства бюджета Московской области 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммыII
В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-

решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
По данным Мособлархитектуры МО по состоянию на 01.10.2019 в г.о. Электросталь выявлено 5 объектов незавершенного строительства. По всем объектам в ИСОГД заполнены и согласованы с Мособлархитектурой дорожные карты. 
1. КЦ им.Горького (Дом культуры им. Горького) по ул. Корешкова, д. 2 - требуется реконструировать до 2024. 
2. Здание торгового комплекса в бывшем военном городке Ногинск-5 - включен в план приватизации. Требуется достроить (или снести) до 2023года
3. Нежилое здание по ул.Красная, 15 - планируется снос до марта 2020 года
4. Здание детского санатория “Елочка”  поул.Новая - планируется передача в муниципальную собственность и реконструкция под размещение детского сада. Срок окончания строительства – август 2024г.
5. Здание спортивного комплекса по просп.Южный
Срок окончания строительства в соответствии с дорожной картой – июль 2022г.
В целях выявления самовольных построек в городском округе Электросталь Московской области создана комиссия по вопросам выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства.
За 2019 год на территории городского округа выявлено еще 5 самовольных, недостроенных и аварийных объектов.  
Указанные объекты включены в реестр объектов самовольного строительства, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской 

области от 06.08.2019 № 562/8.
По самовольному объекту по ул.Мира, 27а подано исковое заявление в Электростальский городской суд о признании постройки самовольной и подлежащей сносу. По самовольному объекту по ул.Красная, 15 принято решение Главы городского округа Электро-

сталь Московской области о сносе самовольной постройки. 
В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ постройка подлежит сносу по решению суда или органов местного самоуправления городского округа. Собственник вправе снести объект самостоятельно, однако в случае его отказа Администрация городского округа будет 

вынуждена произвести снос объекта за свой счет. Все понесенные затраты взыскиваются с лица, осуществившего самовольное строительство в судебном порядке.Кроме того, по мере проведения плановых объездов городского округа возможно выявление новых 
объектов, подлежащих сносу.В целом же комплекс мер по сносу самовольных построек и их ликвидации направлен на создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан. 

Реализация мероприятия по предоставлению из бюджета Московской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области субвенций позволит обеспечить выполнение отдельных государственных полномочий, переданных 
Законом Московской области N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

3. Перечень мероприятий подпрограммыII «Реализация политики пространственного развития городского округа»

№
п/п

Мероприятие  подпрограммы Сроки ис-
полнения 

мероприятия

Источники финансирования Объем финансирования меропри-
ятия в году, предшествующем 
году реализации программы  

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятий 

подпрограммы2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 03.

Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления  муниципальных образований 
Московской области

2020-2024 Средства бюджета Московской области 474,0 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Х

1.1. Мероприятие 03.01. 
Осуществление отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки помещений в многоквартирном доме

2020-2024 Средства бюджета Московской области 474,0 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Обеспечение выполнения пере-
данных государственных полно-
мочий

2 Основное мероприятие 04.
Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муниципального образования 

2020-2024 Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Х

2.1 Мероприятие 04.01. 
Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования Московской области

2020-2024 Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Сокращение на территории 
городского округа Электро-
сталь Московской области числа 
самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов

Всего по Подпрограмме 2020-2024 ИТОГО 474,0 2 386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0
Средства бюджета городского округа 
Электросталь Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской области 474,0 2386,0 474,0 478,0 478,0 478,0 478,0
                   ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 № 211/3

Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 

Электросталь Московской области, а также земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Электросталь Московской области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите 
конкуренции», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Электросталь 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», и разместить его на официальном сайте городского 
округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования опубликования настоящего постановления принять денежные средства бюджета городского 
округа по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского 

округа Электросталь Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 17.03.2021 № 211/3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области, 

а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Электросталь Московской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения открытого аукциона в электронной форме (далее 
– Электронный аукциона) на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа Электросталь 
Московской области,  также земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, находящихся на тер-
ритории городского округа Электросталь Московской области.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Положением о порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории  городского округа 
Электросталь Московской области, утвержденным Поста-
новлением Администрации городского округа Электросталь 
Московской области от 14.11.2017 г. № 813/11.

1.3. Предметом Электронного аукциона является право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 
также земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена (далее – Договор). 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в на-
стоящем Положении (в алфавитном порядке):

Аукционная комиссия  комиссия, создаваемая Организатором 
Электронного аукциона в целях обеспечения организации и про-
ведения Электронного аукциона;

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

подавшие заявку на участие в Электронном аукционе, 
зарегистрированное и аккредитованное на Электронной 
площадке;

Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка)  
сведения и документы, представленные Заявителем для участия 
в Электронном аукционе. Заявка состоит из двух частей;

Лот (предмет Электронного аукциона) - право заключения 
Договора, реализуемое в ходе проведения одной процедуры 
Электронного аукциона.

Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ)  определенный 
Организатором Электронного аукциона минимальный размер 
платы, по которой Организатор Электронного аукциона готов 
продать предмет торгов (лот), определяется в размере годовой 
платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

Обеспечение Заявки (задаток) - денежные средства, предо-
ставляемые Заявителем в качестве обеспечения участия в 
Электронном аукционе;

Оператор Электронной площадки  юридическое лицо не-
зависимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, государственная регистрация которого осущест-
влена на территории Российской Федерации, которое владеет 
Электронной площадкой, необходимыми для ее функциониро-
вания программно-аппаратными средствами и обеспечивает 
проведение аукционов в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

Организатор Электронного аукциона – Муниципальное казен-
ное учреждение «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе городского округа Электро-
сталь Московской области», уполномоченное на организацию и 
проведение Электронного аукциона;

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru;

Победитель Электронного аукциона – участник Электронного 
аукциона, предложивший наиболее высокую плату за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, соответствующий предъявляемым к Участникам 
требованиям, а также Заявка которого соответствует требова-
ниям, предъявляемым к Заявке;

Регламент Электронной площадки – документ, определяющий 
процесс работы Электронной площадки, ее использования и 
проведения на ней аукционов в электронной форме;

Сайт ЕПТ МО  сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве 
единого портала торгов Московской области для размещения 
информации о проведении конкурентных процедур в Москов-
ской области;

Участник  Заявитель, допущенный к участию в Электронном 
аукционе;

Цена Лота  итоговый размер платы за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
определенный по результатам Электронного аукциона;

Шаг Электронного аукциона – величина повышения НМЦ; 
Электронная площадка  сайт в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, определенный для проведения 
Электронного аукциона, на котором могут проводиться аукци-
оны в электронной форме, и для размещения информации об 
Электронном аукционе;

Электронный аукцион – форма торгов на право заключения 
Договора, победителем которых признается участник, предложив-
ший наиболее высокую плату за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проводимый 
Оператором Электронной площадки на Электронной площадке;

Электронный журнал – совокупность автоматически сге-
нерированных с помощью программно-аппаратных средств 
Оператора электронной площадки документов и экранных форм, 
которые содержат информацию о количестве, наименовании 
Участников, о сделанных Участниками ценовых предложениях 
и о времени их подачи.

2. Функции Организатора Электронного аукциона
2.1. Организатором Электронного аукциона является 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского 
округа Электросталь Московской области», уполномоченное на 
организацию и проведение Электронного аукциона.

2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет 
следующие функции:

2.2.1. Принимает решение о проведении Электронного 
аукциона;

2.2.2. разрабатывает и утверждает Извещение о проведении 
Электронного аукциона (далее – Извещение), принимает решение 
о внесении изменений в него;

2.2.3. по запросу Заявителей разъясняет положения 
Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением и 
настоящим Положением;

2.2.4. формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее 
председателя, заместителя председателя и секретаря;

2.2.5. принимает решение об отказе от проведения 
Электронного аукциона;

2.2.6. определяет Электронную площадку, на которой будет 
проводиться Электронный аукцион;

2.2.7. размещает Извещение и иную необходимую 
информацию, связанную с проведением Электронного аукциона 
- в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте 
www.electrostal.ru  (далее - официальный сайт), на Официальном 
сайте торгов, обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, 
Электронной площадке;

2.2.8. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением и Извещением.

3. Функции Аукционной комиссии
3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного 

аукциона Организатором Электронного аукциона создается 
Аукционная комиссия. 

3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять 
не менее пяти человек.

3.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах Электронного 
аукциона (в том числе физические лица, состоящие в штате орга-
низаций, подавших заявки на участие в Электронном аукционе), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 

участники Электронного аукциона и лица, подавшие Заявки на 
участие в Электронном аукционе (в том числе являющиеся участ-
никами (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников Электронного аукциона). В 
случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных лиц, 
Организатор Электронного аукциона обязан незамедлительно 
заменить их иными физическими лицами.

3 .4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
3.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию 

в Электронном аукционе или об отказе в допуске к участию 
в Электронном аукционе по основаниям, установленным 
настоящим Положением и Извещением;

3.4.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет 
победителя Электронного аукциона;

3.4.4. оформляет и подписывает  протоколы, составляемые в 
ходе организации и проведения Электронного аукциона.

3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, 
предусмотренные настоящим Положением, если на ее заседании 
присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа 
ее членов. 

3.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседа-
ниях и подписывают протоколы. 

3.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Аукци-
онной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
членов Аукционной комиссии голос председательствующего на 
заседании является решающим.

3.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии до-
пускаются только по решению Организатора аукциона.

3.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.
4. Функции Оператора Электронной площадки
4.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следу-

ющие функции:
4.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование 

Электронной площадки в соответствии с порядком, 
установленным Регламентом Электронной площадки;

4.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в 
порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;

4.1.3. обеспечивает непрерывность проведения Электронного 
аукциона  в порядке, установленном Регламентом Электронной 
площадки, равный доступ участников к участию в нем независимо 
от времени окончания Электронного аукциона;

4.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
4.1.5.  блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, 

открытому для проведения операций по обеспечению Заявки, в 
порядке, предусмотренном Регламентом Электронной площадки.  

4.1.6. передает Заявки Организатору аукциона;
4.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их 

Заявок решении Аукционной комиссии;
4.1.8. устанавливает время начала проведения Электронного 

аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной 
площадки;

4.1.9. ведет Электронный журнал;
4.1.10. выполняет иные функции, необходимые для проведения 

Электронного аукциона в соответствии с Регламентом 
Электронной площадки.

5. Извещение о проведении Электронного аукциона
5 .1. Организатор Электронного аукциона размещает Извеще-

ние не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 
Электронного аукциона на официальном сайте, Официальном 
сайте торгов, а также обеспечивает его размещение на сайте 
ЕПТ МО, Электронной площадке. 

5.2.Извещение должно содержать следующие обязательные 
сведения:

5.2.1 о форме торгов;
5.2.2 о предмете Электронного аукциона - место размещения 

рекламной конструкции (адрес установки и эксплуатации, 
картографический материал, фотоматериал), номер рекламной 
конструкции в схеме размещения рекламных конструкций, тип 
рекламной конструкции, вид рекламной конструкции, размер 
одной стороны рекламной конструкции, количество сторон 
рекламной конструкции, общая площадь и технологическая 
характеристика рекламной конструкции (наличие/отсутствие 
подсвета, тип подсвета, наличие/отсутствие автоматической 
смены экспозиции);
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5.2.3 о дате и времени  проведения Электронного аукциона;
5.2.4 о НМЦ;
5.2.5 о Шаге Электронного аукциона;
5.2.6 о размере обеспечения Заявки;
5.2.7 о наличии требования об обеспечении исполнения 

обязательств по Договору, его размере, сроке и порядке 
предоставления (если установлено);

5.2.8 о дате и времени начала и окончания срока подачи 
Заявок;

5.2.9 наименование Организатора Электронного аукциона, 
его местонахождение с указанием адреса, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона ответственного лица 
Организатора Электронного аукциона;

5.2.10  об Электронной площадке;
5.2.11 форма Заявки и перечень входящих в ее состав 

документов;
5.2.12 о порядке и сроках отзыва Заявок и их изменения;
5.2.13  о сроках рассмотрения Заявок;
5.2.14 о сроке, в течение которого Организатор Электронного 

аукциона вправе отказаться от проведения Электронного 
аукциона;

5.2.15  о порядке проведения Электронного аукциона и 
подведения его итогов;

5.2.16 о порядке оформления участия в Электронном 
аукционе;

5.2.17 о порядке определения Победителя Электронного 
аукциона;

5.2.18 о сроке, в течение которого должен быть подписан 
договор с Победителем Электронного аукциона, единственным 
участником Электронного аукциона;

5.2.19 о сроке действия Договора;
5 . 2 . 2 0  о  с т р а н и ц е  с а й т а  в  и н ф о р м а ц и о н н о -

телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена 
Схема размещения рекламных конструкций (прямая ссылка);

5.2.21 проект Договора (в случае проведения Электронного 
аукциона по нескольким лотам - проект Договора в отношении 
каждого лота).

5.3 Форма Извещения о проведении электронного аукциона 
является приложением к настоящему Положению.

5.4. Организатор Электронного аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за 
3 (три) дня до даты окончания срока подачи Заявок.

В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного 
решения Организатор Электронного аукциона размещает такие 
изменения на официальном сайте, на Официальном сайте 
торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, 
Электронной площадке. 

При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения внесенных изменений в Извещение до даты 
окончания подачи Заявок на участие в Электронном аукционе 
этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5.5. Организатор Электронного аукциона вправе принять 
решение об отказе от проведения Электронного аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи Заявок.

5.6. Организатор Электронного аукциона размещает решение 
об отказе от проведения Электронного аукциона на официальном 
сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает его 
размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения.  

5.7. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают 
возможные изменения, внесенные в Извещение, размещенные 
на Электронной площадке. Организатор Электронного аукциона 
не несет ответственности в случае, если заинтересованное лицо 
не ознакомилось с изменениями, внесенными в Извещение, раз-
мещенными надлежащим образом.

5.8. Оператор в течение двух рабочих дней со дня размеще-
ния решения об отказе от проведения Электронного аукциона 
извещает Заявителей (участников) об отказе от проведения 
Электронного аукциона и разблокирует денежные средства, в 
отношении которых осуществлено блокирование операций по 
Счету Заявителя (участника).

5.9. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредита-
цию на определенной для проведения Электронного аукциона 
на Электронной площадке, вправе направить посредством 
функционала Электронной площадки запрос о разъяснении 
положений Извещения. В течение одного часа с момента 
поступления указанного запроса Оператор Электронной 
площадки направляет запрос Организатору Электронного 
аукциона.

5.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
от Оператора Электронной площадки запроса Организатор 
Электронного аукциона размещает разъяснение положений 
Извещения с указанием предмета запроса, но без указания об-
ратившегося лица на официальном сайте, Официальном сайте 
торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО 
и Электронной площадке при условии, что указанный запрос 
поступил Организатору Электронного аукциона не позднее чем 
за пять рабочих дней до дня окончания подачи Заявок.

5.11. Разъяснение положений Извещения не должно из-
менять его суть.

5.12. Информация, связанная с проведением Электронного 
аукциона, размещаемая на официальном сайте, Официальном 
сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке, должна 
быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6. Условия участия в Электронном аукционе
6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированное и аккредитованное на 
Электронной площадке в порядке, установленном Регламентом 
Электронной площадки.

6.2. Участники Электронного аукциона должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, в том числе необходимо 
внесение в установленном порядке обеспечения Заявки.

6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном 
аукционе и согласное с его условиями, представляет в составе 
Заявки, состоящей из двух частей, электронные документы в 
соответствии с утвержденным Извещением.

6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
Заявки, возвращаются Заявителям и участникам в соответствии 
с Извещением и Регламентом Электронной площадки.

7. Порядок подачи Заявок 
7.1. П одача Заявок осуществляется только Заявителями, 

прошедшими процедуру регистрации и аккредитации на 
Электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем 
Оператору Электронной площадки в виде электронного 
документа по форме, установленной Извещением. Поступление 
указанной Заявки является поручением Оператору Электронной 
площадки о блокировке операций по Счету такого Заявителя в 
отношении денежных средств в размере задатка на участие в 
Электронном аукционе.

7.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
7.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота 

только одну Заявку. В случае подачи одним Заявителем Заявок 
по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная 
Заявка.

7.4. Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются 
Заявителем одновременно.

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обя-

зательство установить рекламные конструкции, в соответствии 
с техническими характеристиками, указанными в Извещении.

Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, 

утвержденной Извещением, содержащее обязательство 
Заявителя, в случае признания его победителем Электронного 
аукциона, подписать Договор в установленные Извещением 
сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности 
представленной информации;

- сведения о Заявителе, включая наименование и 

местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, 
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные 
данные физического лица; идентификационный номер 
налогоплательщика Заявителя; основной государственный 
регистрационный номер юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес 
электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность 
лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; 
банковские реквизиты;

- документ, подтверждающий право лица действовать от 
имени Заявителя;

- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
Электронной площадке Извещения;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
Заявителя - юридического лица заключение договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой;

7.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием на 
списание денежных средств, находящихся на Счете Заявителя 
в качестве обеспечения Заявки.

7.6. В течение одного часа с момента получения Заявки 
Оператор Электронной площадки осуществляет блокирование 
операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку, в от-
ношении денежных средств в размере обеспечения Заявки 
(задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает 
Заявителю в порядке, установленном Регламентом Электронной 
площадки, получение Заявки с указанием присвоенного ей по-
рядкового номера.

7.7. В течение одного часа с момента получения Заявки 
Оператор электронной площадки возвращает Заявку подавшему 
ее Заявителю в случае:

- если документы и сведения, направленные Заявителем в 
форме электронных документов, не подписаны электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя 
на Электронной площадке;

- отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных 
средств в размере обеспечения Заявки, в отношении которых 
не осуществлено блокирование в соответствии с Регламентом 
Электронной площадки;

- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в 
Электронном аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны. В этом 
случае Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в от-
ношении данного лота;

- получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени 
окончания установленного срока подачи Заявок.

7.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки 
прекращает осуществленное при получении указанной Заявки 
блокирование операций по Счету Заявителя в отношении денеж-
ных средств в размере обеспечения Заявки в порядке и сроки, 
определенные Регламентом Электронной площадки.

7.9. Изменение Заявки допускается только путем подачи 
Заявителем новой Заявки в установленные в Извещении сроки 
подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка должна быть 
отозвана.

7.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания срока подачи заявок, указанного 
в Извещении об аукционе, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки 
прекращает осуществленное блокирование операций по счету 
для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 
заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.

7.11. Прием Заявок прекращается не позднее даты и времени 
окончания срока подачи Заявок.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей своей заявки, а Организатор Электронного аукциона, не 
отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо 
от результатов Электронного аукциона.

7.12. Первые части Заявки направляются Оператором 
Электронной площадки Организатору Электронного аукциона в 
течение одного часа с момента окончания срока подачи Заявок.

8. Порядок рассмотрения первых частей Заявок
8.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от 

Оператора Электронной площадки Заявки. Срок рассмотрения 
первых частей Заявок не может превышать одного рабочего дня 
с даты окончания срока подачи Заявок.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок 
Аукционная комиссия принимает решение о допуске Заявителя, 
подавшего Заявку, к участию в Электронном аукционе или об 
отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.

8.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном 
аукционе в случае:

1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия 
Заявителя с условиями Извещения и/или обязательства 
Заявителя установить рекламные конструкции в соответствии с 
техническими характеристиками, установленными в Извещении;

2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе, 
включая наименование, местонахождение юридического лица, 
либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место 
жительства, паспортные данные физического лица; иденти-
фикационный номер налогоплательщика Заявителя; основной 
государственный регистрационный номер юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; 
телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество 
и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; 
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
договоров; банковские реквизиты.

Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным 
основаниям не допускается.

8.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная 
комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей 
Заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты окон-
чания срока рассмотрения первых частей Заявок, определенного 
Извещением.

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания 
срока рассмотрения первых частей Заявок направляется 
Организатором Электронного аукциона   Оператору Электронной 
площадки, а также размещается на официальном сайте, 
Официальном сайте торгов, а также обеспечивается его 
размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке.

8.4. В течение одного часа со дня поступления Оператору 
Электронной площадки протокола Оператор Электронной 
площадки направляет каждому Заявителю, подавшему заявку 
на участие в Электронном аукционе, уведомление о решении, 
принятом в отношении поданной им Заявки.

В случае если Аукционной комиссией принято решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Электронном аукционе, 
уведомление об этом решении должно содержать обоснование 
его принятия.

8.5. В течение срока, определенного Регламентом Электрон-
ной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает 
осуществленное блокирование операций по Счетам Заявителей, 
не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в 
данном Электронном аукционе.

9 . Признание Электронного аукциона несостоявшимся на 
стадии до проведения Электронного аукциона

9.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если по окончании срока подачи Заявок:

- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.
9.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшим-

ся по основаниям, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения, 

Аукционной комиссией в протокол рассмотрения первых частей 
Заявок вносится информация о признании Электронного 
аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется 
Организатором электронного аукциона Оператору Электронной 
площадки и размещается на официальном сайте, Официальном 
сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.

9.3. В случае если Электронный аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Заявок 
подана только одна Заявка, Оператор Электронной площадки 
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой оконча-
ния срока подачи Заявок, направляет Оператору Электронного 
аукциона обе части этой Заявки.

9.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения единственной Заявки, рассматривает эту Заявку на 
предмет соответствия требованиям настоящего Положения и 
Извещения. Организатор Электронного аукциона направляет 
Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения един-
ственной Заявки, подписанный членами Аукционной комиссии.

9.5. Договор заключается с единственным участником 
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им 
Заявка признаны Аукционной комиссией соответствующими 
требованиям настоящего Положения и Извещения.

9.6. Заключение Договора с единственным участником 
Электронного аукциона осуществляется на условиях, предус-
мотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

1 0. Последствия признания Электронного аукциона несо-
стоявшимся при рассмотрении первых частей Заявок.

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если на основании результатов рассмотрения первых 
частей Заявок Аукционной комиссией принято решение:

- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе 
всех Заявителей;

- о признании только одного Заявителя участником Электрон-
ного аукциона.

10.2. В случае, если Электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что Аукционной комиссией принято решение 
о признании только одного Заявителя его участником,  Оператор 
электронной площадки в течение одного часа после размещения 
на Электронной площадке протокола рассмотрения первых 
частей Заявок обязан направить Организатору Электронного 
аукциона вторую часть Заявки, поданной данным Заявителем, 
а также уведомить о принятых решениях Заявителей.

10.3. Оператор Электронной площадки в течение срока, ука-
занного в пункте 10.2 настоящего Положения, обязан направить 
уведомление единственному участнику Электронного аукциона.

10.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения Организатором Электронного аукциона второй части 
Заявки единственного участника Электронного аукциона рассма-
тривает данную Заявку на предмет соответствия требованиям 
настоящего Положения и Извещения. Организатор Электронного 
аукциона направляет Оператору Электронной площадки прото-
кол рассмотрения Заявки единственного участника Электронного 
аукциона, подписанный членами Аукционной комиссии.

10.5. Договор заключается с единственным участником 
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им Заявка 
признаны соответствующими требованиям настоящего Положе-
ния и Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, 
по цене не ниже НМЦ.

10.6. В течение срока, определенного Регламентом Электрон-
ной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает 
осуществленное блокирование операций по Счетам Заявителей, 
не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в 
данном Электронном аукционе.

11. Проведение Электронного аукциона
11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определя-

ется Регламентом Электронной площадки.
11.2. Результаты процедуры проведения Электронного 

аукциона оформляются Оператором Электронной площадки 
протоколом Электронного аукциона, который должен содержать 
адрес Электронной площадки, дату, время начала и окончания 
Электронного аукциона, НМЦ, предложения о цене Лота побе-
дителя Электронного аукциона и следующих после него десяти 
предложений о цене Лота участников Электронного аукциона 
с указанием времени поступления данных предложений и по-
рядковых номеров, присвоенных Заявкам.

11.3. Протокол Электронного аукциона размещается Операто-
ром Электронной площадки на Электронной площадке в течение 
30 минут после окончания Электронного аукциона.

11.4. В течение одного часа после размещения на Электрон-
ной площадке протокола, указанного в пункте 11.2 настоящего 
Положения, Оператор Электронной площадки обязан направить 
Организатору Электронного аукциона такой протокол и вторые 
части Заявок участников Электронного аукциона, предложения 
по цене лота которых при ранжировании получили первые десять 
порядковых номеров, или в случае, если в Электронном аукци-
оне принимали участие менее десяти участников Электронного 
аукциона, вторые части Заявок, поданных такими участниками 
Электронного аукцион. В течение этого же срока Оператор 
Электронной площадки обязан направить также соответствую-
щие уведомления указанным участникам Электронного аукциона.

11.5. В случае, если в течение времени, определенного Ре-
гламентом Электронной площадки, после начала проведения 
Электронного аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене Лота, предусматривающее повышение 
текущего предложения о цене Лота на величину в пределах 
Шага Электронного аукциона, данный Электронный аукцион 
признается несостоявшимся.

11.6. В течение тридцати минут после окончания времени, 
определенного Регламентом Электронной площадки, Оператор 
Электронной площадки размещает на Электронной площадке 
протокол о признании Электронного аукциона несостоявшимся.

1 2. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в 
Электронном аукционе

12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части 
Заявок, направленные Организатору Электронного аукциона 
Оператором Электронной площадки, на соответствие их 
требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением.

12.2. Аукционной комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей Заявок принимается решение 
о соответствии или о несоответствии Заявки требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением. 
Для принятия указанного решения Аукционная комиссия 
рассматривает информацию о подавшем данную Заявку 
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников 
такого аукциона, получивших аккредитацию на Электронной 
площадке.

12.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части За-
явок, направленных до принятия решения о соответствии пяти 
таких Заявок требованиям, предусмотренным настоящим Поло-
жением и Извещением. В случае, если в Электронном аукционе 
принимали участие менее десяти участников Электронного аук-
циона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют 
указанным требованиям, Аукционная комиссия рассматривает 
вторые части Заявок, поданных всеми участниками Электронного 
аукциона, принявшими участие в Электронном аукционе.

12.3. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с 
Заявки, поданной его участником, предложившим наиболее 
высокую цену Лота, и осуществляется с учетом ранжирования 
Заявок.

12.4. В случае, если аукционной комиссией принято решение 
о несоответствии второй части заявки участника аукциона 
предложившим наиболее высокую цену Лота требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением, 
участнику аукциона предлагается в срок не более 3 (трех) 
рабочих дней устранить выявленные нарушения (предоставить 
недостающие документы и информацию, привести указанные 
документы в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим извещением).

12.5. Заявка участника аукциона, устранившего все 
выявленные аукционной комиссией нарушения в установленный 
срок, признается соответствующей требованиям, установленным 
в настоящем Положении и Извещении о проведении электронного 
аукциона.

12.6. В случае, если участник аукциона, в отношении второй 
части заявки которого аукционной комиссией принято решение 
о несоответствии требованиям, установленным настоящим 
Положением и Извещением, не устранил все выявленные 
нарушения в установленный срок, то такая заявка признается 
несоответствующей требованиям настоящего Положения и 
Извещения, при этом задаток такому участнику электронного 
аукциона в таком случае не возвращается.

12.7. В случае, если в соответствии с пунктом 12.3 настоящего 
Положения не выявлены пять Заявок, соответствующих 
требованиям, установленным настоящим Положением 
и Извещением, из десяти Заявок, направленных ранее 
Организатору Электронного аукциона по результатам 
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления 
соответствующего уведомления Организатора Электронного 
аукциона Оператор Электронной площадки обязан направить 
Организатору Электронного аукциона все вторые части Заявок  
его участников для выявления пяти Заявок, соответствующих 
требованиям, установленным настоящим положением и 
Извещением.

12.8. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на 
Электронной площадке Протокола Электронного аукциона.

1 3. Признание Заявок не соответствующими требованиям 
Положения и Извещения

13.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением, в случае:

- непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены пунктом 7.4 настоящего Положения, несоот-
ветствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением, на-
личия в указанных документах недостоверной информации об 
участнике Электронного аукциона на дату и время окончания 
срока подачи Заявок;

- несоответствия участника Электронного аукциона требо-
ваниям, установленным настоящим Положением и Извещением.

13.2.  В случае, если Аукционной комиссией принято решение 
о несоответствии требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и Извещением, всех вторых частей Заявок, Электронный 
аукцион признается несостоявшимся.

1 4. Подведение итогов Электронного аукциона
14.1.  Победителем Электронного аукциона признается 

его участник, который предложил наиболее высокую цену за 
право заключения Договора, и Заявка которого соответствует 
требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением.

14.2. В течение срока, определенного Регламентом 
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки 
прекращает осуществленное блокирование операций по Счетам 
участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе 
в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки 
на участие в данном Электронном аукционе.

14.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок 
оформляются протоколом подведения итогов Электронного 
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и не 
позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, размещаются на Электронной площадке, 
официальном сайте, Официальном сайте торгов.

14.4. В течение одного часа с момента размещения на 
Электронной площадке указанного в пункте 14.3 настоящего 
Положения протокола подведения итогов Электронного 
аукциона Оператор Электронной площадки направляет 
участникам Электронного аукциона, вторые части Заявок 
которых рассматривались и в отношении Заявок которых принято 
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением, 
уведомления о принятых решениях.

14.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона 
в электронной форме подлежит хранению Организатором 
Электронного аукциона в электронной форме не менее трех лет 
по окончании срока действия Договора.

14.6. В течение срока, определенного Регламентом Электрон-
ной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает 
осуществленное блокирование операций по Счетам участников, 
которые не приняли участие в Электронном аукционе в отноше-
нии денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие 
в данном Электронном аукционе. 

14.7. После подведения итогов Электронного аукци-
она Оператор электронной площадки в течение срока, 
определенного Регламентом Электронной площадки, обязан 
разблокировать внесенные в качестве задатка денежные 
средства участников Электронного аукциона, за исключением 
победителя Электронного аукциона.

15. Порядок заключения Договора 
 1 5.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти 

рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов 
Электронного аукциона на Электронной площадке готовит про-
екты Договоров, направляет Оператору Электронной площадки 
проекты Договоров в соответствии с ценой Лота, предложенной 
Победителем Электронного аукциона. Оператор Электронной 
площадки в течение часа направляет поступившие документы 
Победителю Электронного аукциона.

15.2. Договор может быть заключен не ранее чем через 
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола о результатах электронного 
аукциона.

15.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с 
пунктом 15.2 настоящего Положения подписывает проект До-
говора, представляет обеспечение исполнения обязательств 
по Договору (если данное условие предусмотрено Извеще-
нием), а также представляет Организатору Электронного 
аукциона подписанный Договор на бумажных носителях в 
двух экземплярах.

15.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом 15.2 
настоящего Положения подтверждает предоставление обе-
спечения исполнения обязательств по Договору, подписание 
победителем Электронного аукциона Договора, направляет со-
ответствующее уведомление Оператору электронной площадки и 
возвращает победителю Электронного аукциона один экземпляр 
договора, подписанного с обеих сторон.

15.5. Победитель Электронного аукциона признается 
уклонившимся от исполнения обязательств по результатам 
Электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих дней 
с момента размещения Организатором проекта Договора на 
электронной площадке, не предоставит обеспечение исполнения 
обязательств по Договору (если предусмотрено Извещением) и 
не подпишет проект Договора электронно-цифровой подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона, на электронной площадке.

15.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона 
от исполнения обязательств по результатам Электронного 
аукциона Аукционная комиссия в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем уклонения или отказа, принима-
ет решение о признании победителя уклонившимся, что 
оформляется протоколом. Организатор аукциона направляет 
указанный протокол Оператору Электронной площадки для 
размещения на Электронной площадке, а также размещает на 
официальном сайте, официальном сайте торгов, обеспечивает 
его размещение на сайте ЕПТ МО.  Победителю Электронного 
аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток 
не возвращается. Если победитель электронного аукциона 
уклонился от заключения договора,  то право на заключение 
договора переходит на участника, занявшего второе место на 
основании протокола. Если участник, занявший второе место 
уклоняется от заключения договора, то аукцион признается 
несостоявшимся. 

Приложения к Положению о проведении электронного 
аукциона на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций размещены на 
официальном сайте городского округа Электросталь 
www.electrostal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 227/3

О  внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь 
Московской области 

«Жилище»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, государственной программой Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39, По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8, решением 
Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области  от 17.12.2020 №  25/8   «О бюджете городского округа  
Электросталь Московской области на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация городского округа 
Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Жилище», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 № 947/12 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации от 14.02.2020 № 85/2, от 14.02.2020 № 90/2, от 28.09.2020 № 620/9, от 07.12.2020 
№ 837/12, от 05.02.2021 № 100/2), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте городского округа 
Электросталь Московской области www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисова А.Ю.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области 

19.03.2021 № 227/3
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области
от 13.12.2019 № 947/12

Муниципальная программа
городского округа Электросталь Московской области «Жилище»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы

Координатор программы Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь 
Московской области Борисов А.Ю.

Муниципальный заказчик программы Управление городского жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Электросталь Московской области

Цели  программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания в городском округе Электросталь 
Московской области

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»
Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»
Подпрограмма IV «Социальная ипотека»
Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей»

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 104902,7 12208,8 22518,2 15829,0 27457,0 26889,7
Средства федерального бюджета 1947,5 613,3 150,7 334,0 329,0 520,5
Средства бюджета городского округа Электросталь 
Московской области

12900,0 2636,3 2055,2 2425,0 2429,0 3354,5

Внебюджетные источники 29903,9 3139,1 6691,2 6691,2 6691,2 6691,2
Всего, в том числе по годам: 149654,1 18597,5 31415,3 25279,2 36906,2 37455,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы  городского округа Электросталь Московской 
области «Жилище»

В современных российских условиях, когда резко сократилось 
строительство жилья за счет централизованных источников и его 
бесплатное распределение среди очередников, с одной стороны, 
и отсутствует возможность у подавляющего большинства 
граждан купить себе жилье из-за его высокой стоимости, 
жилищная проблема стала наиболее актуальной.

Основными проблемами в жилищной сфере являются 
недостаточный уровень обеспеченности жителей городского 
округа Электросталь Московской области Электросталь 
Московской области жильем, его низкая доступность, наличие 
аварийного жилищного фонда и проблемных объектов, по 
которым необходимо обеспечить права пострадавших граждан 
- соинвесторов.

Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан, определенных законодательством 
Российской Федерации, Московской области, в пределах 
установленных социальных стандартов.

Однако на современном этапе появились новые проблемы, 
требующие обязательного решения. По-прежнему приобретение 
и строительство жилья с использованием рыночных механизмов 
остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

В настоящее время особенно остро жилищная проблема 
стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности 
ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие 
доходы и не имеют накоплений. Однако данная категория на-
селения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего про-
фессионального роста.

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифици-
рованных кадров из сферы образования, здравоохранения и их 
последовательный переход в другие сферы профессиональной 
деятельности. Одной из причин этого является неспособность 
решения жилищной проблемы при существующем размере 
оплаты труда. Как правило, граждане, указанных категорий не 
имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду не-

способности накопить на первоначальный взнос при получении 
ипотечного жилищного кредита, минимальный размер которого в 
настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. 
Средний размер процентной ставки колеблется на уровне 11-19 
процентов годовых, что в итоге создает непосильные условия 
для приобретения собственного жилья.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст 
для врачей и учителей стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы.

Еще одним важным направлением жилищной политики 
является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся 
к категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, при достижении ими возраста 
18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства 
Московской области от 12.02.2013 № 75/5 «О мерах по реали-
зации Закона Московской области «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям- сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей».

Решение указанных проблем является объективно невозмож-
ным без реализации комплекса мер государственной жилищной 
политики, ориентированных как на оказание социальной под-
держки гражданам, так и на корректировку структуры рынка 
жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

Муниципальная программа городского округа Электросталь 
Московской области «Жилище» (далее - Муниципальная про-
грамма) призвана в рамках основных направлений, определенных 
государственными и федеральными программами, обеспечить 
практическую реализацию комплекса мероприятий и меха-
низмов, направленных на создание необходимых условий для 
решения проблемных вопросов в жилищной сфере.

Инерционный прогноз развития Муниципальной программы не 
позволит повысить доступность жилья для населения городского 
округа Электросталь Московской области, улучшить ситуацию 
в сфере обеспечения безопасных и комфортных условий про-
живания, решить проблему большинства граждан и улучшить 
социальную и демографическую обстановку.

Учитывая социальную направленность Муниципальной 
программы, инерционный вариант ее разработки является 

неприемлемым.
Цели Муниципальной программы - повышение доступности 

жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных 
условий проживания в городском округе Электросталь Мо-
сковской области.

Достижение целей Муниципальной программы осуществля-
ется путем скоординированного выполнения комплекса взаи-
моувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в 
состав Муниципальной программы. 

 3. Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации 
Муниципальной программы

Приведенная выше характеристика текущего состояния, 
основные проблемы в сфере создания комфортных условий 
проживания для жителей городского округа Электросталь 
Московской области определяют новую стратегию развития 
жилищной политики городского округа Электросталь Московской 
области, основанную на следующих приоритетах:

обеспечение комплексной застройки городского округа 
Электросталь Московской области объектами социальной 
и дорожной инфраструктуры на основе документов 
территориального планирования;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством, в улучшении жилищных условий за счет 
средств бюджетов всех уровней в пределах установленных 
социальных стандартов и в соответствии с объемом 
государственных и муниципальных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, 
экономические, социальные и организационные предпосылки для 
решения жилищной проблемы в городском округе Электросталь 
Московской области.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена 
реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих 
подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, 
при проведении которых будут сконцентрированы основные 
финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, 
которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) риск, связанный с отсутствием законодательного ре-
гулирования или недостаточно быстрым формированием 
механизмов, предусмотренных Муниципальной программой, 
может привести к невыполнению Муниципальной программы 
в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, 
поскольку формирование новых механизмов в рамках 
Муниципальной программы не только в большинстве случаев 
требует нормативного регулирования, но также может 
потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления ре-
ализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что 
может привести к неэффективному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной про-
граммы или задержке в их выполнении.

3) риск финансового обеспечения, который связан с финанси-
рованием Муниципальной программы в неполном объеме, как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск 
возникает по причине значительной продолжительности Муници-
пальной программы, а также высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако 
в случае перехода городского округа Электросталь Московской 
области на программный бюджет риск сбоев в реализации 
Муниципальной программы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают следующие 
риски, которые связаны с изменениями внешней среды и 
которыми невозможно управлять в рамках реализации 
Программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести 
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основ-
ных макроэкономических показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономи-
ки России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также 
опыт последнего финансово-экономического кризиса, который 
оказал существенное негативное влияние на динамику основных 
показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного 
кредитования, такой риск, связанный с изменениями внешней 
среды и которым невозможно управлять в рамках реализации 
Программы, для реализации Муниципальной программы может 
быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в 
том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, 
что может привести к существенному ухудшению состояния 
жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств 
муниципального бюджета на преодоление последствий таких ка-
тастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной 
программы можно оценить как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков должна быть создана 
эффективная система управления Муниципальной программой.

 4. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
Муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач Муниципальной 
программы обуславливает целесообразность использования 
п р о г р а м м н о - ц е л е в о г о  м е т о д а  у п р а в л е н и я  д л я 
скоординированного достижения взаимоувязанных целей 
и решения соответствующих им задач как в целом по 
Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие 
подпрограммы:

1) подпрограмма I «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий» (приложение № 1 к Муниципальной 
программе).

Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий» (далее–ПодпрограммаI), исходя из тенденций 
развития строительного комплекса и строительства жилья 
в Московской области, призвана обеспечить практическую 
реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных 
на создание необходимых условий для решения существующих 
проблемных вопросов в этой сфере.

Подпрограмма I обеспечит комплексный подход к 
формированию нового сегмента жилья экономического класса, 
к системной застройке городского округа, а также будет 
способствовать более эффективному использованию средств, 
выделяемых на эти цели.

Мероприятия Подпрограммы I также предусматривают 
оказание муниципальной поддержки гражданам, стоящим 
в очереди на улучшение жилищных условий, в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им жилых помещений 
по договору социального найма;

2) Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых 
семей» (приложение № 2 к Муниципальной программе) 
является продолжением подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы городского округа 
Электросталь Московской области «Жилище» на 2017-2021годы.

Мероприятия подпрограммы II «Обеспечение жильем 
молодых семей» направлены на оказание государственной и 
муниципальной поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства;

3) Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(приложение № 3 к Муниципальной программе).

Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее 
– Подпрограмма III) является продолжением подпрограммы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной 
программы городского округа Электросталь Московской области 
«Жилище» на 2017-2021 годы.

Мероприятия Подпрограммы III направлены на оказание 
государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Законом Московской области 
от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей».

4) Подпрограмма IV «Социальная ипотека» (приложение 
№ 4 к  Муниципальной  программе) является продолжением 
реализации мероприятий по оказанию государственной 
поддержки отдельным категориям граждан в улучшении 
жилищных условий, начатых в рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области «О поддержке отдельных 
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий 
с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2012 № 1367/39 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Московской области 
«О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении 
ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013-2024 годы» (далее – долгосрочная программа), 
I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Жилище» (далее – госпрограмма 
«Жилище»), долгосрочной целевой программы городского округа 
Электросталь Московской области «О поддержке отдельных 
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с 
использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации городско-
го округа Электросталь Московской области от 19.12.2013 № 
1021/13, муниципальной программы городского округа Электро-
сталь Московской области «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Электросталь Московской 
области от 23.12.2013 № 1026/14, I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека» муниципальной программы городского 
округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2017-
2021 годы, путем предоставления компенсации основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту.

Мероприятия Подпрограммы IV «Социальная ипотека» 
направлены на оказание государственной и муниципальной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 
отдельным категориям граждан при улучшении жилищных 
условий.

5) Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей» (приложение № 5 к  
Муниципальной  программе).

Мероприятия подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей» направлены на 
предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и 
семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома.

  5. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы с обоснованием необходимости 
их осуществления

Обобщенная характеристика  основных мероприятий под-
программ, входящих в состав Муниципальной программы, и 
обоснование необходимости их осуществления представлена в 
подпрограммах, входящих в состав Муниципальной программы.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы

2020
год

2021  
год

2022    
год

2023                   
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
1.1  «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м.»
Указ Президента РФ № 204
Показатель Национального проекта 
(Регионального проекта)

Тыс.кв.м. 2,6 3,12 7,9 8,9 7,7 6,5 Основное мероприятие 01
Создание условий для развития рынка доступного жилья, 
развитие жилищного строительства

1.2  «Количество семей, улучшивших жилищные условия» Указы Президента РФ
(иные)

Шт. 32 32 32 32 32 32 Основное мероприятие 01
Создание условий для развития рынка доступного жилья, 
развитие жилищного строительства

1.3 «Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук» Обращение Губернатора Московской 
области

Шт. - - 0 1 0 0 Основное мероприятие 01. Создание условий для раз-
вития рынка доступного жилья, развитие жилищного 
строительства

1.4  «Встречи с дольщиками.
Встречи с гражданами – участниками долевого строительства»

Обращение
Рейтинг-50

% 0,6 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 04
Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов

1.5  «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших 
граждан – участников долевого строительства»

Рейтинг-50 % 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 04
Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов

1.6  «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов ИЖС или садового дома»

Г о с у д а р с т в е н н а я  п р о г р а м м а 
Московской области

Шт. 155 160 96 96 96 96 Основное мероприятие 07
Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления

2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»
2.1  «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» Соглашение с федеральным органом 

исполнительной власти
Человек 2 2 1 2 2 2 Основное мероприятие 01

Оказание государственной поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3.1  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году»

Соглашение с федеральным органом 
исполнительной власти

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01
Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей



11
Официальный вестник
www.inelstal.ru 

29 июля 2021 года
четверг № 28 (882)

E-mail: elweek@mail.ru

См. стр. 10

Окончание на стр. 12

3.2  «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году»

Соглашение с федеральным органом 
исполнительной власти

Человек 6 5 6 5 8 11 Основное мероприятие 01
Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

4. Подпрограмма IV «Социальная ипотека»
4.1  «Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, 

предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)»
Г о с у д а р с т в е н н а я  п р о г р а м м а 
Московской области

Человек 1 1 1 1 1 1 Основное мероприятие 01
I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту

5. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
5.1  «Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям»
Г о с у д а р с т в е н н а я  п р о г р а м м а 
Московской области

Штук 0 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 01
Предоставление многодетным семьям жилищных субси-
дий на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
1 «Объем ввода индивидуального жи-

лищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств»

Тыс.кв.м. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Электросталь Московской области.
К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи.

Статистические  отчеты 
Московской области

Квартал

2 «Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия»

Шт. Данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные 
условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Решения Администрации 
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Электросталь Московской 
области, договоры социального 
найма, договоры на приобрете-
ние жилых помещений, сведе-
ния из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Квартал

3 «Встречи с дольщиками. Встречи с граж-
данами - участниками долевого строи-
тельства»

% Показатель «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства» (далее – Показатель) рассчитывается по следующей формуле:
                    Кобр
      ВГ = ------------------- * Пкд * 100%, где
               Ккв * (1 + Квс)
Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, 
в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию    на начало отчетного периода.
Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории городского 
округа Электросталь Московской области, проведенных руководителем или заместителем руководителя Администрации городского округа Электросталь 
Московской области за отчетный период.
Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период:
     Кобр = Ком + Кос +2 * Кпр, где
Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального 
образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»  в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период    в Правительство Московской области или должностным 
лицам Правительства Московской области.
Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального 
образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, 
пресс-службы Губернатора Московской области за отчетный период.
Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых 
домов на территории городского округа Электросталь Московской области.
Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу Администрации городского округа Электросталь Московской области для снижения протестного 
настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.
     Пкд = Ки * Кп,  где
Ки = 1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:
предоставление недостоверной информации Администрацией городского округа Электросталь Московской области пострадавшим гражданам-участникам 
долевого строительства;
игнорирование Администрацией городского округа Электросталь Московской области вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, 
созданных Министерством. (Представители муниципальных образований присутствуют не во всех чатах, а только в тех, где по данным граждан муниципальные 
власти не идут на контакт).
Ки = 1 при отсутствии вышеуказанных фактов;
Кп = 0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для Администрации городского округа Электросталь Московской области, которые выпол-
нили 100% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп =0,9 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для Администрации городского округа Электросталь Московской области, которые выполнили 
75-99% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп = 1 – коэффициент применяется, если Администрацией городского округа Электросталь Московской области не были даны поручения руководства 
Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы с гражданами;
Кп = 1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для Администрации городского округа Электросталь Московской области, которые выпол-
нили 51-74% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп = 1,2 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для Администрации городского округа Электросталь Московской области, которые выполнили 
менее 50% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы.
Наиболее эффективная работа Администрации городского округа Электросталь Московской области соответствует ВГ=0, в иных случаях наиболее эффек-
тивная работа соответствует наименьшему значению ВГ, наихудшая – наибольшему.

Квартал 

4 «Решаем проблемы дольщиков. Поиск 
и реализация решений по обеспечению 
прав пострадавших граждан - участников 
долевого строительства»

% Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства – количество обманутых 
дольщиков» рассчитывается по следующей формуле:
     ПРР = МКДкнм / МКДк * 100% * Кобщ, где
МКДк – общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, по 
состоянию на первое число отчетного периода.
МКДкнм – количество многоквартирных домов (количество МКД может быть дробным), при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся 
на контроле Министерства, и по которым Администрацией городского округа Электросталь Московской области не принято ни одной меры либо сумма 
меньше единицы из нижеперечисленных мер по восстановлению нарушенных прав граждан, по состоянию на последнее число отчетного периода (квартал). 
В случае, когда сумма мер по МКД, принятых Администрацией городского округа Электросталь Московской области, меньше единицы, то МКД исключается 
частично согласно данной сумме.
Администрацией городского округа Электросталь Московской области в целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или 
несколько из перечисленных мер:
Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика которых позволяет обеспечить права 
пострадавших граждан:
согласование привлечения инвестора Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика которых позволяет 
обеспечить права пострадавших граждан – 1 мера;
проведение Администрацией городского округа Электросталь Московской области совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением 
протокола совещания (писем), где инвестор выразил желание достроить объект или предоставить квартиры в своих объектах, вернуть деньги в счет выделения 
компенсационных земельных участков – 0,25 меры;
проведение Администрацией городского округа Электросталь Московской области работы с арбитражными управляющими по привлечению инвестора - 0,5 меры.
Изменение (отказ, замена) имущественной доли:
изменение (отказ, замена) имущественной доли Администрацией городского округа Электросталь Московской области в объекте застройщика, с целью 
завершения строительства объекта за счет свободных площадей – 1 мера;
проведение Администрацией городского округа Электросталь Московской области совещаний (переписка) с застройщиками с предоставлением протокола 
совещания (писем) по отказу от имущественной доли администрации, с целью завершения строительства за счет свободных площадей – 0,25 меры.
Получение, оптимизация и выполнение ТУ:
оказание Администрацией городского округа Электросталь Московской области помощи застройщикам (инвесторам) по оптимизации ранее выданных ТУ, 
сроков их выполнения и получения, содействия Администрации городского округа Электросталь Московской области  по выполнению ресурсоснабжающими 
организациями обязательств 
по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям, а также подключению объекта к электро-водо-газо-тепло снабжению 
по постоянной схеме – 1 мера;
проведение Администрацией городского округа Электросталь Московской области совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с 
предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса и иных мероприятий, касающихся оптимизации, выполнения, 
получения ТУ и присоединения к инженерным сетям – 0,25 меры.
Урегулирование земельно-правовых отношений:
подписан (продлен) между Администрацией городского округа Электросталь Московской области и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного 
участка, подписано доп.соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка – 1 мера;
проведение Администрацией городского округа Электросталь Московской области работы по изменению порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы, проведение совещаний (переписка) с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса, и иных мероприятий, 
необходимых для решения вопросов п. 4.1 – 0,25 меры.
Арбитраж:
инициирование Администрацией городского округа Электросталь Московской области, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры 
банкротства застройщика в арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение суда в пользу Администрации городского округа 
Электросталь Московской области
в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве – 0,5 меры;
в рамках дела о банкротстве включение Администрации городского округа Электросталь Московской области в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, 
принятие судом к рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного соглашения (ДРЗТ, ИК и т.п.)для привлечения инвестора (застройщика) - 0,25 меры;
в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу Администрации городского округа Электросталь Московской области, заклю-
чено мировое соглашение, расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.), расторгнут договор аренды с целью привлечения нового застройщика 
для привлечения инвестора (застройщика) – 1 мера.
Решение Администрацией городского округа Электросталь Московской области вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением РВ:
получение РВ – 1 мера. 
подготовка Администрации городского округа Электросталь Московской области положительного заключения при выдаче РС и РВ, оказание помощи 
застройщику в корректировке ИРД – 0,5 меры.
Привлечение Администрацией городского округа Электросталь Московской области подрядных и ресурсоснабжающих организаций:
заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных и пуско-наладочных работ с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, 
привлеченными Администрацией городского округа Электросталь Московской области  – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными  и ресурсоснабжающими организациями с предоставлением протокола совещания (писем) по согласию 
организаций выполнить работы по завершению строительства объекта – 0,25 меры.

Квартал 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы

2020
год

2021  
год

2022    
год

2023                   
год

2024 
год
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Организация работы по заключению договоров инвестора с гражданами при механизме обеспечения прав пострадавших граждан: предоставление квартир 
в других жилых домах или возврат денежных средств: 
- организация получения согласия граждан в отношении выработанных решений (собрание и анкетирование) – 0,25 меры;
- формирование реестра пострадавших граждан – 0,25 меры;
- подбор квартирографии – 0,25 меры;
- заключение соглашения с инвестором – 0,25 меры.
    Кобщ = К1 * К2 * К3 * К4 * К5
Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К, где
К1 – по исполнению поручений руководства Министерства (письменных указаний, запросов, протокольных поручений, в т.ч. заполнения форм в системе ГАС 
«Управление») в текущем отчетном периоде в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с поручением в установленный срок:
- К1=0,8 – при исполнении поручений на 100%;
- К1=0,9 – при исполнении поручений на 75-99%;
- К1=1,0 – не были даны поручения;
- К1=1,1 – при исполнении поручений на 51-74%;
- К1=1,2 – при исполнении поручений на 50%;
К2=0,9 – открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с условием обеспечения им прав пострадавших граждан 
на территории другого муниципального образования;
К3=0,8 – при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер 
по одному МКД, сумма которых равна 3 единицам и более;  
К4=1,3 – при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде; 
К5=1,5 – срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном периоде по причине невыполнения мероприятий, закрепленных за Администрацией 
городского округа Электросталь Московской области, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми после ввода объекта 
в эксплуатацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) 
и соблюдением требований законодательства к деятельности по управлению многоквартирным домом, ввод объекта в эксплуатацию по суду.
Наиболее эффективная работа Администрации городского округа Электросталь Московской области соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эф-
фективная работа соответствует наименьшему значению ПРР, наихудшая – наибольшему.
Если Администрацией городского округа Электросталь Московской области приняты все возможные меры по МКД, то эти меры учитываются в текущем 
отчетном периоде без учета повышающего коэффициента.
В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки при реализации ранее выполненных мер либо выявилась необходимость в проведении 
дополнительной меры, все ранее учтенные меры по данному МКД аннулируются.

5 «Количество уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС) или садового 
дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке, уве-
домлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объектов ИЖС или садового дома»

Шт. При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;
- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества уведомлений, выданных Администрацией городского округа Электросталь 
Московской области в отчетном периоде.

Администрация городского 
о к р у г а  Э л е к т р о с т а л ь 
Московской области.

Квартал

   Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей»
1 «Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты»

Семей Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». Администрации городского 
о к р у г а  Э л е к т р о с т а л ь 
Московской области

  Квартал

Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
   1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете 
на получение жилого помещения, вклю-
чая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, включенных в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в 
отчетном году»

% Значение показателя по Московской области рассчитывается по формуле:
    Д = Чобесп / Чобщ * 100%, где:
Д – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент;
Чобесп – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек;
Чобщ – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
в отчетном году, человек.

Квартал

2 «Численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из  
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в отчетном 
финансовом году»

Человек Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

Квартал

Подпрограмма IV«Социальная ипотека»
1 «Количество участников подпрограммы 

«Социальная ипотека», получивших 
финансовую помощь, предоставляемую 
для погашения основной части долга по 
ипотечному жилищному кредиту (I этап)»

Человек При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные Администрации городского округа Электросталь Московской области о реализации 
мероприятий подпрограммы 4. Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы 4, получивших 
финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, по муниципальным образованиям Мо-
сковской области.

  Квартал

Подпрограмма VII«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
1  «Количество свидетельств о праве на 

получение жилищной субсидии на при-
обретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, 
выданных многодетным семьям»

Шт. При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов  Администрации городского округа Электросталь Московской области о реализации 
Подпрограммы VII. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь 
Московской области.

  Квартал

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия;
3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых 

является;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

В целях подготовки отчетов о реализации муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятия направляет 
муниципальному заказчику подпрограммы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, 
ответственным за выполнение которых является;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным 
за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком подпрограммы.
Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».
Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации 

формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации муниципальной программы. 
Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы определены 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Приложения к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище»   раз-
мещены на официальном сайте городского округа Электросталь www.electrostal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 2.03.2021 № 234/3

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 
02.06.2020 № 358/6 

«Об утверждении муниципальных краткосрочных планов реализации 
региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2049 годы» 

на территории городского округа Электросталь Московской области в 2020 - 2022 годах»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013       № 66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», на основании региональной программы Московской области  «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58, Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
24.12.2019                   № 1026/45, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 02.06.2020 № 358/6 «Об утверждении муниципальных краткосрочных 
планов реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2049 годы» на территории городского округа Электросталь Московской области в 2020 - 2022 годах» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается);
1.2. изложить Приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается);
1.3. изложить Приложение № 3 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области  Борисова 

А. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава городского округа  И.Ю. Волкова
Приложения к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 2 2.03.2021 № 234/3 размещены на официальном 
сайте городского округа Электросталь www.electrostal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 № 213/3

О признании утратившим силу постановления 
Администрации городского округа Электросталь 

Московской области от 25.07.2019 № 515/7 
«Об установлении цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением

 «Спортивная школа Олимпийского резерва 
по водным видам спорта «Электросталь»

В соответствии с Порядком установления цен на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений в городском округе Электросталь Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Электросталь Москов-
ской области от 05.08.2020 № 444/75, приказом Управления по физической культуре 
и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области от 
16.02.2021 №16 «Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые МБУ 
«Спортивная школа Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь», 
Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Электросталь Московской области от 25.07.2019 № 515/7 «Об установлении цен 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и 
на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети 
«Интернет» www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 16.02.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области 
Хомутова А.Д.

Глава городского округа И.Ю. Волкова
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Продолжение на стр. 14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021 № 239/3

Об утверждении титульных списков средств наружного освещения придомовых 
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования городского 

округа Электросталь Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 
06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства», в целях реализации Закона Московской 

области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», 
Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить титульные списки средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования городского округа Электросталь Московской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области Денисова В.А.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа  О.В. Печникова

Приложение к Постановлению Администрации  городского округа Электросталь Московской области от 25.03.2021 № 239/3
5. Форма титульного списка средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования муниципального образования Московской области

№ п/п Муниципальное образование 
Московской области Адрес (адресный ориентир) Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за 

отчетный год(кВт*ч)
Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного 

освещения за отчетный год (руб.)
1 2 3 4 5
1. г.о. Электросталь 4813858,00 7852

Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного 
освещения(кВт) Количество светильников 

(всего)

Светильники содержатся (шт..):
ОМСУ, МБУ, МКУ1 Иными лицами2

Светодиодные Иные Светодиодные Иные
6 7 8 9 10 11

721,40 7852 7852 0 0 0

Количество 
опор

(всего(шт..):

Количес
тво опор ме-

талли
ческих(шт..):

Опоры металлические содержатся (шт..):
Количес
тво опор 
железобе

тонных 
(шт..):

Опоры железобетонные содержатся (шт..):
ОМСУ, МБУ, МКУ1 Иными лицами2 ОМСУ, МБУ, МКУ1 Иными лицами2

прямостоеч-
ные окрашен

ные

прямо-
стоечные 

оцинкован
ные

фланцевые 
окрашен

ные

фланцевые 
оцинкован

ные

прямостоечные 
окрашен

ные

прямостоечные 
оцинкован

ные

фланцевые 
окрашен

ные

фланцевые 
оцинкован

ные

одностоечные с одним 
подко
сом

с двумя 
подко
сами

одностоечные с одним 
подко
сом

с двумя 
подко
сами

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7278 2050 365 309 49 1303 13 10 0 1 5228 3660 0 0 1568 0 0

Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1:
Провод(км)

Кабель силовой(км)
Кабельная линия электро-
передач, проложенная в 

земле(км)

Кронштейн(шт.)

Всего Неизолированный СИП Всего Однорожковый Двухрожковый Трехрожковый Четырехрожковый

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
192,42 0 177,14 1,20 14,08 7104 6436 592 72 4

Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1:
Прибор учета
(всего(шт..):

Фотореле
(всего(шт..):

Реле времени
(всего(шт..):

Рубильник
(всего(шт..):

Контактор
(всего(шт..):

Трансформатор понижающий
(всего(шт..):

Трансформатор напряжения
(всего(шт..):

39 40 41 42 43 44 45
138 13 125 0 0 0 0

Трансформатор тока(всего(шт..): Выключатель автоматический(всего(шт..): Магнитный пускатель(всего(шт..):
Однополюсной Трехполюсной

46 47 48 49
309 0 138 138

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 № 251/3

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

 «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской 
области от 18.05.2018 № 418/5 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Электросталь Московской области», 
Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных решений 
по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Электросталь Московской области в сети «Интернет» - www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа  И.Ю. Волкова
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области
от «29» 03. 2021 № 251/3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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ФАСАДОВ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ»
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I. Общие положения
1. Предмет регулированияАдминистративного регламента
1.1. Настоящий Административный регламентрегулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 
сооружений, ограждений» (далее – Муниципальная услуга) Администрациейгородского округа Электросталь Московской области 
(далее –Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливаетпорядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предо-
ставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме,формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации (его должностных лиц).

1.3. Термины и определения, используемые внастоящем Административном регламенте, указаны в Приложении 1к настоящему 
Административному регламенту.

2. Круг Заявителей
2.1.Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, юридическиелица,индивидуальные 

предприниматели, либо их уполномоченные представители,обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении Муни-
ципальной услуги.

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. при обращении в отношении зданий, строений, сооружений – объектов капитального строительства, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) зданий, строений, сооружений, помещений в зданиях, строениях, сооружениях;
2) подрядными организациями, определенными региональным оператором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области, в том числе в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2013 
№ 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», нормативными правовыми актами городского округа Электросталь Московской области для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2.2.2. при обращении в отношении некапитальных строений, сооружений, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются изменение или установка некапитальных 

строений, сооружений;
2) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение некапитальных строений, сооружений на землях или на земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015№229/13 «Об утверждении Порядка и условий 
размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»;

2.2.3. при обращении в отношении ограждений, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется установка ограждений;
2) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение огражденийна землях или на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Мо-
сковской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута».

2.3. Интересы Заявителей могут представлять иные лица, действующие в интересах указанных Заявителей на основании 
документов, удостоверяющих их полномочия, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации(далее 
–представители Заявителей).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. ПриемЗаявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-

распорядительным актом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрацииhttp://www.electrostal.ruвинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее –сеть Интернет), в  федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее –ЕПГУ), вгосударственной информационной системе Московской области «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее –РПГУ),  обязательному размещению подлежит:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Администрации (ее структурных подразделений), организаций, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги, в том числе номер «Горячей линии» Главыгородского округа Электросталь Московской области;
3.2.3. адрес официального сайта Администрации, а также адрес электронной почты и формы обратной связи Администрации 

в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, подлежит перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), указанных в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.4.Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги на официальном сайте Администрации, в соответствующих разделахЕПГУ, РПГУ.
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См. стр. 13
3.5.ИнформированиеЗаявителейповопросам предоставления 

Муниципальной услуги осуществляется:
3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации, в соответствующих разделах ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. должностным лицомАдминистрациипри непосредствен-

ном обращении Заявителя в Администрацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в 

средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных 

материалов в помещениях Администрации, предназначенных для 
приема Заявителей;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обра-

щения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Администрации, в соответствую-

щих разделах ЕПГУ, РПГУ в целях информирования Заявителей 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги размеща-
ется информация:

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги;

3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, а также основания для приостановления или 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

3.6.7. формы уведомлений, решений, оценочных листов, запро-
са, используемые при предоставлении Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Администрации дополнительно 
размещаются:

3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации 
(ее структурных подразделений);

3.7.2. справочные номера телефонов Администрации (ее 
структурных подразделений),номер«Горячей линии» Главыго-
родского округа Электросталь Московской области; 

3.7.3. режим работы Администрации (ее структурных подраз-
делений), график работы должностных лиц Администрации (ее 
структурных подразделений);

3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие 
нормы, регулирующие деятельность Администрации по предо-
ставлению Муниципальной услуги;

3.7.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

3.7.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной услуги, об-
разцы и инструкции по заполнению;

3.7.7. порядок и способы предварительной записи по вопро-
сам предоставления Муниципальной услуги;

3.7.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.7.9. краткое описание порядка предоставления Муници-

пальной услуги;
3.7.10. порядок обжалования решений, действий или без-

действия должностных лиц Администрации (ее структурных 
подразделений);

3.7.11. информация о возможности участия Заявителей в 
оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе в оценке эффективности деятельности Главыгородского 
округа Электросталь Московской области, а также справочно-
информационные материалы, содержащие сведения о порядке 
и способах проведения оценки.

3 .8 .  При информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги по телефону должностное 
лицоАдминистрации,приняв вызов по телефону:

3.8.1. представляется обратившемуся: называет фамилию, 
имя, отчество (при наличии), должность;

3.8.2. обязано сообщитьобратившемуся наименование Адми-
нистрации, график работы, точные почтовый и фактический адре-
са Администрации, способ проезда к Администрации, способы 
предварительной записи для приема по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги, требования к письменному обращению;

3.8.3. обязано произносить слова четко и не прерывать раз-
говор по причине поступления другого звонка;

3.8.4. при невозможности ответить на поставленные об-
ратившимся вопросы телефонный звонок переадресовывает 
(переводит) на другое должностное лицо Администрации либо 
обратившемуся сообщает номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Информирование по телефону о порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с ре-
жимом и графиком работы Администрации (ее структурных 
подразделений).

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на 
телефонные звонки, по вопросам  о порядке предоставления 
Муниципальной услуги должностным лицом Администрации
(ее структурного подразделения) обратившемуся сообщается 
следующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и 
номер принятия нормативного правового акта);

3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги;

3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления 

Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Администрации информации по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги.

3.10. Информирование о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется также по единому номеру 
телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 
550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные 
материалы по порядку предоставления Муниципальной услу-
ги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их в 
помещениях Администрации, предназначенных для приема За-
явителей, а также иных организаций всех форм собственности 
по согласованию с указанными организациями, на ЕПГУ, РПГУ, 
официальном сайте Администрации, а также передает в много-
функциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории Московской 
области (далее – МФЦ).

3.12. Администрация обеспечивает своевременную акту-
ализацию информационных материалов, указанных в пункте 
3.11 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, 
РПГУ, официальном сайте Администрации и контролирует их 
наличие в МФЦ. 

3.13. Состав информации о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, соответствует 
региональному стандарту организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется без выполнения За-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или ино-

го соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставл ения Му-
ниципальной услугидолжностными лицами Администрации (ее 
структурных подразделений), работниками МФЦ осуществляется 
бесплатно.

II. Стандарт предоставленияМуниципальнойуслуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальнаяуслуга«Согласование проектных решений 

по отделке фасадов (паспортов колористических решений фаса-
дов) зданий, строений, сооружений, ограждений».

5. Наименование органа местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области, предоставля-
ющего Муниципальную услугу

5.1. Органом местного самоуправления, ответственным за 
предоставление Муниципальной услуги, является Администра-
циягородского округа Электросталь Московской области.

5.2. Администрацияобеспечивает предоставление Муни-
ципальной услуги в электронной форме посредством РПГУв 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.3. ВМФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ 
к РПГУ. 

С адресами МФЦЗаявитель может ознакомиться на РПГУ по 
карте офисов МФЦ.

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 
осуществляет управление архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Электросталь Московской 
области.

5.5. Орган, с которым взаимодействует Администрация в 
целях предоставления Муниципальной услуги:

5.5.1. Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области (для 
получения сведений о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости из Единого государственно реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН).

6. Результат предоставленияМуниципальнойуслуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 

является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги, 

которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, котороеоформляется в соответствии с Приложением 4 
к настоящему Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги неза-
висимо от принятого решения оформляется в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, кото-
рыйнаправляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день 
подписания результата.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с 
приложением электронного образа результата предоставления 
Муниципальной услуги в течение одного рабочегодня с даты 
регистрации  Запросов на РПГУ подлежат обязательному раз-
мещению в ВИС Администрации. 

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги, направляется 
в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предо-
ставлении Муниципальнойуслуги

7.1. Запросо предоставлении Муниципальной услугиподает-
сяЗаявителем в электронной форме посредством РПГУ и при 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги:

7.1.1. до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации 
в день его подачи;

7.1.2. после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услугисоставляет 

не более 15 (пятнадцати)рабочихдней со дня регистрации За-
проса о предоставлении Муниципальной услугив Администрации.

8.2.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги,указанных в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 
настоящего Административного регламента, соответствующий 
результат направляется Заявителюв срок, составляющий не 
более10 (десяти) рабочихдней со дня регистрацииЗапроса о 
предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

8.3. В случае наличия основания для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 
настоящего Административного регламента, соответствующий 
результат направляется Заявителюв срок, сос тавляющий не 
более 15 (пятнадцати) рабочихдней со дня регистрации Запро-
са о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

8.4. Срок приостановления предоставления Муниципальной 
услуги для технической корректировки Запроса Заявителем со-
ставляет не более 7 (семи) рабочихдней со дня принятия решения 
о приостановлении предоставления Муниципальной услуги.  

Уведомление о приостановлении предоставления Муници-
пальной услуги направляется Заявителюв личный кабинет на 
РПГУв деньпринятия решения о приостановления Муниципаль-
нойуслуги      , ноне позднее чем на 7 (седьмой) рабочийдень со дня 
регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
в Администрации.

8.5. Максимальный срок предоставленияМуниципальнойуслу-
гине более 15 (пятнадцати) рабочихдней с даты регистрации За-
проса о предоставлении Муниципальнойуслуги в Администрации.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и  источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте Администрации в разделе 
«Административная реформа», а также в соответствующем 
разделе РПГУ.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:

10.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 5 к на-
стоящему Административному регламенту;

10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги представителя Заявителя;

10.1.4. документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя.

10.2. Описание документов и форма представления при-
ведены в Приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту.

1 0 . 3 .  А д м и н и с т р а ц и и  з а п р е щ е н о  т р е б о в а т ь  у 
Заявителя(Представителя Заявителя):

10.3.1. представления документов и информации или осущест-
вления дей ствий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, нормативными правовыми актами городского округа 
Электросталь Московской области, настоящим Административ-
ным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.3.2. представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении Администрации, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-

сковской области, настоящим Административным регламентом, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов (Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Администрацию по 
собственной инициативе);

10.3.3. представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи Запроса;

б) изменение Заявителем описания внешнего вида и (или) 
иной информации об объекте капитального строительства, 
некапитальном строении, сооружении, ограждении в Запросе;

в) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги;

г) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги;

д) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде  за подписью руководителя 
Администрации, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

10.4. Докум енты, составленные на иностранном языке, подле-
жат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность 
подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необ-
ходимых для предоставления Мун иципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, либо 
подведомственных государственным органам организаций 
или Администрации 

11.1. Администрация в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в целях представления и получения 
документов и информации для предоставления Муниципальной 
услугизапрашиваетправоустанавливающие документы на зе-
мельный участок и (или) объект недвижимости в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области (для получения сведений 
о собственниках (правообладателях) земельных участков и объ-
ектов недвижимости из ЕГРН).

11.2. Перечень документов (сведений), находящихся в рас-
поряжении (собираемых самостоятельно) Администрацией: 

11.2.1. сведенияРегиональной географической информаци-
онной системы Московской области, информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, Единой инфор-
мационно-аналитической системы жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, архива и ВИС Администрации;

11.2.2. сведения о подрядных организациях, определенных 
региональным оператором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти, в том числе в соответствии с Законом Московской области 
от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области», 
нормативными правовыми актамигородского округа Электро-
сталь Московской областидля оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном домена территориигородского округа Электросталь 
Московской области;

11.2.3. разрешения на размещение, оформленные на тер-
риториигородского округа Электросталь Московской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения на территории Московской области объ-
ектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной, муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута»;

11.2.4. свидетельства о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объектов капитального строительства 
на территорииМосковской области, оформленные на террито-
риигородского округа Электросталь Московской области, в со-
ответствии с утвержденным на территории Московской области 
Положением о рассмотрении архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства и выдаче Свиде-
тельства о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на территории 
Московской области;

11.2.5. сведения о присвоенных объектам адресации адресов 
(аннулировании адресов) на территории городского округа 
Электросталь Московской области;

11.2.6. сведения о фактическом (текущем) положении зе-
мель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Электросталь 
Московской области, объектов капитального строительства, не-
капитальных строений (сооружений), ограждений на территории 
городского округа Электросталь Московской области;

11.2.7. утвержденные протоколы заседаний муниципальной 
общественной комиссии по формированию современной город-
ской средыгородского округа Электросталь Московской области, 
материалы, рассмотренные на заседаниях муниципальной обще-
ственной комиссии по формированию современной городской 
средыгородского округа Электросталь Московской области;

11.2.8. внешний вид нестационарных объектов (нестацио-
нарных строений, сооружений)на территории городского округа 
Электросталь Московской области, утвержденный муниципаль-
ным нормативным правовым актом;

11.3. схема размещения нестационарных торговых объектов 
на  территории городского округа Электросталь Московской 
области.

11.4. Непредставление (несвоевременное представление) по 
межведомственному информационному запросу документов и 
информации, указанных в подпункте 11.1,не может являться 
основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муници-
пальной услуги.

11.4. Документы, указанные в подпункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Не-
представление Заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муници-
пальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги

12.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги,являются: 

12.1.1. обращение за предоставлением иной государственной 
(муниципальной) услуги;

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муни-
ципальной услуги, утрати ли силу;

12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Муниципальной услуги;

12.1.6. представление электронных образов документов по-
средством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст 
документа и (или) распознать реквизиты документа;

12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей 
Заявителю или представителю Заявителя;

12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистри-
рованному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги 
по которому не истек на момент поступления такого Запроса;

12.1.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя;

12.1.10. несоответствие документов, указанных в подпунктах 
10.1.2 - 10.1.4 подраздела 10 Административного регламента, по 
форме или содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, Административного регламента;

12.1.11.наличие противоречивых сведений в Запросе и при-
ложенных к нему документах;

12.1.12. некорректное заполнение обязательных полей в фор-
ме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее 
требованиям, установленным Административным регламентом).

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, по форме, при-
веденной в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту,в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя 
на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной 
услуги. 

1 3. Исчерпывающий перече нь оснований для приоста-
новления и отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основанием для приостановления предоставленияМуни-
ципальной услугиявляетсянесоответствие содержания Запроса 
критериямдля проведения анализа соответствия требованиям 
к внешнему виду зданий, строений, сооружений, огражденийпри 
оформлении паспортов колористических решений зданий, стро-
ений, сооружений, ограждений(далее –критерии).

13.2. Анализсодержания Запроса на соответствие критери-
ямдля принятия решения о приостановлении предоставления 
Муниципальной услугипроизводится по форме, приведенной в 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

13.3. Решение о приостановлении предоставления Муници-
пальной услугиоформляется по форме уведомления, приведенной 
в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, 
в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на 
РПГУ не позднее 7 (седьмого) рабочего дня, следующего за 
днем подачи Запроса.

13.4. Основаниями для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги являются:

13.4.1. Запрос подан на здание, строение, сооружение, 
ограждение, в отношении которого не требуется обращение за 
получением муниципальной услуги «Согласование проектных 
решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».

13.4.2. Недостоверность информации, которая содержится 
в Запросе и (или) документе, представленных Заявителем 
(Представителем Заявителя), данным, полученным в результате 
межведомственного информационного взаимодействия.

13.4.3. Несоответствие содержания Запроса критериям для 
проведения анализа соответствия требованиям к внешнему 
виду зданий, строений, сооружений, огражденийпри оформлении 
паспортов колористических решений зданий, строений, соору-
жений, огражденийпосле завершения срока приостановлении 
предоставления Муниципальной услуги.

13.5. Оценкадокументов на наличие оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 
13.4.2 Административного регламента, производится по форме, 
приведенной в Приложении 10 к настоящему Административному 
регламенту.

13.6. Оценкадокументов на наличие оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 
Административного регламента, производится по форме, при-
веденной в Приложении 11 к настоящему Административному 
регламенту, после окончания срока приостановлении предостав-
ления Муниципальной услуги.

13.7. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги производится по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту, в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, на-
правляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ:

13.7.1. при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2не позднее 
10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса;

13.7.2. при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 не позднее 15 (пят-
надцатого) рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

13.7.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муни-
ципальной услуги на основании заявления, написанного в 
свободной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Администрацию, РПГУ. На основании поступив-
шего заявления об отказе от предоставления Муниципальной 
услуги уполномоченным должностным лицом Администрации 
принимается решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления 
Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в 
ВИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию 
за предоставлением Муниципальной услуги.

13.8. Заяв итель вправе повторно обратиться в Администра-
цию с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 
13.7 настоящего Административного регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем, способы их полу-
чения, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления, а также порядок,  размер и основания взимания 
платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Муниципальнойуслуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, не-
обходимых для получения Муниципальнойуслуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муници-
пальной услуги посредством РПГУ, а также в иных формах по 
выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ:
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авто-

ризуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи 
ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использо-
ванием специальной интерактивной формы. При авторизации 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос 
считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вме-
сте с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
Администрацию. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в ВИС Адми-
нистрации. Передача оригиналов и сверка с электронными 
образами документов не требуется.
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16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией 

Запроса и документов в день подачи Запроса посредством из-
менения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги 
принимается Администрацией на основании перечня документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги:

1) представляемых Заявителем, указанных в подразделе 10 
настоящего Административного регламента;

2) которые находятся в распоряжении государственных 
органов, либо подведомственных государственным органам 
организаций или Администрации , указанных в подразделе 11 
настоящего Административного регламента.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предостав-
ления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готов-
ности результата предоставления Муниципальной услуги следу-
ющими способами: 

17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ; 
17.1.2. по электронной почте, указываемой Заявителем в 

Запросе.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию 

о готовности результата предоставления Муниципальной услуги 
по бесплатному телефону центра телефонного обслуживания на-
селения Московской области +7(800)550-50-30 или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 

17.3. Способы получения результата предоставления Муни-
ципальной услуги:

17.3.1. в форме электронного документа в Личный кабинет 
на РПГУ.

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо 
от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной ЭП уполном оченного должностного 
лица Администрации.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления 
Муниципальной ус  луги в иных формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, 
осуществляется в порядке, предусмотренном организационно-
распорядительным актом Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

Запроса отсутствует.
19. Требования к помещениям, в которых осуществляются 

информирование о предоставлении Муниципальной услуги, 
административные действия, составляющие административные 
процедуры, в том числе к обеспечению доступности указанных 
объектовд ля инвалидов, маломобильных групп населения

19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муници-
пальной услуги создает условия инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения для беспрепятственного доступа к 
помещениям, в которых предоставляетсяМуниципальная услуга 
и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях 
в соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этой цели помещениях, которые 
располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и 
имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги должны обеспечивать свободный доступ 
к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потреб-
ность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по 
территории, на которой расположены помещения Администрации, 
МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, 
установленным законодательством Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими 
специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремон-
тируемых объектов;

19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, 

доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъ-

емными пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках;

19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств 
мест отдыха выделяется не менее 10 (десяти) процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставле-
ние Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников):

19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Администра-
ции, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;

19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью долж-
ностных лиц Администрации, работников МФЦ передвижения по 
территории, на которой расположены помещения;

19.9.3. возможность посадки в транспортное ср едство и 
высадки из него перед входом в помещения, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
должностных лиц Администрации, работников МФЦ;

19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и 
комфорта инвалидов помещения для возможного кратковремен-
ного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Му-
ниципальной услуги должна осуществляться по следующим 
показателям:

20.1.1. степень информированности граждан о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги (доступность информации о 
Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

20.1.2. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
документов, информации, необходимых для получения Муни-
ципальной услуги в электронной формев пределах территории 
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц);

20.1.3. доступность обращения за предоставлением Муници-

пальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения; 

20.1.4. соблюдение сроков предоставления Муниципальной 
услуги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.5. отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
Заявителей(Представителей Заявителей) по результатам предо-
ставления Муниципальной услуги;

20.1.6. предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользован ием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консуль-
таций и информирования о ходе предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется прием Заявителей (Представителей Заяви-
телей) по предварительной записи. Запись на прием проводится 
при личном обращении Заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через 
официальный сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
в электронной форме без очного взаимодействия Заявителя с 
должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием РПГУ Заявителем заполняется 
электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на 
РПГУ с приложением электронного образа документа, подтверж-
дающего полномочия Представителя Заявителя (при обращении 
Представителя Заявителя), необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги и указанных в подразделе10 настоящего 
Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом, информации Заявителю и обе-
спечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной услуге;

21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию с ис-
пользованием РПГУ;

21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с 
РПГУ ВИС;

21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ВИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предостав-
ления Муниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ;

21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в 
подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, 
посредством системы электронного межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги посредством информационного сервиса 
«Узнать статус Заявления»;

21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Му-
ниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации;

21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, 
в порядке, установленном в разделе V настоящего Администра-
тивного регламента.

21.3. Требования кЗапросу и документу, подтверждающему 
полномочия представителя Заявителя (при обращении пред-
ставителя Заявителя),представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области:

Требования к форматам документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для Муниципальной услуги 
на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных до-
кументов, представляемых в форме электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области»:

21.3.1. электронные документы представляются в следующих 
форматах:

а) xml - для формализованных документов;
б) pdf – для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения).

21.3.4. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
заявлений, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 
результатов предоставления Муниципальной услуги в виде рас-
печатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории 
Московской области по выбору Заявителя независимо от его 
места нахождения.

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и Администрацией и должна обеспечивать:

22.2.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения 
возможности получения Муниципальной услуги в электронной 
форме;

22.2.2. представление интересов Администрации при взаимо-
действии с Заявителями;

22.2.3. выдачу Заявителю результата предоставления Муни-
ципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа либо оригинала документа, 
переданного из Администрации в сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии;

22.2.4. иные функции, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области, 
соглашениями о взаимодействии.

22.3. Информирование и консультирование Заявителей по иным 
вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, 
в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ размещен на сайте Администрации.
22.5. В МФЦ исключаетсявзаимодействие Заявителя с 

должностными лицами Администрации, предоставляющими 
Муниципальную услугу.

При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя 
предоставления документов, информации и осуществления 
действий, предусмотренных подразделом 10настоящего Адми-
нистративного регламента.

22.6. При предоставлении Муниципальной услуги в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:

22.6.1. предоставлять на основании запросов и обращений 
органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

22.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

22.6.3. при выдаче документов устанавливать личность Заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность Заяви-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации;

22.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.6.5. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соот-

ветствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
регулирующими порядок предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе настоящим Административным регламентом.

22.7. МФЦ, его работники несут ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации за соблюдение 
прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особен-
ности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

22.8. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в 
результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и 
его работниками порядка предоставления Муниципальнойуслуги, 
установленного настоящим Административным регламентом, 
обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

22.9. Законом Московской области от 04.05.2016 года № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка 
предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредо-
ставлениеМуниципальной услуги Заявителю либо предостав-
ление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, 
установленных настоящим Административным регламентом, 
предусмотрена административная ответственность. 

22.10. Региональный стандарт организации деятельности 
МФЦ в Московской области утвержден распоряжением Ми-
нистерства государственн ого управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/
РВ«О региональном стандарте организации деятельности много-
функцион альных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предостав-
лении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственногоин-

формационного запросав орган, участвующийв предоставлении 
Муниципальной услуги;

23.1.3. рассмотрение документов на наличие оснований для 
отказа в предоставленииМуниципальной услуги, указанных в 

подпунктах 13.4.1, 13.4.2Административного регламента;
23.1.4.проведения анализа соответствия документов требова-

ниям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, огражде-
нийпри оформлении паспортов колористических решений зданий, 
строений, сооружений, огражденийна наличие оснований для при-
нятия решения о приостановлениипредоставления Муниципальной 
услуги для технической корректировки Запроса Заявителем;

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока 
приостановления предоставления Муниципальной услуги для 
технической корректировки Запроса Заявителем на наличие 
оснований для отказа в предоставленииМуниципальной услуги, 
указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента;

23.1.6. принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги;

23.1.7. выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура состоит из админи-
стративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру, 
приведен в Приложении 13 к настоящему Административному 
регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечат ок и ошибок в выданных 
в результате предоставления Муниципальной услуги документах 
осуществляется в порядке, установленном организационно - рас-
порядительным актом Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицамиАдминистрации положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами Администрации положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Му-
ниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в 
порядке, установленном организационно – распорядительным актом 
Администрации,который включает порядок выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его 
осуществление, не  находится в служебной зависимости от долж-
ностного лица Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лицаАдминистрации, осуществляющие 
текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
обязаны принимать меры по предотвращению конфликта инте-
ресов  при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении 
уполномоченными лицамиАдминистрации обязанностей, пред-
усмотренных настоящим подразделом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2021 № 573/7

Об изменении состава комиссии, 
создаваемой в целях определения при подготовке проекта генерального плана 

городского округа Электросталь Московской области 
границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, 

а также определения местоположения границ земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, 

на которые возникли права граждан и юридических лиц, 
в целях их перевода из земель лесного фонда 

в земли населенных пунктов
В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Электросталь Московской области и в организациях, 

ответственные представители которых вошли в комиссию, создаваемую в целях определения при подготовке проекта генерального 
плана городского округа Электросталь Московской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или во-
енных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижи-
мого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов (далее - Комиссия), Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской 
области от 06.08.2019 № 563/8, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить его на официальном сайте www.
electrostal.ru городского округа Электросталь Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

20.07.2021 № 573/7
СОСТАВ КОМИССИИ, 

СОЗДАВАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ИЗ ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКОВ ИЛИ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ, 

А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НА КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ПРАВА ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
В ЦЕЛЯХ ИХ ПЕРЕВОДА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Председатель комиссии:
Денисов Владимир Анатольевич - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Булатов Джамбулат Викторович - начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

Электросталь Московской области
Секретарь комиссии:
Мишунина Ольга Юрьевна - консультант управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

Электросталь Московской области
Члены комиссии:
Казакова Анастасия Вадимовна - начальник отдела земельных отношений Управления земельных отношений и лесоустройства 

Федерального агентства лесного хозяйства 
Андриянова Наталья Ивановна - заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области

Семенова Марина Анатольевна - член Общественной палаты Московской области
Головина Екатерина Юрьевна - председатель Комитета имущественных отношений Администрации городского округа 

Электросталь Московской области
Зубкова Оксана Александровна  - начальник отдела земельных отношений Комитета имущественных отношений Администрации 

городского округа Электросталь Московской области
Романова Ольга Евгеньевна - консультант отдела правового обеспечения деятельности Администрации городского округа 

правового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области
Котов Антон Олегович - депутат Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области
Чижова Елена Валерьевна - депутат Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области
Богданова Лилия Сергеевна - начальник территориального управления Богородского городского округа, городских округов 

Черноголовка и Электросталь Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области (по согласованию)

Капиталинин Дмитрий Юрьевич - первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области (по 
согласованию)

Лавренко Вячеслав Иванович - начальник отдела ландшафтно-территориального планирования ГУП МО «НИиПИ градостро-
ительства» (по согласованию)

Окончание следует
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ПАО «ФСК ЕЭС» ВЛ 500 кВ Ногинск 
- Чагино в рамках реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. 
«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». 
I этап строительства. Подготовка территории строительства»
 (цель установления публичного сервитута)

3
Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый  номер

обл. Московская, г. Электросталь, на земельном участке расположена опора № 
7 ВЛ 500 кВ «Ногинск-Чагино» 50:46:0060104:1

Московская область, г Электросталь 50:46:0060104:3

обл. Московская, г. Электросталь, ул. Юбилейная, дом 3 50:46:0060106:40

обл. Московская, г. Электросталь, на земельном участке расположена опора 
№6 ВЛ 500 кВ «Ногинск-Чагино» 50:46:0060106:58

Московская область, г Электросталь 50:46:0060106:97

обл. Московская, г. Электросталь, на земельном участке расположена опора 
№8 ВЛ 500 кВ «Ногинск-Чагино» 50:46:0060104:2

Московская область, городской округ Электросталь 50:46:0060104:314

Московская область, городской округ Электросталь, г. Электросталь. На 
земельном участке расположена опора №27/9 ЛЭП 110 кВ «Истомкинская 2» /
ЛЭП 110 кВ «Ногинск-Шульгино», входящая в состав сооружения, условный № 
50:16:14:53326:001 50:46:0060106:75

Московская область, городской округ Электросталь, г. Электросталь. На 
земельном участке расположена опора №26/9 ЛЭП 110 кВ «Истомкинская 1» 
/ЛЭП 110 кВ «Ногинск-Монино» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Ельня» № 
333, входящая в состав сооружения, условный № 50:16:14:53326:001 50:46:0060106:68

4 Администрация городского округа Электросталь Московской области 
144003, г. Электросталь, ул. Мира, 5
Телефон: (496) 571-99-11
e-mail: elstal@mosreg.ru
время приема: с 9:00 до 17:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, 
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений)

6 Документация по планировке территории объекта «Реконструкция объектов энергетики федерального значения 
ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. «Строительство 
с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги 
М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. 
Подготовка территории строительства» - «ВЛ 500 кВ Ногинск-Бескудниково», «ВЛ 500 кВ Ногинск-Чагино», «ВЛ 
500 кВ Владимир-Трубино», утвержденная приказом Минэнерго России от 23.10.2020 № 931.

7 1. https://www fgistp.economy.gov.ru
2. https://electrostal.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
https://electrostal.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
127006 г. Москва, Страстной бульвар, дом 9
info@russianhighways.ru
Тел.: +7 (495) 249-07-72

Председатель Комитета имущественных 
отношений Администрации городского 
округа Электросталь Московской области                                                                     Е.Ю. Головина

 Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство 
ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной 
государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:46:0030303, 50:46:0000000, 
50 :16 :0502019,  50 :16 :0502071,  50 :16 :0502056,  50 :16 :0502035,  50 :16 :0502069,  50 :16 :0502030, 
50:16:0502073, 50:16:0502022, 50:16:0502072, 50:16:0502074, 50:16:0000000 и частях земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:46:0030303:26, 50:46:0030303:282, 50:46:0030303:5, 50:16:0502019:200, 50:16:0502019:201, 
50:16:0502019:202, 50:16:0502019:203, 50:16:0502019:921, 50:16:0502071:9, 50:16:0502056:186, 50:16:0502056:187, 
50:16:0502056:188, 50:16:0502056:189, 50:16:0502056:194, 50:16:0502056:195, 50:16:0502056:196, 50:16:0502056:197, 
50:16:0502056:384, 50:16:0502056:438, 50:16:0502056:441, 50:16:0502056:442, 50:16:0502056:444, 50:16:0502056:606, 
50:16:0502056:87, 50:16:0502056:89, 50:16:0502069:232, 50:16:0502069:233, 50:16:0502030:65, 50:16:0502073:1, 
50:16:0502073:2, 50:16:0502072:110, 50:16:0502072:112, 50:16:0502072:129, 50:16:0502072:130, 50:16:0502072:131, 
50:16:0502072:132, 50:16:0502072:135, 50:16:0502072:136, 50:16:0502072:137, 50:16:0502072:138, 50:16:0502072:139, 
50:16:0502072:140, 50:16:0502072:141, 50:16:0502072:142, 50:16:0502072:143, 50:16:0502072:144, 50:16:0502072:145, 
50:16:0502072:146, 50:16:0502072:147, 50:16:0502072:148, 50:16:0502072:149, 50:16:0502072:150, 50:16:0502072:151, 
50:16:0502072:152, 50:16:0502072:153, 50:16:0502072:154, 50:16:0502072:155, 50:16:0502072:156, 50:16:0502072:157, 
50:16:0502072:158, 50:16:0502072:159, 50:16:0502072:160, 50:16:0502072:161, 50:16:0502072:162, 50:16:0502072:187, 
50:16:0502072:35, 50:16:0502072:36, 50:16:0502072:37, 50:16:0502072:39, 50:16:0502072:41, 50:16:0502074:2, 
50:16:0502074:4, 50:16:0502074:5, 50:16:0000000:1012, 50:16:0000000:1017, 50:16:0000000:1021, 50:16:0000000:57553, 
50:16:0000000:57734, 50:16:0000000:59630, 50:16:0000000:60582, 50:16:0000000:72183, 50:16:0000000:927, 
50:16:0000000:945, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, в целях раз-
мещения существующего объекта электросетевого хозяйства Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Шибаново-
ТЭЦ-29 2» (двухц епная).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих 
документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу электронной почты: ZhabotinskiyAA@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообладателя
Кадастровый номер 
земельного участка

вид 
права

основание 
возникновения права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте: www.mio.mosreg.ru, www.electrostal.ru

 Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский 
регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности, расположенных 
в кадастровых кварталах 50:16:0000000, 50:46:0030303, 50:46:0000000, 50:16:0502019, 50:16:0502071, 50:16:0502056, 
50:16:0502035, 50:16:0502069, 50:16:0502030, 50:16:0502073, 50:16:0502022, 50:16:0502072, 50:16:0502074 и ча-
стях земельных участков с кадастровыми номерами 50:16:0000000:1012, 50:16:0000000:1017, 50:16:0000000:1021, 
50:16:0000000:57553, 50:16:0000000:57734, 50:16:0000000:59630, 50:16:0000000:60582, 50:16:0000000:71614, 
50:16:0000000:72183, 50:16:0000000:927, 50:16:0000000:945, 50:46:0030303:282, 50:46:0030303:5, 50:16:0502019:200, 
50:16:0502019:201, 50:16:0502019:202, 50:16:0502019:203, 50:16:0502019:921, 50:16:0502071:9, 50:16:0502056:186, 
50:16:0502056:187, 50:16:0502056:188, 50:16:0502056:189, 50:16:0502056:194, 50:16:0502056:195, 50:16:0502056:196, 
50:16:0502056:197, 50:16:0502056:314, 50:16:0502056:384, 50:16:0502056:438, 50:16:0502056:441, 50:16:0502056:442, 
50:16:0502056:444, 50:16:0502056:606, 50:16:0502056:87, 50:16:0502056:89, 50:16:0502035:10, 50:16:0502035:16, 
50:16:0502035:22, 50:16:0502035:59, 50:16:0502035:70, 50:16:0502035:82, 50:16:0502069:232, 50:16:0502069:233, 
50:16:0502030:65, 50:16:0502073:1, 50:16:0502073:2, 50:16:0502022:513, 50:16:0502072:110, 50:16:0502072:112, 
50:16:0502072:129, 50:16:0502072:130, 50:16:0502072:131, 50:16:0502072:132, 50:16:0502072:135, 50:16:0502072:136, 
50:16:0502072:137, 50:16:0502072:138, 50:16:0502072:139, 50:16:0502072:140, 50:16:0502072:141, 50:16:0502072:142, 
50:16:0502072:143, 50:16:0502072:144, 50:16:0502072:145, 50:16:0502072:146, 50:16:0502072:147, 50:16:0502072:148, 
50:16:0502072:149, 50:16:0502072:150, 50:16:0502072:151, 50:16:0502072:152, 50:16:0502072:153, 50:16:0502072:154, 
50:16:0502072:155, 50:16:0502072:156, 50:16:0502072:157, 50:16:0502072:158, 50:16:0502072:159, 50:16:0502072:160, 
50:16:0502072:161, 50:16:0502072:162, 50:16:0502072:187, 50:16:0502072:35, 50:16:0502072:36, 50:16:0502072:37, 
50:16:0502072:38, 50:16:0502072:39, 50:16:0502072:41, 50:16:0502074:2, 50:16:0502074:4, 50:16:0502074:5, расположен-
ных на территории городского округа Электросталь Московской области, в целях размещения существующего объекта 
электросетевого хозяйства Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Шибаново-ТЭЦ-29 1» (двухцепная).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих 
документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу электронной почты: ZhabotinskiyAA@mosreg.ru  по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообладателя
Кадастровый номер 
земельного участка

вид права основание возникнове-
ния права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием 
местоположения границ публичного сервитута можно на сайте: www.mio.mosreg.ru, www.electrostal.ru

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ПАО «ФСК ЕЭС» ВЛ 500 кВ Ногинск-
Бескудниково в рамках реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - 
Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». 
I этап строительства. Подготовка территории строительства»
 (цель установления публичного сервитута)

3
Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

обл. Московская, г. Электросталь, на земельном участке 
расположена опора №5 ВЛ 500 кВ «Ногинск-Бескудниково» 50:46:0060106:56

Московская область, г Электросталь 50:46:0000000:36158

обл. Московская, г. Электросталь, ул. Юбилейная, дом 3 50:46:0060106:40

обл. Московская, г. Электросталь, на земельном участке 
расположена опора № 6 ВЛ 500 кВ «Ногинск-Бескудниково» 50:46:0060103:1

Московская область, городской округ Электросталь 50:46:0060103:312

Московская область, городской округ Электросталь 50:46:0060103:313

4 Администрация городского округа Электросталь Московской области 
144003, г. Электросталь, ул. Мира, 5
Телефон: (496) 571-99-11
e-mail: elstal@mosreg.ru
время приема: с 9:00 до 17:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, 
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений)

6 Документация по планировке территории объекта «Реконструкция объектов энергетики федерального значения ПАО 
«ФСК ЕЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. «Строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» 
на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготов-
ка территории строительства» - «ВЛ 500 кВ Ногинск-Бескудниково», «ВЛ 500 кВ Ногинск-Чагино», «ВЛ 500 кВ 
Владимир-Трубино», утвержденная приказом Минэнерго России от 23.10.2020 № 931.

7 1. https://www fgistp.economy.gov.ru
2. https://electrostal.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
https://electrostal.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
127006 г. Москва, Страстной бульвар, дом 9
info@russianhighways.ru
Тел.: +7 (495) 249- 07-72

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных 
точек этих границ  прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

 


