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БРОННИЧАНЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА
9 ноября самые активные жители нашего города вместе со всем миром отметили Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Активисты местного отделения «Молодая гвардия Единой России» навестили
бронничанку, которая внесла свой личный вклад в борьбу с мировым злом. Это
участница Великой Отечественной войны Валентина Васильевна КОПОСОВА.
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Поздравляю всех сотрудников Бронницкого городского
отдела полиции, уважаемых ветеранов правоохранительных
органов с профессиональным праздником!
Ваша работа без выходных и праздников требует большой ответственности, высоких профессиональных и
личных качеств. Во многом от вашей компетентности, честности и принципиальности зависит авторитет местной власти, спокойствие в городе, защищенность каждого нашего жителя. Сегодня перед органами внутренних
дел стоят серьезные, ответственные задачи и, чтобы достойно справиться с ними, необходимы умелые и четкие
действия каждого из вас. Новые, современные подходы нужны и в деле активной профилактики правонарушений,
особенно среди несовершеннолетних.
Желаю всем сотрудникам Бронницкого городского отдела полиции всегда и во всём быть на уровне стоящих
перед вами требований. Ваш профессиональный долг – постоянно повышать эффективность своей деятельности, развивать и приумножать лучшие традиции российской правоохраны, приложить максимум усилий для того,
чтобы сделать наш город по-настоящему защищенным и безопасным для повседневной жизни, для трудовой и
общественной деятельности бронничан. А вашим семьям, родным и близким желаю понимания, терпения, спокойствия, гражданского мира, здоровья, семейного счастья и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
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БРОННИЧАНЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА

Уважаемые бронничане!
С 15 октября в нашей стране проходит Всероссийская перепись населения. Полученная статистика ляжет в
основу планирования развития нашего
города на ближайшие годы. От численности населения рассчитывается
потребность в социальных объектах.
Это и строительство школ, детских
садов, спортивных объектов, детских
площадок, дорог и много другого.
Пройти перепись можно до 14
ноября на переписных участках или
дождаться переписчика дома.
Но, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, самый быстрый
и главное безопасный способ – пройти
перепись самостоятельно на портале
«Госуслуги». При этом электронный
переписной лист можно заполнить не
только на себя, но и на всех членов
семьи.
Принять участие в переписи – очень
важно, от этого зависит будущее развитие нашего города!

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Начало на 1 стр.
В настоящее время как в международном, так и в нашем российском календаре множество различных дат. Одни отмечаются
уже много лет, другие только входят в наш обиход. У Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма своя
трагическая историческая подоплёка. Как известно, в ночь с 9
на 10 ноября 1938 года на территории гитлеровской Германии
и Австрии начался массовый еврейский погром, названный
«Хрустальной ночью», или «Ночью разбитых витрин». Это стало
первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха
по отношению к евреям. Тогда нацисты убили по разным данным
до двух тысяч евреев. А в дальнейшем от 3,5 до 30 тысяч евреев
были схвачены и отправлены в концлагеря. Около полутора
тысяч синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло
историческое название погрома.
Отметим, что нынешняя ноябрьская дата отмечается у нас
в России для того, чтобы рассказать молодому поколению
о проявлениях мирового зла и напомнить всем об ужасах,
которые были порождены нацизмом, расизмом и антисемитизмом. У всех мероприятиях, проводимых в этот день,
одна основная цель – не допустить повторения прошлых
исторических трагедий, поставить надежный заслон носителям враждебных нам идеологий. Именно поэтому активисты
бронницкого отделения «Молодой гвардии Единой России»
и сторонники партии в этот праздник решили навестить из-

вестную жительницу нашего города, фронтовика и почетную
бронничанку В.В.Копосову.
– Валентина Васильевна для нас – настоящий пример патриотизма и непримиримости к проявлениям мирового зла –
германского фашизма и неонацизма, – говорит руководитель
МГЕР г.о.Бронницы Ульяна Брагичева. – Она вместе со своими сверстницами встала на защиту Родины в годы Великой
Отечественной войны и в составе своего полка участвовала
в освобождении территории нашей страны и других государств
Восточной Европы от «коричневой чумы». Валентина Васильевна не понаслышке знает об ужасах германского фашизма,
о миллионных жертвах, которые понесла наша страна после вероломного нападения гитлеровских войск на СССР. В качестве
связистки 105-го отдельного полка связи 3-й ударной армии
сержант Копосова в годы войны прошла через всю страну
и Европу, встретив Великую Победу в поверженном Берлине.
И в послевоенный период фронтовик-ветеран добросовестно
трудилась на оборонном 195-м заводе и вела большую общественную работу.
Пользуясь случаем, коллектив «Бронницких новостей» желает Валентине Васильевне, которая в следующем году будет
отмечать свой 100-летний юбилей, здоровья и еще долгих лет
жизни. Хочется от души поблагодарить пенсионерку-ветерана
за активную гражданскую позицию, за большой личный вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«БРОННИЦКИЙ ЛУГ»: РАБОТЫ
ПРОДОЛЖАТСЯ до 25 июля 2022 года
Продолжается комплексное благоустройство территории будущего парка «Бронницкий луг»,
расположенного в районе Бельского озера. Редакция «БН» продолжает следить
за ходом проводимых на этом объекте работ.
Важно отметить, что данный проект является самым крупным для нашего городского округа за последние годы. Ведь
в ходе его поэтапной реализации будет благоустроено около
пятнадцати гектаров территории. В настоящее время уже завершена вся первоначальная подготовка. Полностью проведен
электрический кабель для будущего освещения и для системы
«Безопасный регион», установлены все необходимые опоры.
Собственно, ландшафт будущего парка уже начинает приобретать свои реальные очертания. И если с земли, наблюдая за
строительными работами, пока сложно определить, как будет
выглядеть территория после завершения работ, то с неба уже
отлично прослеживается геометрия парка.
Следует также добавить, что такое обустроенное место
жизненно необходимо бронничанам. Именно в этом районе,
в перспективе, планируется проводить Дни города и другие
крупные общегородские праздники, а также массовые культурно-спортивные мероприятия. Также масштабные работы по
благоустройству затронули и территорию рядом с Крымским
мостом. Здесь появится пешеходная зона с лавочками, клумбами, освещением и системой видеонаблюдения.

сформирована площадка, залито основание для обустройства
сцены, выполнены и другие подготовительные работы. Словом,
в этом парке предусмотрено много различных форм проведения досуга, особенно для детей. Рассматривается, в частности,
обустройство скейт-парка для бронницких скейтбордистов...
Неоднократно в наших материалах о работах по благоустройству Бельского озвучивалась информация, что парк будет полностью готов уже до конца этого года. Однако по объективным
обстоятельствам дата сдачи объекта изменилась.
– Действительно, есть определенные изменения в части
сроков окончания строительства, – продолжает Артур Таланов. – Дело в том, что программа застройки изначально была
разработана на два года. А в дальнейшем по решению правительства был рассмотрен вариант «сжатия» этой программы, и
время окончания работ обозначили до конца нынешнего года.
Однако, с учетом того, что объем работ здесь достаточно большой и представители соответствующего областного министерства сами приезжали к нам на место строительства, был сделан
вывод о невозможности всё завершить до конца года. Чтобы
не пострадало качество обустройства объекта, принято общее

– Именно здесь, около Крымского моста, по проекту
предусмотрены малые архитектурные формы в виде игровых
элементов для детей, – рассказывает начальник управления
ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
администрации г.о.Бронницы Артур Таланов. – А немного
дальше, за мостом, с левой стороны у озера Бельское, уже

с областью решение о том, что работы будут продолжаться до
25 июля следующего года. Причем всё будет сдаваться по
этапно и строго по проекту. Таким образом, во второй половине
2022 года горожане получат добротно обустроенный парк, где
будет приятно проводить время и детям, и взрослым.
Михаил БУГАЕВ

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предоставьте свидетельство о праве собственности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации городского округа Бронницы или Московского областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт
в Инстаграме @souzdachnikov, где
можно задать вопросы и получить актуальные ответы с привлечением профильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БРОННИЦКИМ ВРАЧАМ
Городская администрация продолжает предоставлять земельные участки сотрудникам горбольницы.
10 ноября в торжественной обстановке первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы Михаил
Батурин вручил бронницким врачам с большим трудовым стажем соответствующие документы.

Они выданы в рамках реализации Закона Московской области от 8.07.2021 г. №144/2021-ОЗ «Об определении муниципальных образований МО и установлении перечня специальностей для предоставления земельных участков в безвозмездное
пользование гражданам, которые работают по основному месту
работы в госучреждениях здравоохранения МО для жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства».
Напомним, вышеназванный закон был разработан и
принят правительством Подмосковья в целях оказания мер
поддержки медицинским специалистам, которые работают в

государственных учреждениях здравоохранения на территории нашей
области. Воспользоваться правом на
получение бесплатного земельного
участка могут специалисты, отработавшие в подмосковных больницах
и поликлиниках не меньше трех лет,
имеющих специализацию, указанную
в законе.
В этот раз документы на земельные участки для индивидуального
строительства были выданы шести
врачам: акушеру-гинекологу Наталье
Коргашиловой (стаж работы 23 года),
хирургу Николаю Аберясеву (стаж
работы 23 года), акушеру– гинекологу
Виталию Балабанову (стаж работы
20 лет), неврологу Дмитрию Китаину
(стаж работы 23 года), терапевту Валентине Багровой (стаж работы 9 лет),
анестезиологу-реаниматологу Роману
Сальникову (стаж работы 10 лет). Предоставленные участки расположены в
г.о.Бронницы на ул.Молодежная.
– Сегодня в нашей жизни произошло радостное событие.
Нам, врачам горбольницы, работающим в настоящее время
в инфекционном госпитале, выделены земельные участки в
безвозмездное пользование, – сказал хирург Николай Аберясев. – Хотелось бы в этой связи выразить нашу общую благодарность руководству Московской области и города Бронницы
за признание нашего нелегкого труда, за реальную помощь
нашим семьям.
Светлана РАХМАНОВА

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН: ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ
9 ноября в КДЦ «Бронницы» состоялись публичные слушания по рассмотрению и обсуждению
проекта изменений в Генеральный план городского округа Бронницы. В слушаниях
приняли участие свыше 60 жителей города.
Разработчиком проекта, архитектором областного НИиПИ
градостроительства В.И.Лавренко был представлен обновленный генплан округа. Планируемые изменения коснутся
территорий сельскохозяйственного, производственного и
коммерческого назначения, а также социальных объектов. В
ходе обсуждения разработчик ответил на вопросы жителей.
С пояснениями по проекту изменений выступил и первый заместитель главы администрации М.Н.Батурин. Он акцентировал
внимание на соблюдении баланса территорий и отметил, что
при увеличении площади многоквартирной застройки необходимо увеличивать количество рабочих мест для жителей города.
Первый заместитель главы администрации рассказал собравшимся о планах по строительству новых социальных объектов.
Будет возведено здание Дома детского творчества, в котором
получит новые помещения городская библиотека, а также будут
предусмотрены дополнительные помещения для музея.
В рамках государственной программы Московской области
«Строительство социальных объектов» в нашем городе предусмотрено возведение пристройки к зданию Лицея. А в 2022
году будет выполнен капитальный ремонт самого здания. Также
в 2022 году планируется капремонт детского сада «Конфетти»
(в микрорайоне Совхоз). Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, вместо аварийного здания
учебно-тренировочной базы СШОР имени А.А.Сыроежкина,
запланировано на 2022-2024 годы.
В процессе слушаний от жителей Бронниц поступали различные предложения и замечания, как по вопросу обсуждения
проекта Генерального плана, так и по вопросам благоустройства

территории города, уличного освещения, капитального ремонта
многоквартирных домов. Очень многих бронничан особенно
интересовал вопрос возможного размещения логистического
комплекса «Вайлдберриз» на территории города. М.Н.Батурин пояснил, что решение о реализации данного проекта
администрацией не принято. Предварительно вопрос будет
обсуждаться на совместной встрече застройщика и актива
города Бронницы.
Все поступившие предложения по проекту генплана были
включены в протокол и будут направлены в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Корр. «БН»

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
19 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям. Он проводится
повсеместно и у нас в Бронницах по решению правительственной комиссии по
вопросам реализации ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также во исполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2021 год.
Важно отметить и то, что с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждениях
будут организованы профилактические мероприятия с учётом санитарно-эпидемиологических
правил .
Напоминаем, что прием населения по вопросам, связанным с защитой прав семьи и детей, будет осуществляться 18 и 19 нояб
ря нынешнего года сотрудниками сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа
Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33. каб.№14 (2-й этаж), телефоны для связи: 8 (916) 140-07-83, 8 (49646) 6-76-29
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 11.11.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ
550460
СМЕРТЕЙ
9352
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 480894
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
29052
8810
1551
409
3037
10186
3996
11762
6714
16130
3995
6306
8959
4027
75
6204
9510
2970
8797
12224
29243
3512
414
28397
3984
15319
7160
1523
1139
3715
4126
27230
2606
3
26570
6244
32128
2245
12840
3995
21038
1065
16833
951
18880
8085
449
4612
19805
1801
8418
14515
7569
1994
5089
13751
1531
8776
6084
1624
8637
2117
5596

787
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Сергий СЕБЕЛЕВ: «Мы очень благодарны
людям, которые оказывают помощь благочинию»

Гостем недавней программы «Диалог», которая прошла на телеканале «Бронницкие новости», стал благочинный первого Бронницкого благочиннического округа Сергий СЕБЕЛЕВ. Публикуем печатную версию телеэфира.
– Сергий Александрович, насколько нам известно, в вашем благочинии, как и во всей епархии, за
последнее время произошли важные перемены. Что
конкретно изменилось?
– Действительно, в апреле нынешнего года произошли довольно серьёзные изменения в нашей подмосковной епархии. На протяжении более 40 лет ей
управлял митрополит Ювеналий. Это серьезный срок,
и по достижению 70-летия митрополит, согласно Уставу
Русской православной церкви, написал прошение на имя
патриарха о том, чтобы завершить свою деятельность и
отправиться на покой. Поясню: священники не бывают,
как миряне, в отпусках. Ибо у нас не работа, а служение.
И потому, когда наступает возрастной порог, мы по
согласованию со своим вышестоящим руководством
вправе уйти на покой. При этом, если говорить о митрополите, то он, уходя со службы,
сохраняет свой статус, но уже при этом не
несёт административных нагрузок.
– А каков возраст митрополита Ювеналия?
– Ему в этом году исполнилось 85 лет, и
не так давно патриарх Кирилл удовлетворил его прошение. Безусловно, для нашей
подмосковной епархии такая смена руководства – серьёзное событие. И, конечно,
когда священнослужитель в таком высоком
сане завершает свою деятельность, то важно
правильно оценить его усилия. Все верующие
знают: когда митрополит Ювеналий пришёл
в Подмосковье, здесь было всего около 100
действующих храмов, а сейчас их более
1500. Этого удалось достичь благодаря его
мудрости и упорной подвижнической работе.
Митрополит сейчас на покое, но при этом
определён на служение в одном из храмов
столицы, где в данный момент он и проживает.
– Судя по сообщениям в СМИ, изменилась и
структура самой подмосковной епархии...
– Наша Епархия была поделена на пять епархий. Ранее такое уже было, но для нас это всё же новшество.
Как Москва, так и Подмосковье находятся в управлении
патриарха. Это его место, где он служит как правящей
епископ. И если в Москве патриарх правит непосредст
венно, то в Подмосковье (по опыту последних лет) был
управляющий епархии, иным словами помощник патриарха. Теперь наша подмосковная епархия преобразована в Московскую митрополию, которая состоит из пяти
епархий. Бронницы входят в Крутицкую и Коломенскую
епархию, где правящим епископом является митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. До этого он был
митрополитом на Кубани – в Краснодаре.
– Как эти изменения коснулись нашего Бронницкого благочиния?
– В настоящее время у нас происходит переименования организаций, поскольку каждый храм имеет юридическую регистрацию. Поскольку произошли изменения
названия главной епархии, то мы занимаемся перерегистрацией наших уставов. Приходящие на службу горожане, наверное, заметили, что на каждом богослужении
мы поминаем теперь Высокопреосвященнейшего Павла,
митрополита Крутицкого и Коломенского.
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

– Мы живём в непростое время, когда наша
страна и весь мир борются с коронавирусом. При
этом постоянно вводятся всё новые ограничения.
Тем не менее, мы знаем, что бронницкие священники не прекращают свою службу, продолжаются и
ремонтные работы в храмах. Так, в нынешнем году
у Иерусалимской церкви Архангельского собора
была отремонтирована кровля. Расскажите об этом
подробнее.
– Это, действительно, радостное событие для нас,
так как крыша у этой церкви давно нуждалась в капитальном ремонте. С первого дня, как я прибыл на службу
в Бронницы, этот вопрос стоял в списке задач одним из
первых. Кровля всякий раз протекала во время дождя.
Прежде это была изношенная от времени оцинковка, а

сейчас это новый, качественный металл серебристого
цвета. К слову, он соответствует и самой стилистике
храма. Этим вопросом занимался известный бронницкий
руководитель – генеральный директор 494 УНР Алексей
Иванович Ким. У него была и есть мечта – восстановить
Иерусалимскую церковь. Много времени занял сбор
необходимой документации, так как эта территория
находится в особом статусе. И лишь недавно мы смогли
получить все разрешения, найти рабочих. Однако, сумма
по смете, которую мы составили до локдауна, стала в
два раза больше. На наш призыв о помощи откликнулся
депутат городского Совета Сергей Анатольевич Дуенин.
Сама работа строителей была оплачена Алексеем Ивановичем, а закупку материалов обеспечил Сергей Анатольевич. Конечно, к этой работе подключались и другие
бронницкие предприятия, и частные благотворители.
Такие, к примеру, как 21 НИИИ, городская администрация. В июле 2021 года, несмотря ни на что, мы общими
силами смогли реализовать эту работу.
– Завершается год и, вспоминая наиболее яркие
события в жизни Бронницкого благочиния, наверное, можно назвать фестиваль колокольного звона,
который впервые прошёл в нашем городе. Какие
лично у вас впечатления от него?
– На самом деле у нас было два фестиваля. Один был
наш Бронницкий, а второй – Всероссийский с участием

профессиональных звонарей. Отмечу, что их организационная подготовка была очень основательной. Мне
особенно понравилось, как активно другие городские
учреждения подключились к нашему фестивалю. Впервые была задействована площадь на территории храмового комплекса, куда пришли многие горожане. При
помощи редакции «Бронницких новостей» была организована трансляция прямо с верхнего этажа колокольни
для зрителей, находящихся внизу. Словом, всё было
очень красиво и зрелищно...
– Вернёмся к теме ремонта. Планируются ли какие-то работы на колокольне?
– Главная проблема в проведении ремонта колокольни в том, что она является памятником архитектуры федерального значения. Поэтому любые
ремонтные работы, а тем более
реставрационные, не могут идти
без согласования с министерством
культуры РФ. Первый шаг, который
мы хотим реализовать, – это замена деревянной лестницы, находящейся внутри колокольни. У нас
есть необходимый материал, есть
люди, которые бесплатно изготовят лестницу из этого материала.
Но выполнить эти работы мы не
можем, так как нужен проект, который должен пройти согласование.
Но сложности в том, что сделать
проектную документацию на новую
лестницу абсолютно неразумно по
финансовым затратам и временным
срокам. По стоимости и по времени согласования это равносильно
выполнению проекта по ремонту
всей колокольни. Получается очень
сложный проект, который займёт примерно около
полутора лет и потребует финансового обеспечения
в сумме 4,5 миллиона рублей. Это лишь то, что потребуется для подготовительных процедур…
– И каковы же здесь перспективы?
– Постепенно будем двигаться в сторону реализации
этого проекта. Ведь находятся люди, которые оказывают
финансовую помощь нашему благочинию. Мы очень
благодарны и таким образом потихоньку копим необходимые средства. К слову, хотим создать свою Книгу
Памяти (поминовения), куда будут вписываться все благотворители, которые оказывали нам в свое время материальную помощь. Добавлю, что на официальном сайте
Бронницкого благочиния есть банковские реквизиты,
куда можно сделать денежный перевод. Главное указать,
что эти средства направлены именно на «реставрацию
колокольни», так как с этого же счета мы обеспечиваем и
содержание храма. Словом, чтобы ваше пожертвование
было использовано по назначению, обязательно указывайте, что это для ремонта колокольни.
– Благодарим Вас, отец Сергий, за содержательные ответы и поздравляем с приближающимся
праздником, который посвящен чествованию Ангельских сил нашего Архангельского собора.
– И вам спасибо за поздравления!
Беседовал Михаил БУГАЕВ

ВТОРОЙ ДЕНЬ ГОРОДА БРОННИЦЫ
21 ноября Православная церковь празднует Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.

Этот праздник посвящен чествованию Ангельских сил.
Он был установлен в четвертом веке, после того, как на
Лаодикийском соборе было провозглашено правильное

учение об Ангелах. В отличие от других церковных праздников эта дата имеет не историческое, а символическое
значение. По древнему календарю он приходился на
восьмой день девятого месяца года, т.к. календарь был
Юлианский, а год начинался с месяца марта.
В христианской символике девять – это число ангельских чинов, а восемь – символ будущего века, того
времени, когда и люди, и Ангелы будут обитать вместе в
Небесных обителях. Таким образом, праздник содержит
в себе поучительную часть, раскрывая правильное христианское отношение к Невидимым силам. Особенно это
видно в богослужебных текстах праздника.
С давних времен христиане в своих молитвах обращаются к своему Ангелу-Хранителю, а воины просят
о помощи самого главного военачальника Ангелов –
Архангела Михаила. Не случайно во многих, особенно
пограничных городах, мы видим храмы, посвященные

Архангелу Михаилу. Один из таких храмов находится и
в нашем городе.
Храм построен в 1705 году, отличается красивейшей
архитектурой, имеет богатую историю, является центральным храмом нашего города и Бронницкого благочиния. А поэтому без преувеличения можно сказать,
что 21 ноября – это второй День города Бронницы, т.к.
всегда считалось, что святой, которому посвящен храм,
является хранителем той местности, на которой храм
расположен.
С большой радостью приглашаю всех жителей и гостей города на наш престольный праздник! Желаю, чтобы
святой Архангел Михаил всегда был для вас крепкой
стеной от всяких бед и невзгод!
Священник Сергий СЕБЕЛЕВ,
Благочинный 1-го Бронницкого
благочиннического округа
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Застройщикам упростили процедуру
получения ЗОС

Система «Безопасный регион» помогает
«Госадмтехнадзору»

Для застройщиков Московской области заметно упростили процедуру получения заключения о соответствии (ЗОС) объекта проектной
документации, изменения вступили в силу 8 ноября.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области осуществляют
постоянный и действенный контроль за территорией при помощи областной системы «Безопасный регион». Всего с начала работы этой
системы выявлено и устранено более 5 тысяч различных нарушений
чистоты и порядка.

«Мы стремимся цифровизировать как можно больше наших процессов. Это делается для того, чтобы сделать работу ведомства еще более удобной, понятной и
прозрачной. Теперь застройщикам не нужно будет направлять в Главгосстройнадзор
заявление на получение ЗОС. По новой схеме он будет отправлен в личный кабинет
в течение трех дней после прохождения итоговой проверки без
замечаний», – сказал министр
правительства Подмосковья по
государственному надзору в
строительстве Артур Гарибян.
После завершения итоговой
проверки застройщик должен
был сам подать заявление на
получение ЗОС. Теперь, если инспекторы не выявили нарушений
на объекте, заключение о соответствии будет автоматически
направлено ему в личный кабинет на портале РПГУ. Получать про-активный ЗОС будут
и те застройщики, которые только начнут строительство, и те, кто уже возводит свои
объекты в Подмосковье.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Главгосстройнадзора МО)

Очные занятия возобновились
С понедельника детские сады и школы в Московской области снова
получили возможность проводить очные занятия. Кроме того, в очном
режиме могут работать организации дополнительного образования,
сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
«По решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с понедельника, 8 ноября, Подмосковье возвратилось к обычному режиму работы. Что касается системы
образования – школы, сады, колледжи, вузы, кружки и секции, – возобновляют свою
работу в очном режиме», – сказала Каклюгина в видео, опубликованном в ее аккаунте
в Instagram.
Она добавила, что школы искусств, спортивные школы, ДК, театры, организации
дополнительного образования также возобновляют свою работу в очном режиме.
Ранее в школах объявлялись каникулы на нерабочий период в Московской области,
который продлился с 28 октября по 7 ноября. Ограничения вводили из-за ситуации с
коронавирусом в регионе. В дальнейшем, когда ситуация стабилизировалась, нерабочий период в Подмосковье продлевать не стали.
Во время нерабочего периода в детских садах региона работали дежурные группы
для детей, которых не с кем было оставить дома.
Ранее Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.
Корр. «БН» (по информации РИАМО)

«С начала работы в системе Госадмтехнадзором
Московской области приняты меры по 5 тыс. 718
нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 5 тыс. 49 из них
уже устранено. В том числе на прошедшую неделю
выявлено 165 нарушений, устранено – 132», – сказал
начальник Госадмтехнадзора Московской области
Олег Баженов.
Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет
тысячи камер, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных
развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств используют для
обеспечения общественной безопасности.
В настоящее время в Подмосковье установлены и постоянно действуют 78263
видеокамеры системы «Безопасный регион», в том числе 380 так называемых «Умных
камер». Во всех муниципалитетах Подмосковья есть рабочие группы, определяющие
места установки камер. На социальных объектах и в людных местах видеозаписывающие устройства размещают за счет регионального и местного бюджетов.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Госадмтехнадзора МО)

В Подмосковье проходит фортепианный
фестиваль
С 8 ноября по 7 декабря при поддержке Министерства культуры
Московской области пройдет VIII Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств», сообщает пресс-служба
ведомства.
Начался фестиваль, который включает в себя образовательное, просветительное и
концертное направления. В проекте совмещаются классические концерты, авторские
концерт-лекции и мастер-классы. Московская область встречает лучших мастеров –
пианистов и педагогов из различных стран мира уже в восьмой раз.
Фестиваль проходит в Электростали, Жуковском, Красногорске, Пушкино, Химках,
Коломне – в тех подмосковных городах, где традиции фортепианного исполнительства
в детских школах искусств хранятся и развиваются с особой любовью», – сказала
министр культуры Московской области Елена Харламова.
В этом году своим мастерством поделятся: Альберт Мамриев (Израиль), фортепианный дуэт Марии и Десислава Бобриных (Россия, Болгария), Иван Дончев (Болгария),
Антонио ди Кристофано (Италия), Винченцо Бальцани (Италия), Светлана Еганян и
Йоланда Кузнецова (Франция).
Важно отметить и то, что все концерты в рамках фортепианного фестиваля пройдут
в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Корр. «БН» (по сообщению пресс-службы Министерства культуры МО)

ВСТРЕЧА АКТИВИСТОВ В ГИМНАЗИИ
10 ноября прошла встреча активистов местного отделения «Молодой гвардии Единой России», молодежного парламента и молодежного
медиа-центра с советом старшеклассников Бронницкой Гимназии. Подробности в информации корреспондента «БН».
Екатерина СМИРНОВА председатель совета старшеклассников, активист
МГЕР, инста-блоггер и музыкальный исполнитель:
– В совет старшеклассников я вступила, когда была в 9-м классе. Сделала это
по примеру Полины Грачевой и Алексея Бочейко, потому что когда я была в классе
7-8-м, то они были активисты. Мне очень хотелось быть похожей на них. В этом году
коллективным мнением ребят и наших кураторов-старшеклассников я была выбрана
председателем совета. Они решили, что я достойна занять этот пост. Сейчас стремлюсь оправдать оказанное мне доверие.
Находясь на встрече и наблюдая за своими друзьями из совета старшеклассников,
Катя считает, что многие из них захотят в дальнейшем присоединиться к молодежному
медиа-центру и МГЕР, потому что им довольно близки направления их деятельности.
Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР г.о.Бронницы и молодежного парламента г.о.Бронницы:
– Сегодня мы, активисты местного отделения «Молодой гвардии «Единой России»
встретились с представителями совета старшеклассников в бронницкой Гимназии.
Мы рассказали гимназистам о деятельности «Молодой гвардии», Молодежного парламента и молодежного медиа-центра. И предложили ребятам попробовать найти
себе занятия в сфере деятельности этих организаций. Далее наше общение прошло
в формате «Вопрос-ответ».
Наш город довольно маленький, поэтому активная молодежь всегда на виду. А в
школах – еще проще, чаще всего такие ребята помогают с организацией культурных
мероприятий, соревнуются в сборе макулатуры или участвуют в выборах в ходе проведения Дня самоуправления. В общем, им всегда не всё равно.
Администрация школы часто принимает решение – объединить таких ребят в Совет
старшеклассников. В городской Гимназии этот совет существует много лет. Я тоже
десять лет назад в нем состояла, поэтому на их встрече с активистами МГЕР, молодежного парламента и молодежного медиа-центра мне было интересно посмотреть
на тех, кто пришел на смену прежнему составу.
Вот, например, десятиклассница Екатерина Смирнова в настоящее время является
председателем совета старшеклассников Гимназии, активисткой «Молодой гвардии
Единой России», а также инста-блоггером и музыкальным исполнителем.

Встреча, действительно, получилась довольно легкой и интересной. Школьники не
стеснялись задавать вопросы по поводу деятельности Молодой гвардии, молодежного
парламента и молодежного медиа-центра. Интересовались возможностью реализации
интересных проектов или организации конкретных мероприятий.
В завершение информации считаю важным добавить следующее. Если вы желаете присоединиться к молодой гвардии или молодежному парламенту, то вам стоит
обратиться к Ульяне Брагичевой по телефону: 8 (915) 179-27-34, или проинформировать её в городских социальных сетях. А чтобы попробовать свои силы в молодежном
медиа-центре, то вы можете связаться в социальных сетях или по телефону 8 (916)
137– 27-31 с его руководителем Алексеем Бочейко.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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СЛЕПЫМ ПОМОГАЕТ «ЗАБОТА»

Как уже сообщали «БН», в Бронницах, как и по всему Подмосковью, в октябре-ноябре прошел традиционный месячник «Белая
трость». Он традиционно проводится накануне Международного Дня слепых, который отмечается 13 ноября. Эта дата учреждена
Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году. Наша редакция уже рассказывала о том, как живется в нашем городе
людям, потерявшим зрение, и как социальные работники помогают им преодолевать это тяжелое испытание. В своё время наш
корреспондент побывал у бронницкого инвалида первой группы, в прошлом – школьного учителя – Тамары Васильевны МИРОШНИКОВОЙ. Сегодня мы решили вновь вспомнить об этом человеке, а также о том, как сотрудники Бронницкого комплексного центра
соцобслуживания населения «Забота» опекают эту одиноко живущую бронницкую пенсионерку.
Для того чтобы понять, как живется людям
с отсутствием зрения,
достаточно всего лишь на
1990 г.
некоторое время плотно
завязать себе глаза. Уже в самые первые минуты человек
ощущает полную потерю ориентации в пространстве, у него
заметно возрастает состояние тревоги, незащищенности и
ослабевает уверенность в своих действиях. Даже если при
этом он находится в знакомом месте и ничего не делает. Но
экспериментатор всегда может снять повязку с глаз, а вот
слепой (таких людей почему-то принято называть слабовидящими) вынужден «носить» ее постоянно. А с этим, согласитесь, жить и обслуживать себя очень и очень непросто.
Сначала отметим, что у Тамары Васильевны, как и у
многих незрячих, но способных передвигаться людей, тоже
есть своя белая трость. Этой привычной спутницей-опорой
слепого человека она пользуется каждый раз, выходя из
своей квартиры. Трость нужна ей хотя бы для того, чтобы
спуститься вниз, во двор, и просто посидеть у подъезда на
лавочке. Конечно, с каждым прожитым годом это дается
пожилой женщине всё с большими физическими затратами
сил и терпения… Но пенсионерке не привыкать противостоять многолетнему недугу. Живет инвалид 1-й группы на
втором этаже типовой многоэтажки на ул.Советской, 145.
Впрочем, если пообщаться с Тамарой Васильевной, то
можно убедиться в том,
что её нелегкий повседневный быт неизмеримо
больше, чем просто обычная трость, облегчают
окружающие люди. Это
преданные подруги-ровесницы, добрые соседи и знакомые по месту
жительства, прежние,
помнящие её школьные
ученики, врачи городской
больницы и, конечно же,
местные социальные работники. Взять к примеру,
соцработника Евгению
Валерьевну Милешину,
которая в настоящее время обслуживает свою подопечную на дому. Она регулярно навещает пенсионерку и
приносит ей на дом продуктовые наборы и, если потребуется, лекарства и другие необходимые в быту вещи.
В своё время, когда довелось побывать у Тамары Васильевны, сразу обратил внимание на то, что в комнате,
куда меня пригласили, было очень чисто и уютно. Везде –
идеальный порядок: нигде ни пылинки, всё находилось, что
называется, на своих местах, а из кухни веяло ароматом
свежеиспеченных (самой хозяйкой!!) пирогов… Тогда наша
откровенная беседа за чаем помогла мне понять жизненную
ситуацию одинокого человека, навсегда утратившего после
череды тяжелых болезней возможность видеть окружающий
мир... А еще из общения я узнал о том, как повседневно заботятся о своих подопечных городские социальные службы,
как не напоказ, буднично помогают инвалидам живущие
рядом добрые люди. Впрочем, лучше рассказать обо всем
по порядку...
– Потеря способности трудиться и обслуживать себя –
это настоящая трагедия для любого человека, – начала
свой рассказ Тамара Васильевна. – Так уж получилось, что я
перестала видеть в пенсионном возрасте. А прежде многое
испытала в своей жизни. Родилась в победном 1945 году в
Подмосковье, в многодетной семье. Была самой младшей
из моих двух сестер и пятерых братьев. Наш отец-фронтовик
умер от последствий ранений, когда я еще училась в школе.
Старшие помогали матери растить нас, младших, а мне
позже дали возможность получить высшее образование.
Так что вузовским дипломом педагога я обязана прежде
всего своим взрослым братьям... Проблемы со здоровьем
у меня начались с 12 лет. Часто болела ангиной и получила
осложнение на сердце. В дальнейшем сложные хирургические операции и сильнодействующие препараты стали
плохо влиять на мои глаза. Острота зрения постепенно упала с минус двух до минус двадцати... При этом сердечный
недуг не позволял операционно лечить угрожающую мне
слепоту... В итоге произошло отслоение сетчатки и полная
потеря зрения...
Но, как бы то ни было, несмотря на прогрессирующие с
молодых лет тяжелые болезни, моя собеседница надеялась
на лучшее, терпеливо лечилась у самых разных врачей и все

время следовала правильным жизненным ориентирам. В
1962 году Тамара Мирошникова успешно окончила среднюю
школу, а в 1968 году, завершив учебу в вузе, получила диплом учителя физики и начала преподавать в школе. Выйдя
замуж, она в дальнейшем переехала на жительство к мужу –
в Бронницы. После несколько лет работала в тогдашнем городском Доме пионеров, а затем – более двух десятилетий
трудилась преподавателем физики в бронницкой школе №
12 (ныне – Лицей). К слову, многие её воспитанники и ученики до сих пор благодарны ей за хорошие знания. И при
случае всякий раз стремятся помочь любимой учительнице
преодолевать выпавшие на её долю испытания.
Год за годом болезни неумолимо преследовали Тамару
Васильевну, осложняя её быт и лишая возможности трудиться. Память навсегда запечатлела эту многолетнюю
хронологию личной житейской трагедии, когда одна беда
цепляла за собой другую... Через 4 года после первой тяжелой операции на сердце Мирошникова стала инвалидом
3-й группы. В 1992 году, пережив ещё ряд хирургических и
иных вмешательств, она получила 2-ю группу инвалидности.
И через два года вынуждена была навсегда оставить преподавательскую работу. В 2001 году пенсионерка перестала
видеть на правый глаз, а 13 января 2014 года запомнилось
ей навсегда. Несмотря на многие безуспешные попытки
врачей сохранить ей хотя бы возможность различать предметы, для неё наступила полная слепота...

Первая группа инвалидности – это уже не только полная
потеря трудоспособности, но и невозможность полноценно
заботиться о себе. Но при этом, рассказывая о своих прогрессирующих недугах, Тамара Васильевна, будучи оптимисткой, всякий раз отмечает, что пыталась достойно держать удары судьбы. И как бы ни было тяжело, она всё равно
стремилась к полноценной человеческой жизни. К слову,
в марте 1971 года у Мирошниковой родился сын Максим,
хотя врачи-кардиологи еще до беременности настойчиво
предостерегали женщину от этого рискованного шага. А
еще она, даже после получения инвалидности, продолжала
вести занятия в школе, сама всё делала по дому и даже
успевала хорошо готовить и рукодельничать... Добавлю,
по сей день (при полной слепоте!) моя собеседница умеет
управлять швейной машинкой старой, ножной конструкции.
Если, конечно, кто-нибудь вдевает ей нитку в иглу...
Как известно, тяжелые недуги испытывают не только
самого больного, но и его близких. И, к сожалению, не все
из них выдерживают столь жестокие и беспощадные удары
судьбы. Не выдержал их и муж Тамары Васильевны, не сложились у неё отношения и с повзрослевшим сыном... И вот
на склоне лет моя собеседница, ежедневно нуждающаяся
в уходе близких, осталась совсем одна... С единственной
внучкой и снохой, живущими в другом регионе, общается
только по телефону...
Но, к счастью, окружающий мир – это не только проблемы, тяготы и потери. Это и полезные встречи, и нужные приобретения. Как-то, посещая дневной стационар в
городской больнице и еще имея возможность что-то различать одним глазом, она разговорилась с одной из своих
знакомых и узнала о городском центре «Забота», который
активно помогает одиноким бронницким пенсионерам. А
с 2008 года и по настоящее время она стала получателем
услуг и социальные работники этого центра стали регулярно
наведываться в квартиру одинокой пенсионерки-инвалида.
– Тамара Васильевна – одна из получателей услуг центра
«Забота», проживающая на закрепленном за нашим соцработником участке, – рассказывает заведующая отделением
центра «Забота» Любовь Ивановна Поплевина. – Это очень
аккуратная, добросовестная и интеллигентная женщина.

Она, несмотря на свои тяжелые болезни и инвалидность,
всегда старалась что-то делать по хозяйству сама, лишний
раз никого не беспокоя. Однако, её физические возможности в настоящее время сильно ограничены. Поэтому наша
соцработница Евгения Валерьевна Милешина регулярно,
два раза в неделю, навещает её на дому. При этом, они
часто созваниваются и, если есть срочная потребность,
к ней приходят почаще. В обязанности социального работника входят доставка ей всех необходимых продуктов,
оплата коммунальных услуг, покупка лекарств в аптеке,
сопровождение своей подопечной в поликлинику, в пенсионный отдел и при необходимости оказание помощи в
оформлении нужных ей документов... Городская соцзащита
оказывает Тамаре Васильевне различные услуги, которые
ей обходятся ежемесячно в приемлемую, даже по меркам
скромной пенсии, сумму. А еще моя подопечная в случае
необходимости имеет возможность заказать еще и дополнительные платные услуги...
Уместно добавить, что повседневный домашний быт
инвалида по зрению, благодаря её природной аккуратности
и сообразительности, за минувшие десятилетия достаточно
четко отлажен. Тамара Васильевна уже привычно и уверенно
ориентируется в своей «двушке». Она хорошо знает, где и
в каком именно месте, в какой коробке лежит тот или иной
нужный ей в хозяйстве предмет – лекарственный препарат,
продукт или телефон. Трубкой пенсионерка тоже пользуется
наощупь, и в этом ей
помогает своя задумка:
на каждую кнопку с цифрой она сама наклеила
пуговки разной формы –
таким образом и набирает нужный номер...
Всегда наготове и
под рукой – сложенная
«походная» сумка со
всем самым необходимым на случай сердечного приступа или
иной сезонной болезни.
Оснащена квартира и
постоянной экстренной связью – так называемой «тревожной
кнопкой». Дежурный
диспетчер в любое время суток, услышав звонок от Тамары
Васильевны, может помочь ей в трудной ситуации, направит
к ней домой участкового врача, соцработника или представителя соответствующей городской службы. Конечно,
проблемы случаются разные. Но общими усилиями они
решаются. Например, в своё время хлопотами социальных
работников центра «Забота» один из тогдашних депутатов
Мособлдумы помог изыскать одинокой пенсионерке необходимые средства для приобретения новой газовой плиты
с авторозжигом (что очень важно для незрячего инвалида).
Бывали у моей собеседницы и другие малые и большие
житейские неприятности: однажды при смене кровли в доме
№145, где она проживает, из-за беспечности ремонтников
произошел настоящий дождевой потоп. Пролило почти все
этажи, в том числе и часть квартиры инвалида Мирошниковой. Для аккуратной по жизни Тамары Васильевны это стало
настоящей бедой. Ведь потребовалось побелить потолок и
переклеить обои... А ей это было совершенно не под силу.
Как и всем пострадавшим от протечки, ей был обещан
ремонт, и пенсионерка терпеливо ждала, когда придут
рабочие. И, к чести местных коммунальщиков, ремонт в её
квартире был выполнен...
– Без постоянной помощи и опеки работников социальной защиты, городских медиков, коммунальщиков, а также
всех моих друзей и хороших знакомых я вряд ли смогла бы
обходиться в своей повседневной жизни, – откровенно
рассказывала во время нашей встречи Тамара Васильевна. – Тем более, в нынешний сложный период, когда у
нас в городе, как и повсеместно, продолжается пандемия
коронавирусной инфекции. Причем обо мне заботятся не
только те, кто обязан это делать по роду своей службы, но
и самые обычные люди, которые меня знают по соседству,
по прежней работе или иным делам. И, поверьте, больше
всего трогают не только подарки и добрые поступки, а само
внимание ко мне. Ощущая заботу, я всякий раз убеждаюсь,
что не одна борюсь со своими физическими недугами.
Многие жители нашего города помогают мне не опускать
руки, оставаться дееспособным человеком. Огромное всем
спасибо всем за это!
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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В БРОННИЦАХ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ* ДИСКАУНТЕР «ПОБЕДА»
Новости в Бронницах распространяются с поразительной скоростью, особенно хорошие и приятные. Именно так случилось с известием об
открытии первого продсклада-дискаунтера с низкими ценами и говорящим названием «Победа».
О впечатлениях о магазине низких цен «Победа» мы спросили
и покупателей:
Роман Коновалов, покупатель:
– Мне очень понравился магазин. Большой, просторный, светлый.
Приятные цены. Широкий ассортимент, есть из чего выбрать.
Светлана Литвинова, покупатель:
– Хороший большой магазин. Ассортимент разнообразный, несмотря на то, что он только открылся. Приемлемые
цены.
Примечательно, что подавляющее большинство представленных
продовольственных товаров имеет маркировку отечественного производства.
Говорить о новом магазине можно еще очень долго. Но лучше
все-таки последовать нашему примеру и побывать в магазине «Победа» лично. Это
станет вашей безоговорочной победой на пути к экономии семейного бюджета.
Мы знаем, что говорим, ведь проверили это на себе.
Дискаунтер «Победа» работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: г.Бронницы, ул. Льва Толстого, 25, около остановки «Полином».

Открытие нового дискаунтера в городе обсуждается уже несколько дней. По отзывам многих наших земляков, посетивших «Победу», такой тип торговли и сервиса
является очень удобным и выгодным.
Нашу редакцию заинтересовала эта новость, поэтому мы решили посетить новый
магазин сами. В один из первых дней работы в «Победу» отправился наш корреспондент.
Найти в Бронницах «Победу» не составило никакого труда. Ведь магазин расположен очень удобно – на Льва Толстого, 25, около остановки «Полином». Да и огромная
вывеска видна издалека.
Торговый зал просторный, чистый, светлый и весьма комфортный по расстановке
стеллажей и торговых витрин: многочисленные покупатели могут свободно выбирать
интересующие товары.
Однако главное в магазине не внешнее оформление, а внутреннее содержание.
Продукты питания, хозтовары, а также все необходимое для дома и дачи представлены в «Победе» по приятным ценам. Во всяком случае, если сопоставить ценники в
«Победе» и в ряде других дискаунтеров, выбор напрашивается сам собой (по крайней
мере, по нашим наблюдениям). Можно смело набрать полную тележку и экономно
запастись впрок.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

*Первый по численности.

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЧЕРДАК»!
С недавних пор в нашем городе действует студия творчества «Чердак». И самое удивительное то, что там детям кроме
всего прочего преподают 3D-моделирование! Чтобы вы понимали, это направление уже является вполне востребованным и входит в перечень профессий будущего. Наш внештатный автор заинтересовался происходящим на «Чердаке» и
взял интервью у основательницы этой студии Марины ДЕЦИНОЙ.
– Ваши занятия – это больше про
досуг для детей или про образование
и обучение детей новым современным
творческим профессиям?
– Наверное, это больше про образование. На занятиях мы рассказываем много
новой и интересной информации, которая
в дальнейшем может пригодиться уже
во взрослой жизни, учимся пользоваться компьютерными программами для

– Марина! Расскажите про вашу
студию и про то, чем вы занимаетесь.
– Основное предназначение творческой студии «Чердак» – создание
интересных работ вместе с нашими учениками и изучение нового и необычного
материала. Студия – это пространство,

где ребята занимаются творческой, декоративной деятельностью и компьютерной
графикой.

создания 3D-моделей. Но также у нас
есть и мастер-классы, где можно просто
рисовать, лепить и общаться.
– Когда вы у нас открылись?
– Идея открыть небольшое арт пространство, как для себя, так и для других
людей была у меня очень давно. Но позволить себе открыть ее можно было лишь
имея за спиной большой опыт работы с
людьми, техникой и материалами. Поэтому открыть свою студию у меня получилось только в январе 2021 года. Сначала

это были стандартные направления, такие
как рисунок или живопись, а потом к ним
добавились скетчинг, фотография, мультипликация и 3D моделирование.
– И вы одна это все преподаете?
– Да, помимо преподавания в студии я
также фотографирую свадьбы и работаю
на фрилансе.
– Расскажите, как Вы – такой неординарный и разносторонний человек
оказались в нашем городе?
– Я родилась в Бронницах. Мне всегда
нравилось рисовать и делать фигурки из
пластилина. Позднее в колледже я узнала
о 3D моделировании и поняла, что это
дело моей жизни. Затем я получила образование в Гжельском государственном
университете. И еще обучалась на курсах
при МГТУ им. Баумана.
– Расскажите, кем вы работали до
открытия своей студии? Где получали
опыт в ваших творческих профессиях?

– Я работала много где, в креативных студиях и на фрилансе. А дизайном
занимаюсь с 2016 года. К слову, одним
из моих первых проектов было создание
3D дизайна одежды и ее последующая
симуляция, и анимация на человеке. Это
был бренд Victoria se Soie.
– Каких результатов достигли студийцы за время своей работы?
– За время существования студии мы
уже успели поучаствовать в конкурсах
и победили в них. Так ученик Головин
Александр занял 1-е место призовое
место на втором уровне конкурса, учрежденного Мособлгазом. Кроме того,
немало участников нашей студии были
подготовлены к поступлению в художественные колледжи.
– А какие у вас планы по развитию
студии?
– Мы хотим открыть 3D моделирование
для взрослых и сделать более сложные
направления, связанные с компьютерной
графикой.
– Что бы вы сказали родителям,
которые хотят отдать своего ребенка в какую-нибудь интересную
секцию?
– Всегда интересно пробовать новые
направления. Сейчас мир очень быстро
меняется и развивается. А дополнительное образование подтолкнет ребенка к
изучению мира профессий, даже если по
началу это выглядит как хобби. Почему бы
и не попробовать?
– Большое спасибо, что уделили
мне время!
– И Вам спасибо! Удачи во всех Ваших
полезных начинаниях!
Беседовал Сергей ЧЕПРАСОВ
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www.bronnitsy.ru

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ
По поручению Президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации.

Если Ваш населенный пункт вошёл
в Программу социальной газификации,
строительство газопровода до границ
участка будет проведено в соответствии
с единым графиком социальной газификации по Московской области.
1. Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по
президентской программе социальной
газификации до конца 2022 года
2. В апреле с.г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил
правительству приступить к реализации
бесплатной подводки газа до границ
домохозяйств в населенных пунктах, где
подведен магистральный газопровод.
«…в газифицированных населенных пунктах люди не должны платить за подводку
газа до границы земельного участка…», –
сказал Президент В.В.Путин.
3. В соответствии с данным поручением в Московской области стартовала
президентская программа социальной
газификации всех домовладений, расположенных в населенных пунктах, где
подведен газопровод. По президентской
программе социальной газификации, в
Подмосковье к концу 2022 года возможность провести газ в свой дом получат 300
тыс. человек, это более 110 тыс. домовладений, расположенных в более 2,8 тыс.
населенных пунктах Подмосковья, за

подведение газа до границы участка люди
платить не будут.
4. Следует обратить внимание на
простоту получения данной услуги. Программа разработана таким образом, и это
ноу-хау подмосковного региона, чтобы
у жителей отсутствовали каких-либо барьеры для бесплатного подвода газа до
границы участков, сегодня нет никаких
ограничений для газификации домохозяйств, самое главное – жителям не нужно
подавать никаких заявлений, подмосковные газовщики придут к жителям лично.
5. Для обеспечения упрощенного
доступа населения к данной услуге в регионе будет развернуто более 674 точки
приема населения, в том числе, в наиболее остро нуждающихся в газификации
городских округах будут развернуты
семь стационарных офисов социальной
газификации, где жители кроме
газификации смогут дополнительно оформить 12 услуг, в т.ч.,
льготы ФНС, зарегистрировать
свой дом, получить перерасчет
за услугу вывоза бытовых отходов, оформить понижающий коэффициент на электричество,
сделать вакцинацию и медицинский осмотр, оформить ряд
социальных услуг, в том числе,
договор социального контракта
на 89 тыс. рублей, экстренную
социальную помощь в размере
10 тыс. руб. и прочее. Для этого
в каждом таком офисе будут работать минимум 7 профильных
специалистов. Кроме этого,
услугу социальной газификации жители смогут оформить в
выездных офисах и во всех офисах Мос
облгаза и МФЦ. В каждой из точек приема
жители смогут получить информацию о
том, как и когда, подключить свой дом к
газу и заключить договор о социальной
газификации.
6. Процедура документооборота максимально упрощена, а также в два раза
сокращены сроки оформления документов. Каждый желающий газифицироваться сможет в беззаявительном порядке
подключить свой дом к газу, в «один шаг»,
жителю нужно заключить всего один един-

ственный договор о социальной газификации, ранее для газификации жителю
требовалось заключать пять договоров.
7. Жителям не обязательно приходить,
чтобы газифицировать свой дом, это
можно сделать дистанционно, онлайн, на
сайте Мособлгаза https://www.mosoblgaz.
ru/sg/ или Министерства Энергетики
Московской области https://minenergo.
mosreg.ru/ , где размещена вся информация, о порядке действий, а также интерактивная карта социальной газификации.
На карте находится полная информация
о том, в какие сроки будет газифицирован населенный пункт, форма договора
о социальной газификации, памятка о
порядке действий, модуль расчета стоимости проектных и строительно-монтажных работ на участке, а также стоимость и
модельный ряд внутридомового газового

оборудования, к примеру, газовых котлов,
газовых плит и пр.
8. Житель экономит не только на стоимости подведении трубы к участку. На
23% еще снизилась и стоимость работ
по проектированию, строительству и
подключению к газу самого дома, внутри
границы участка, это с учетом цены оборудования.
9. Приоритетность и сроки газификации определены следующим образом,
сначала, будут газифицироваться наиболее густонаселенные пункты, где также

имеется наименьшая удовлетворенность
газификацией и существует готовность
технической инфраструктуры к подключению.
10. Сроки социальной газификации
до границы участка жителя определены
графиком газификации https://www.
mosoblgaz.ru/sg/grafik-rabot.pdf, но не
позже 1 января 2023 года. От границы участка до дома, в зависимости от
сложности работ и протяжности участка
газификация займет от 30 до 60 дней. Работы по газификации Подмосковья будет
выполнять АО «Мособлгаз».
11. Если газопровод не был проведен в
населенный пункт, то в этом случае домохозяйства будут газифицированы в рамках совместной программы Правительства Московской области и Газпрома в
срок до 2030 года, также без привлечения
средств жителей на газификацию
до границы земельного участка.
Таких домохозяйств в регионе
около 32 тыс., в них проживает 86
тыс. человек.
12. В Московской области расположено более 891 тыс. домовладений, в которых проживают более
2,4 млн. человек. На сегодняшний
день газифицировано более 712
тыс. домовладений, в них проживают более 1,9 млн. человек. На
социальную газификацию Подмосковья до 2023 года предусмотрено финансирование в размере
17 млрд. рублей. Всего до 2030
года будет газифицировано более 383 тыс. жителей, на эти цели
предусмотрено финансирование в
размере более 40 млрд. рублей, в
том числе более 27 млрд. рублей – средства Правительства Московской области
и Мособлгаза.
13. По всем вопросам социальной
газификации в Подмосковье для жителей будет работать специальная горячая
линия социальной газификации: 8 (800)
100-75-75, также жители могут направить вопросы на электронную почту SG@
mosoblgaz.ru , ответы на часто задаваемые вопросы размещены на сайте Мособлгаза в разделе https://mosoblgaz.ru/
company/query_answer/

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЛОКАДНИКАМ
И ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
В связи с 80-летием открытия легендарной «Дороги жизни», которое отмечается в нынешнем году, около трех тысяч
граждан Московского региона получат единовременную выплату.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.09.2021г./№533 http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170001 единовременная выплата в размере
50 тысяч рублей осуществляется гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики
Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.
Порядок и условия осуществления указанной выплаты определены постановлением Правительства РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220026
Денежные средства будут выплачены в ноябре одновременно с пенсией:
Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами – в отношении граждан, пенсионное
обеспечение которых осуществляется ПФР;
органами, осуществляющими назначение и выплату соответствующей пенсии, – в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом РФ
12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения
РФ, и их семей»;
органами, осуществляющими назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания
судей, – в отношении граждан, получающих ежемесячное пожизненное содержание в соответствии
с Законом РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
При этом гражданам, получающим две пенсии, единовременная выплата будет производиться территориальными органами ПФР. Тем, кто имеет право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному основанию. Гражданам, проживающим в учреждениях, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме, денежные средства будут перечислены в полном размере.
ГУ ПФР № 8 г. Москвы и Московской области

12 ноября 2021 года №45 (1485)
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября
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, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Остаться русскими!" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Вахтангов. Без купюр" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Сергей Дегаев. Карьера агента-провокатора" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и синицы" 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Дело жизни" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
01.10 Д/с "Катастрофы древнего мира" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 06.30, 06.25 6 кадров 16+
Соловьёвым 12+
06.40, 01.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение
08.45 Давай разведемся! 16+
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 09.50, 04.20 Тест на отцовство
БРОВКИН» 0+
16+
10.00, 04.40 Д/ф "Леонид Хари- 12.00, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
тонов. Отвергнутый кумир" 12+ ПРОСТИТЬ» 16+
10.55 Городское собрание 12+ 13.05, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 13.35, 03.05 Т/с «ЗНАХАРКА»
00.00 События
16+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
14.10, 02.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ13.40, 05.20 Мой герой. Ирина БИМОГО» 16+
Понаровская 12+
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
14.50 Город новостей
19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕ15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ- ЖДА» 16+
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
МАСТЕРА» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.30 Украина. Бег 16+
06.15 М/с "Три кота" 0+
23.05 Знак качества 16+
06.55 М/ф "Человек-паук. Че00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ рез Вселенные" 6+
00.55 90-е. Ритуальный Клон- 09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНдайк 16+
ДУКИ» 0+
01.35 Д/ф "Звёздные вдовцы" 10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН16+
ДУКИ-2» 0+
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" 12+ 12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ДОВИЩЕ» 16+
СЛЕД» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «РОД06.30 Утро. Самое лучшее 16+ КОМ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Форт Боярд 16+
19.00, 23.35 Сегодня
22.00 Форт Боярд. Дайджест
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 00.00 Кино в деталях 18+
16+
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
13.25 Чрезвычайное проис- 03.20 6 кадров 16+
шествие 16+
05.20 Мультфильмы 0+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ телеканала «Бронницкие ноТОЧКА» 16+
вости»
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 21.00 Лаура Моранте и Изабель
СМЕРТИ» 16+
Карре в комедии "ВИШЕНКА НА
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ", 2012 г.,
16+
(Франция, Италия), 16+
03.15 Их нравы 0+
ВТОРНИК
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО16 ноября
ШЛОГО» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
07.35, 00.50 Д/с "Катастрофы
древнего мира" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
14.00 Д/ф "Михаил Дудин. Я
пел, любил и воевал..." 12+
14.30 Д/с "Дело №. Зинаида
Гернгросс" 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Забытое ремесло"
12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор
12+
14.30 Д/с "Дело №. Роман Малиновский. Революционер,
депутат, осведомитель" 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский
"Христос и антихрист" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
06.00 Настроение
07.50 По делам несовершен08.15 Доктор И... 16+
нолетних 16+
08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУР- 08.50 Давай разведемся! 16+
ГЕ» 12+
10.00, 04.15 Тест на отцовство
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фара- 16+
да. Непутёвый кумир" 12+
12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, ПРОСТИТЬ» 16+
00.00 События
13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА»
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 16+
Лерман 12+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ14.50 Город новостей
БИМОГО» 16+
15.05 Московские тайны. Бед- 14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАная Лиза 12+
ДЕЖДА» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 05.55 Домашняя кухня 16+
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Да- 06.00, 05.50 Ералаш 0+
нелия 16+
06.15 М/с "Три кота" 0+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 07.05 М/с "Спирит. Дух свобо00.55 Дикие деньги. Тельман ды" 6+
Исмаилов 16+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
01.35 Знак качества 16+
«РОДКОМ» 16+
02.15 Д/ф "Кровь на снегу" 09.00 Уральские пельмени.
12+
СмехBook 16+
03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 09.25, 02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕСЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ НА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА19.00, 23.35 Сегодня
КОВ» 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» РАЗУМОМ» 16+
04.00 6 кадров 16+
16+
13.25 Чрезвычайное проис- 05.20 Мультфильмы 0+
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
17.30 ДНК 16+
телеканала «Бронницкие но18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ вости»
ТОЧКА» 16+
21.00 Джулианна Хаф и Джош
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ Дюмель в мелодраме Лассе ХалСМЕРТИ» 16+
льстрёма «ТИХАЯ ГАВАНЬ»,
00.00 Поздняков 16+
2013 г. (США) 12+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
ЧЕТВЕРГ
16+
18
ноября
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 06.40, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершен06.00 Настроение
нолетних 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 09.45, 04.10 Тест на отцовство
ЦЕЛИНЕ» 12+
16+
10.40, 04.40 Короли эпизода. 12.00, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
Евгений Шутов 12+
ПРОСТИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 13.10, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
00.00 События
13.40, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА»
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла- 14.15, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮдимир Бортко 12+
БИМОГО» 16+
14.50 Город новостей
14.50, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ- ДЕЖДА» 16+
СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.55 90-е. Лонго против Гра- 05.50 Домашняя кухня 16+
бового 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.30 Закон и порядок 16+
06.15 М/с "Три кота" 0+
23.05 Д/ф "Сергей Лапин. 07.05 М/с "Спирит. Дух свобоВлюбленный деспот" 16+
ды" 6+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
00.55 Прощание. Андрей Кра- «РОДКОМ» 16+
ско 16+
09.00 Уральские пельмени.
01.35 Д/ф "Защитники" 16+
СмехBook 16+
02.15 Д/ф "Бомба для Предсе- 09.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНдателя Мао" 12+
ДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
СЛЕД» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
19.00, 23.35 Сегодня
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 00.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИСДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» СОВ» 18+
16+
02.25 Х/ф «ДОМ» 18+
13.25 Чрезвычайное проис- 03.40 6 кадров 16+
шествие 16+
05.20 Мультфильмы 0+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ телеканала «Бронницкие ноТОЧКА» 16+
вости»
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 21.00 Изабель Кристин Андресен
СМЕРТИ» 16+
и Милла Олин в триллере "ПЛЕН00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» НИЦА. ПОБЕГ", 2012 г., (Норве16+
гия), 16+
03.15 Их нравы 0+
СРЕДА
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
17
ноября
ШЛОГО» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.00, 09.25 Доброе утро
07.05, 20.05 Правила жизни
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12+
вости культуры 12+
07.35, 01.00 Д/с "Катастрофы
вости
06.35 Пешком... 12+
древнего мира" 12+
09.50 Жить здорово! 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 10.55 Модный приговор 6+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет вре12+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Вре- мени 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, 01.10, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
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19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к
лицу 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы..." 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия – киллер 16+
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва любви" 16+
02.20 Д/ф "Красная императрица" 12+
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с "Катастрофы
древнего мира" 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет вре-
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мени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф "Франция.
Замок Шенонсо" 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "Дело №. Николай
Клеточников" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.40 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский.
"Токката и фуга" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Мир глазами группы Radiohead" 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское
16+
05.15 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
МИСТИКА» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+ 06.00 Настроение
10.00, 04.10 Тест на отцовство 08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ
16+
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР»
12.15, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 12+
ПРОСТИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+ 12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
13.50, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ»
16+
12+
14.25, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ- 14.50 Город новостей
БИМОГО» 16+
16.55 Актёрские драмы. Та15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА- лант не пропьёшь? 12+
ДЕЖДА» 16+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ»
05.50 Домашняя кухня 16+
12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.00 В центре событий 16+
06.15 М/с "Три кота" 0+
23.10 Приют комедиантов 12+
07.05 М/с "Спирит. Дух свобо- 01.05 Д/ф "Актёрские судьбы.
ды" 6+
Восток – дело тонкое" 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
«РОДКОМ» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА- 05.00 Закон и порядок 16+
КОВ» 16+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО- 05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
НА» 16+
СЛЕД» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО- 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
СЕДСТВУ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
00.00 Купите это немедленно! 19.00 Сегодня
16+
08.25 Простые секреты 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН- 09.00 Д/с "Мои университеты.
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» Будущее за настоящим" 6+
18+
10.25 ЧП. Расследование 16+
02.55 6 кадров 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО05.20 Мультфильмы 0+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00 Место встречи 16+
телеканала «Бронницкие но- 16.25 ДНК 16+
вости»
17.30 Жди меня 12+
21.00 Рольф Лассгорд и Бахар 18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
Парс в драме «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОЧКА» 16+
УВЕ», 2015 г., (Швеция), 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
ПЯТНИЦА
23.40 Своя правда 16+
19 ноября
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО09.00, 12.00, 15.00 Новости
ШЛОГО» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
12.15, 16.35 Время покажет 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но16+
вости культуры 12+
15.15 «Горячий лед». Гран- 06.35 Пешком... 12+
при– 2021 г. Гренобль. Фи- 07.05 Правила жизни 12+
гурное катание. Женщины. 07.35 Д/с "Катастрофы древКороткая программа. Прямой него мира" 12+
эфир из Франции
08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Роман Богословский.
"Токката и фуга" 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф "Приключения аристотеля в Москве" 12+
17.05 К юбилею людмилы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф "Юбилейный год"
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Персей" 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство
16+
12.15, 04.45 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 04.20 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.25, 03.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Леа Сейду и Венсан Линдон
в драме «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ», 2015 г. (Франция, Бельгия), 16+

СУББОТА
20 ноября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Ничего не бойся,
кроме Бога" 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф "Азнавур глазами

www.bronnitsy.ru
Шарля" 16+
15.30 «Горячий лед». Гранпри– 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная
программа.
Прямой эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при.
2021 г. Гренобль. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из
Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Д/ф "Украденное счастье" 12+
05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ»
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают
в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра"
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
06.30 Дмитрий Мережковский
"Христос и антихрист" 12+
07.05 М/ф "Храбрый олененок" 12+
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф "Приматы"
12+
13.10 Искусственный отбор
12+
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
15.40 Д/ф "Юбилейный год"
12+
16.35 Д/с "Великие мифы.
Одиссея" 12+
17.05 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля Брагинского" 12+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль "Медея" 12+
02.45 М/ф "Загадка сфинкса"
12+
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
10.50, 02.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
22.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
16+
05.15 Д/с "Героини нашего
времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Бременские музыканты" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно!
16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ- ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
ДЕВРОМ» 16+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
07.20 Смотр 0+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ08.20 Готовим с Алексеем Зи- НА» 16+
миным 0+
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
08.50 Поедем, поедим! 0+
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+
09.25 Едим дома 0+
03.25 6 кадров 16+
10.20 Главная дорога 16+
05.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 18.00 Программа телеканала
13.05 Однажды... 16+
«Бронницкие новости»

21.00 Элио Джермано и Маргерита Буй в драме "ПРИСУТСТВИЕ
ВЕЛИКОЛЕПИЯ", 2012 г., (Италия), 16+ (фильм демонстрируется
с субтитрами)

14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.10 Суперстар! Возвраще21 ноября
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
05.05, 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, событиях 16+
6» 12+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО06.00, 10.00, 12.00 Новости
ШЛОГО» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
06.30 Д/с "Великие мифы.
08.10 Здоровье 16+
Одиссея" 12+
09.20 Непутевые заметки 12+ 07.05 М/ф "Кошкин дом" 12+
10.15 Жизнь других 12+
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ11.15, 12.15 Видели видео? 6+ СКОГО ДОМА» 12+
14.00 Детский КВН 6+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
15.00 60 лучших 16+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО17.35 Две звезды. Отцы и дети ИХ» 12+
12+
12.35 Письма из Провинции
19.25 Лучше всех! 0+
12+
21.00 Время
13.00, 01.15 Диалоги о живот22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
ных 12+
00.05 Д/с "Тур де Франс" 18+ 13.45 Невский ковчег. Теория
01.55 Наедине со всеми 16+
невозможного 12+
02.40 Модный приговор 6+
14.15 Игра в бисер 12+
03.30 Давай поженимся! 16+ 15.00 Музыкальный дивер04.10 Мужское / Женское 16+ тисмент "Искусство – детям"
12+
16.30 Картина мира с Михаи05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ лом Ковальчуком 12+
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 17.10 Романтика романса 12+
12+
18.05 Д/ф "Эпоха никодима"
07.15 Устами младенца 12+
12+
08.00 Местное время. Воскре- 19.30 Новости культуры 12+
сенье
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
08.35 Когда все дома с Тиму- 23.30 Вечер современной
ром Кизяковым 12+
хореографии в театре "Ко09.25 Утренняя почта 12+
вент-гарден" 12+
10.10 Сто к одному 12+
01.55 Искатели 12+
11.00 Большая переделка 12+ 02.40 М/ф "Легенды перуан12.00 Аншлаг и Компания 16+ ских индейцев" 12+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
06.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
12+
ЖИЗНЬ» 16+
22.40 Воскресный вечер с 14.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШВладимиром Соловьёвым 12+ КОЙ» 16+
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
06.20 10 самых... Годы вам к 21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСлицу 16+
ПОМИНАНИЯ» 16+
06.55 Концерт "Молодости на- 01.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
шей нет конца!" 6+
05.00 Д/с "Из России с любо08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ вью" 16+
ВЕРИТ» 12+
05.50 Домашняя кухня 16+
10.00 Знак качества 16+
06.15 6 кадров 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
13.50 Москва резиновая 16+ 06.25 М/ф "По следам Бре14.30 Московская неделя
менских музыкантов" 0+
15.05 Прощание. Николай 06.45 М/с "Три кота" 0+
Рыбников и Алла Ларионова 07.30 М/с "Царевны" 0+
16+
07.55 Шоу "Уральских пельме16.00 Д/ф "Валентина Легко- ней" 16+
ступова. На чужом несчастье" 09.00 Рогов в деле 16+
16+
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
16.50 Приговор. Михаил Еф- МУЖЧИНА» 12+
ремов 16+
11.45 М/ф "Зверополис" 6+
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 13.55 Полный блэкаут 16+
ДАМЫ» 12+
15.00 Форт Боярд 16+
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ 17.00 Суперлига 16+
СТОРОНА ДУШИ» 16+
18.30 М/ф "Камуфляж и шпи01.20 Петровка, 38 16+
онаж" 6+
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН- 20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСЩИНА» 12+
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
04.25 Развлекательная про- 22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОграмма 12+
НА» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
05.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
02.55 6 кадров 16+
06.35 Центральное телевиде- 05.00 Мультфильмы 0+
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+ 18.00 Программа телеканала
10.20 Первая передача 16+
«Бронницкие новости»
11.00 Чудо техники 12+
21.00 Виржини Эфира и Бенжамен
12.00 Дачный ответ 0+
Лаверн в драме "ВКУС ЧУДЕС",
13.00 НашПотребНадзор 16+ 2015 г., (Франция), 16+
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ПРОДАЮ
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55, R16, разболтовка 105*5, весь комплект
4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру
в центре г.Бронницы на
длительный срок, русской

семье. Тел.: 8 (903) 96723-97
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (985) 786-40-61
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78, Данила Алексеевич
монеты, знаки, медали,
тиски, топор. Тел.: 8 (980)
892-60-11
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Информация

Объявления

вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
отдам котят в добрые
руки. Едят всё, к лотку
приучены. Тел.: 8 (985)
529-47-76; 8 (905) 74722-93

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Телефоны
рекламного отдела:

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Бронницкие НОВОСТИ
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения
собственников жилых домов на основании Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет
ограничено предоставление услуги энергоснабжения
по адресам:

Адреса, планируемые на отключение:
 01.12.2021 – ул.Москворецкая, д.15, 17, 19.
 02.12.2021 – ул.Советская, д.139; пер.Маяковский, д.7а.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА	  ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы
рядом с г.Бронницы)

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

ООО «Нователеком»

в школу №2

 КЛАДОВЩИК

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Тел.: 8 (985) 253-33-73

 УБОРЩИЦА

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы
с.Юрасово)

По горизонтали: 1. Молдаванин. 2. Маргаритка. 4. Продюсер. 13. Штукатурка. 18. Тематика. 22. Тори. 23. Козлы. 29. Треск. 30. Алмаз. 31. Цаца. 32. Рык. 33. Тарантас. 35. Индус. 37. Лига. 42. Хук. 44. Перш. 46. Антонио.
47. Ноябрь. 50. Разброс. 51. Икебана. 52. Синоптик. 53. Тристан. 55. Тула. 56. Валтасар. 60. Араб. 61. Мане. 62. Адью. 67. Бета. 69. Этан. 70. Копи. 71. Куча. 72. Ботфорт. 73. Мор. 74. Каас. 75. Трагикомедия.
По вертикали: 3. Интеллект. 5. Верже. 6. Недра. 7. Носки. 8. Маршал. 9. Репутация. 10. Архар. 11. Иглу. 12. Клик. 14. Коза. 15. Тиканье. 16. Разруха. 17. Арык. 19. Мэтр. 20. Тлен. 21. Кака. 24. Лысун. 25. Театр. 26. Рант.
27. Стена. 28. Цирк. 34. Сноб. 36. Кавалерия. 38. Апис. 39. Ашанти. 40. Орава. 41. Изол. 43. Изнанка. 45. Топь. 48. Бисса. 49. Укатка. 54. Одеон. 57. Ржа. 58. Суоми. 59. Ретро. 63. Тюбик. 64. Аббат. 65. Тётка. 66. Рок. 68. Раус.
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Поздравляем Елену ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ
с Днем рождения!
Желаем многолетней труженице нашей
типографии, самой добросовестной, всеми
уважаемой сотруднице «Бронницких новостей», неутомимому цветоводу и хранительнице красоты, ветерану с самым большим
производственным стажем как можно дольше
оставаться в трудовом строю.
Желаем, чтобы все проблемы и возрастные недуги обходили тебя
и твою семью стороной, чтобы воплощались в жизнь все намеченные планы и сбывались все надежды! Пусть твое
давнее увлечение – цветы – по-прежнему остается с
тобой и служит на благо и украшение твоего дома, а также нашего предприятия! Будь, как и прежде, здоровой
и счастливой, активной, хлопотливой!
БНТВшники
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АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
14 ноября

15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
21 ноября

ул.Советская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
16 ноября

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

18 ноября

КРАСОТЫ ПОДМОСКОВНОГО СЕВЕРА
Как уже сообщали «БН», туризм в Бронницах получает своё развитие. Среди
местных любителей путешествовать по городам и весям набирают популярность групповые поездки. Их формат может быть самым разнообразным. Это
экскурсии выходного дня, горнолыжные и автомобильные поездки, йога-туры
и так далее. Продолжаем знакомить наших читателей с интересными маршрутами, предлагаемыми компанией «Тройка-Гид», которая организует бюджетные
турпоездки для жителей города. С недавнего времени там работает и наш внештатный автор, который охотно рассказывает о том, как проходят такие выездные
экскурсии. В этот раз группа бронничан-непосед побывала в Дубне.

11.00 Кружок «Волшебная глина». МК по лепке «Тигренок» 
5+
12.00 Международная акция «Географический диктант – 2021»  0+
13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» «Брелок из фетра» 
7+
16.00 Большая игротека 
5+
16.45 Курс «Каллиграфия» 
6+
17.00 Курс «Подготовка к школе» 
6+
16.45 Курс «Каллиграфия» 
6+
17.00 Курс «Подготовка к школе» 
6+
11.00 Просветительская акция «Большие права маленького ребенка» 0+
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Дед Мороз» 
5+
16.00 Большая игротека 
5+
11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 
5+
13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» 
7+
16.00 Большая игротека 
5+

19 ноября

10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
День информации «Каждый ребенок имеет право» 

1+
1+
1+
1+
7+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71
14 ноября
21 ноября

12.00 Мастер-класс «Игра с крупой»
12.00 Мастер-класс «Осенние фантазии»

Дубна – самый северный город Мос
ковской области, водные ворота в столицу.
Край удивительной природы, окруженный
водой, искусственным морем и свое
образной северной природой. Повсюду
здесь растут сосны, а камни покрыты
лишайником. Немецкие уютные домики и сталинские кварталы, утопающие
в листве, напоминают скорее санаторий,
нежели город. Таким городом-санаторием и сформировалась подмосковная
Дубна.
Вместе с самыми активными путе
шественниками нынешнего года мы организовали поездку в этот удивительный
край. Узнали о множестве его загадок, а
некоторые из нас впервые в жизни увидели
маяк так близко. Чтобы порадовать наших
гостей, выбравших природу, а не отдых
дома, мы приготовили шашлык и пригласили настоящего кависта – Галину, которая

провела для наших героев дегустацию элитных вин прямо на причале,
на берегу рукотворного моря.
Хочется поблагодарить всех, кто
был с нами в этот день и участвовал
в путешествии, и кто смог прочувствовать атмосферу нашей любви
к этому городу!
Денни САДОВСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.10.2021 №488
О создании Межведомственной комиссии городского округа Бронницы
Московской области по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
городского округа Бронницы Московской области и утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на
территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №
47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом « Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию городского округа Бронницы
Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа
Бронницы Московской области.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии городского округа
Бронницы Московской области по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского
округа Бронницы Московской области (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 25.08.2015
г. № 763 «О межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции».
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 26.07.2016
г. № 457 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Бронницы от 25.08.2015 №763».
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 29.06.2017
г. № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Бронницы от 25.08.2015 №763».
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 30.10.2017
г. № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Бронницы от 25.08.2015 №763».
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 25.12.2017
г. № 728 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Бронницы от 25.08.2015 №763».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа
Бронницы Московской области
от 21.10.2021 № 488
Положение
О межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии городского
округа Бронницы Московской области по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа
Бронницы Московской области (далее – Положение) регулирует вопросы
организации работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории городского округа Бронницы Московской области (далее –
Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,
созданным для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, за исключением особых случаев необходимости оценки и обследования
помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 (пяти) лет со дня выдачи разрешения
о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом « (далее – Постановление № 47), Уставом городского округа
Бронницы Московской области, иными нормативно-правовыми актами в области деятельности Комиссии, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. рассмотрение вопросов о признании помещений муниципального жилищного фонда жилыми помещениями и принятие соответствующих решений;
2.1.2. рассмотрение вопросов о признании жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания и принятие соответствующих решений;

2.1.3. рассмотрение вопросов о признании многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской
области, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и принятие
соответствующих решений;
2.1.4. рассмотрение вопросов о признании частных жилых помещений,
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской
области, пригодными (непригодными) для проживания граждан и принятие
соответствующих решений;
2.1.5. рассмотрение вопросов и подготовка заключений по переводу расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области
жилых помещений всех форм собственности в нежилые и нежилых помещений
всех форм собственности в жилые.
2.2. В соответствии с основными задачами Межведомственная комиссия
выполняет следующие функции:
2.2.1. обследование и оценка соответствия расположенных на территории
городского округа Бронницы Московской области помещений и многоквартирных домов требованиям, которым должно отвечать жилое помещение;
2.2.2. признание расположенных на территории городского округа Бронницы
Московской области помещений всех форм собственности пригодными либо
непригодными для проживания граждан;
2.2.3. признание многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции;
2.2.4. обследование и определение возможности изменения функционального назначения помещений всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, и перевода жилых
помещений в нежилые, а также нежилых помещений в жилые с подготовкой
соответствующих заключений.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация).
3.2. В состав Комиссии включаются представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации, а также органов
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека,
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в муниципальном образовании (далее – органы), а также в случае
необходимости эксперты, в установленном порядке аттестованные на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе по согласованию.
3.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты утверждения
состава Комиссии Администрация уведомляет органы, указанные в пункте 3.2
настоящего Положения, о создании Комиссии, сроках ее формирования и о
необходимости направить в адрес Администрации информацию о представителях соответствующих органов с целью включения их в состав Комиссии.
3.4. Представители Администрации, органов и организаций, указанных в
пункте 3.2 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии с правом
решающего голоса.
3.5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и организаций, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения,
привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит
уведомлению о времени и месте заседании Комиссии в письменной форме
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу, указанному им в заявлении не позднее чем за 10 дней до даты заседания Комиссии.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или
гражданина (нанимателя) либо заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к ее компетенции, проводит оценку
соответствия помещения установленным законодательством требованиям.
4.2. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель
представляет в Комиссию следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением – проект реконструкции нежилого помещения;
заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 2.3 настоящего
Положения, предоставление такого заключения является необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) требованиям, установленным Положением, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания – по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при
его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной
подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания
таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
4.2.1. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после
рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в п.3.1 настоящего Положения.
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4.2.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений –
технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов признано
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Положением,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47.
4.2.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в
течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения),
указанное в пункте 3.2 настоящего Положения, либо решение о проведении
дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение
органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы
жилого помещения, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения,
которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при
этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений) в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде
заключения) либо решение о проведении дополнительного обследования
оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
4.4. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным законодательством Российской Федерации требованиям:
– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости
с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленным законодательством требованиями;
– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим реконструкции;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу;
– об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции.
4.5. Комиссия вправе рассматривать вопросы по оценке соответствия
требованиям действующего законодательства частных жилых помещений,
находящихся на территории городского округа Бронницы Московской области,
пригодными (непригодными) для проживания граждан.
4.6. В целях реализации возложенных на Комиссию функций Комиссия
вправе:
4.6.1. привлекать к участию в работе Комиссии представителей структурных
подразделений Администрации, специалистов жилищно-эксплуатационных и
иных специализированных организаций;
4.6.2. запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации, юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления возложенных на Комиссию функций;
4.6.3. требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить
в назначенные день и время беспрепятственный доступ в помещение в случае
принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования.
5. Порядок работы и принятия решений Комиссии
5.1. Формой работы Комиссии являются заседания и обследования.
5.2. Комиссия:
5.2.1. Проводит заседания, которые созываются председателем Комиссии
(в его отсутствие – заместителем председателя) по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей от установленного числа ее членов.
5.2.2. Заседание ведет председатель Комиссии (далее – председатель), а
в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии (далее – заместитель председателя).
5.3. Председатель:
5.3.1. осуществляет общее руководство Комиссией;
5.3.2. участвует в заседании с правом решающего голоса;
5.3.3. формирует повестку дня заседания;
5.3.4. предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым
вопросам;
5.3.5. дает поручения членам Комиссии;
5.3.6. подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы, решения,
заключения, акты;
5.3.7. организует контроль за выполнением принятых решений.
5.4. Заместитель председателя:
5.4.1. исполняет обязанности председателя в случае отсутствия председателя Комиссии;
5.4.2. участвует в заседании с правом решающего голоса в случае отсутствия
председателя Комиссии.
5.5. Члены Комиссии:
5.5.1. вносят предложения в повестку дня заседания;
5.5.2. знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам;
5.5.3. участвуют в заседании с правом решающего голоса;
5.5.4. вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции
Комиссии;
5.5.5. выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
5.5.6. участвуют в подготовке вопросов на заседания комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
5.6. Секретарь Комиссии:
5.6.1. организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых
для рассмотрения на ее заседаниях информационно-аналитических и иных
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материалов;
5.6.2. ведет протокол заседания, готовит проекты решений, заключений,
актов Комиссии, направляет их членам Комиссии;
5.6.3. ведет делопроизводство в Комиссии.
5.7. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.
5.8. Решения, заключения Комиссии (далее – решения) принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов от числа ее членов с
правом решающего голоса, присутствующих на заседании.
5.9. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
является решающим.
5.10. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить
в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению.
5.11. Решения оформляются в виде заключения в 3 (трех) экземплярах с
указанием соответствующих оснований принятия решения.
Заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным Постановлением № 47, подписываются председателем и членами Комиссии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
Акты обследования помещения подписываются председателем и членами
Комиссии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5.12. Комиссия вправе привлекать при необходимости к рассмотрению
представленных материалов специализированные организации и экспертов.
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией.
5.14. Заключения Комиссии направляются Главе городского округа Бронницы
Московской области для принятия решения.
5.15. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, направляет в
письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный
портал государственных и муниципальных услуг, по 1 экземпляру распоряжения
и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого
помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды
обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека,
либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного
состояния или по основаниям, решение Комиссии направляется собственнику
жилого помещения и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения.
6. Ответственность Комиссии
6.1. Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций
несет председатель Комиссии.
6.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна главе городского округа
Бронницы Московской области.
Приложение 1
к Положению
Заключение
об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
№ _______ ____________ 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Положению
АКТ
обследования помещения
№ ____________ ________________ 

(дата)

________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
__________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя __________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _____________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению _________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность – для юридического
лица)
и составила настоящий акт обследования помещения ____________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания,
оборудования, механизмов и прилегающей к зданию территории ____________
____________________________________________________________________________

(дата)

__________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы,
номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя __________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица __
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов
__________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ___________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной
комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ____________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия
___________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследований _____________________________________________
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных
условий для постоянного проживания _______________________________________
__________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения
________________________________________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных
организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.08.2021 №387
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 22.04.2021 №192 «Об организа-
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ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное
время в 2021 году»
В рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита
населения» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с
изменениями от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, от
09.09.2020 №430, от 09.12.2020 № 617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111
от 29.06.2021 №305), в целях организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в городском округе Бронницы Московской области в каникулярное время в 2021 году, руководствуясь Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 22.04.2021 №192 (с изменениями от
26.05.2021 №229) «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время в 2021 году»:
1.1. Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.1. организовать на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Бронницы лагерь с кратковременным дневным пребыванием для детей в возрасте от 7 лет до 15 лет в
количестве 34 человека»;
1.2. Подпункт 5.1. пункта 5 изложить в новой редакции:
«5.1. организовать спортивную площадку с кратковременным (не более 4
часов) пребыванием детей в профильных сменах, в количестве 380 человек»;
1.3. Подпункт 8.1. пункта 8 изложить в новой редакции:
«8.1. организовать на базе Муниципального автономного общеобразовательное учреждение «СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы
Московской области лагерь с кратковременным дневным пребыванием для
детей в возрасте от 7 лет до 15 лет в количестве 50 человек»;
1.4. Приложение 2 «СМЕТА расходов на организацию лагеря с кратковременным дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Бронницы »
изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 5 «СМЕТА расходов на содержание профильного спортивного
лагеря в летний – осенний период на базе Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра
Сыроежкина» изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 8 «СМЕТА расходов на организацию каждой смены лагеря
с кратковременным дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательное учреждение «СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева»
городского округа Бронницы» изложить в редакции Приложения 3 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области
Н.В. Меньшикову.
И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 17.08.2021 № 387
«Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 22.04.2021 № 192
(в ред. от17.08.2021 № 387)
СМЕТА
расходов на организацию каждой смены лагеря с кратковременным
дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа Бронницы
Продолжительность каждой смены – 14 календарных дней
Сумма затрат на содержание одного ребенка – 6 776 руб.56 коп.
№ Перечень затрат
Сумма затрат на содержание
п/п
одного ребенка (рубль)
1 Заработная плата

2 110,29

2 Начисления на оплату труда

576,11

3 Страхование жизни

2 000,00

4 Канцтовары и коммунальные расходы
Оплата по прочим работам и услугам,
коммунальных расходов, материальные
затраты
5 Расходы на организацию питания
Итого:

187,76

1902,40
6 776,56

в том числе за счет средств:
бюджета города
субсиБронницы
Сумма
дии из
роди№ Перечень за2 детей,
затрат,
бюджета находятельской
п/п трат
всего
Москов- щихся в
платы,
32 детей
ской
руб.
трудной
области жизненной
ситуации
1 З а р аб о т н а я 71 750,00
4 220,59 22 179,46 45 349,95
плата
2 Начисления на 19 587,75
оплату труда

-

3 Организация 68 000,00 15 000,00
питания
4 Страхование 6 195,97
жизни

-

1 152,22

375,52

6 055,00

12 380,53

42 880,00 10 120,00
2 820,46

3 000,00

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

12 ноября 2021 года
5 Канцтовары 64 681,68
и коммунальные расходы
Оплата по
прочим работам и услугам,
коммунальных
расходов, материальные
затраты
Итого:
230 215,40 15 000,00

3 804,80

34 320,22 26 557,35

9 553,13

108 255,14 97 407,83

Стоимость одной путевки за счет средств родительской платы – 3 043 рубля
99 копеек».
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 17.08.2021 № 387
«Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 22.04.2021 № 192
(с изм. от 26.05.2021 №229,
от 17.08.2021 № 387)
СМЕТА
расходов на содержание спортивной площадки на базе Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»
Продолжительность одной смены - 14 календарных дней
№ Перечень затрат
п/п

Сумма
в том числе за счет средств:
затрат на
содержание субсидии из бюд- Бюджета
города
одного ре- жета Московской
области (руб.)
Бронницы
бенка (руб.)
(руб.)
Хозяйственные нужды и 1026,1836
1026,1836
прочие расходы
Итого
1026,1836
1026,1836

1

№ Перечень затрат
п/п

1

Сумма
затрат всего
на 380 детей

Хозяйственные нужды и 389 949,75
прочие расходы
Итого
389 949,75

».

в том числе за счет средств:
субсидии
из бюджета
Московской
области
-

Бюджета города Бронницы

-

389 949,75

389 949,75

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 17.08.2021 № 387
«Приложение 8
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 22.04.2021 № 192
(от 17.08.2021 № 387)
СМЕТА
расходов на организацию каждой смены лагеря с кратковременным
дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного
общеобразовательное учреждение «СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева»
городского округа Бронницы
Продолжительность каждой смены – 14 календарных дней
Сумма затрат на содержание одного ребенка – 5 596 руб.85 коп.
№ Перечень затрат
Сумма затрат на
п/п
одного ребенка,
руб.
1 Заработная плата
1 765,00
2 Начисления на оплату труда
3 Организация питания (завтрак + обед)
4 Страхование жизни
5 Канцтовары и коммунальные расходы
Оплата по прочим работам и услугам, коммунальных
расходов, материальные затраты
Итого:

№
п/п

1
2
3
4

481,85
2 000,00
200,00
1 150,00
5 596,85

в том числе за счет средств:
бюджета города
Бронницы
субсидии
5 детей,
родиСумма
из бюджета
Перечень занаходятельской
затрат,
Московтрат
щихся в
платы,
всего
45 детей
ской
трудной
руб.
области
жизненной
ситуации
З а р а б о т н а я 88 250,00
8 825,00 35 425,00 44 000,00
плата
Начисления на 24 092,25
2 409,23 9 671,02 12 012,00
оплату труда
Организация 100 000,00 38 700,00
33 200,00 28 100,00
питания
Страхование 10 000,00
1 000,00
9 000,00
жизни

5 750,00 7 924,75 43 825,25
5 Канцтовары и 57 500,00
коммунальные
расходы
Оплата по
прочим работам и услугам,
коммунальных
расходов, материальные
затраты
Итого:
279 842,25 38 700,00 17 984,23 86 220,77 136 937,25
Стоимость одной путевки за счет средств родительской платы – 3 043 рубля
05 копеек»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2021 № 447
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения
В целях эффективного использования средств бюджета городского округа
Бронницы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32
«Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств бюджета Московской области,
направляемых на капитальные вложения», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств бюджета городского округа
Бронницы, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) согласно
приложению.
2. Постановление Администрации города Бронницы от 29.01.2015 № 64
«Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств бюджета городского округа
Бронницы, направляемых на капитальные вложения» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
Московской области
от 23.09.2021 № 447
ПОРЯДОК
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением
Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об утверждении
Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых
на капитальные вложения» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства,
приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных
инвестиций в основной капитал (далее - объект капитального строительства),
финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского
округа Бронницы, на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения (далее
- проверка).
Настоящий Порядок не распространяется на инвестиционные проекты,
реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки
эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях
реализации инвестиционного проекта.
3. Проверка производится для принятия Администрацией городского округа
Бронницы Московской области в установленном действующим законодательством порядке решений, формирующих расходные обязательства городского
округа Бронницы Московской области для включения соответствующих расходов
в проект бюджета городского округа Бронницы, а именно:
а) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского округа Бронницы
Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность городского округа Бронницы Московской области;
б) о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа Бронницы Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа Бронницы
Московской области за счет субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
городского округа Бронницы Московской области, муниципальным автономным
учреждениям городского округа Бронницы Московской области;
в) о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальным унитарным
предприятием, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа
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Бронницы;
г) о софинансировании объектов капитального строительства собственности
городского округа Бронницы Московской области за счет средств федерального
бюджета, бюджета Московской области в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4. Проверка проводится с учетом нормативной потребности городского
округа Бронницы Московской области в объектах капитального строительства
и объектах недвижимого имущества.
5. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости.
Проверка осуществляется на основании материалов, представленных
заказчиками муниципальных программ/подпрограмм или главными распорядителями средств бюджета городского округа Бронницы (далее - заявитель)
после предварительной проверки Отделом социально-экономического развития
Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее - Отдел социально-экономического развития) в соответствии с методикой оценки
эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки, расчета качественных и количественных критериев и расчета
интегральной оценки инвестиционных проектов, для осуществления проверки
инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в муниципальные
программы городского округа Бронницы Московской области.
В случае софинансирования инвестиционных проектов из бюджета Московской области исходные данные для расчета интегральной оценки и расчет
интегральной оценки инвестиционного проекта по объектам, предусмотренным
для формирования собственности городского округа Бронницы Московской
области, могут передаваться соответствующим государственным заказчикам - координаторам государственных программ/подпрограмм Московской
области или центральным исполнительным органам государственной власти
Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную
деятельность на территории Московской области в соответствующих сферах
деятельности, по их запросу.
Расчеты качественных и количественных показателей, расчет интегральной
оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в Отдел социально-экономического развития.
II. Критерии оценки эффективности использования средств
бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
7. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе оценки
соответствия инвестиционного проекта следующим качественным критериям
(далее - качественные критерии):
а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в ежегодном прогнозе социально-экономического развития городского
округа Бронницы Московской области и муниципальных программах городского
округа Бронницы Московской области;
в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках
инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках муниципальных программ городского округа Бронницы
Московской области, Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года, государственных программ Московской
области, а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства»
и других обращениях;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого)
в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением Администрацией
городского округа Бронницы Московской области полномочий, установленных
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг),
производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с
привлечением средств бюджета городского округа Бронницы;
ж) наличие муниципальных программ городского округа Бронницы Московской области, реализуемых за счет средств бюджета городского округа
Бронницы, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, объектов капитального строительства собственности городского округа Бронницы Московской области, реализуемых в рамках
инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением
объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение
заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения
типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта
капитального строительства и включенной Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой
проектной документации.
8. Качественные критерии, предусмотренные в пунктах «и» и «к» пункта 7
настоящего Порядка, не применяются для случаев приобретения объектов
недвижимого имущества.
9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям,
подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой на основе следующих количественных критериев оценки соответствия инвестиционного проекта:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения
объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта,
к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной
мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества);
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г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства
продукции (работ, услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд
городского округа Бронницы Московской области;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных
и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.
III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
11. Заявители до 1 сентября текущего года в соответствии с п. 3 настоящего
Порядка представляют на имя Главы городского округа Бронницы Московской
области подписанные руководителем заявителя (уполномоченным лицом)
следующие документы:
а) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс
технических требований, требования к объему, срокам проведения работ,
содержанию и форме представления результатов работ;
д) копию положительного заключения экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация
объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий
подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
е) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого
проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет
средств бюджета городского округа Бронницы и внебюджетных источников
финансирования;
ж) положительное заключение о проведении публичного технологического
и ценового аудита;
з) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
и) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные
и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации
инвестиционного проекта, в том числе сведения по проекту-аналогу. Интегральную оценку, проведенную заявителем в соответствии с Методикой;
к) документ, подтверждающий износ объекта недвижимого имущества;
л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
м) копии правоустанавливающих документов на объект реконструкции;
н) отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности;
о) решение уполномоченного органа юридического лица, не являющегося
муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием,
о финансировании объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества при наличии такового.
12. Документы, указанные в подпункте «д» пункта 11 настоящего Порядка,
не предоставляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета городского округа
Бронницы на подготовку проектной документации и проведения инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 11 настоящего Порядка,
не предоставляются в отношении объектов недвижимого имущества.
Документы, указанные в подпунктах «л» и «м» пункта 11 настоящего Порядка,
не предоставляются в отношении объектов капитального строительства.
Документы, указанные в подпункте «к» пункта 11 настоящего Порядка, представляются в случаях, если бюджетные инвестиции направляются на объекты
капитального строительства и/или объекты недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
предприятиями.
13. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений подписывается заместителем Главы
Администрации городского округа Бронницы Московской области, курирующим
направление деятельности, начальником профильного органа Администрации,
начальником Финансового управления администрации города Бронницы, руководителем заявителя, непосредственным исполнителем и включает в себя:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный, другие) инвестиционного проекта;
б) срок реализации инвестиционного проекта;
в) цель и задачи инвестиционного проекта;
г) краткое описание инвестиционного проекта с обязательным указанием
основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства (площадь, строительный объем, мощность, этажность и т.д.);
д) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчет и обоснование
предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период
строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства до ввода объектов в эксплуатацию, а также по
объектам недвижимого имущества;
е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета городского
округа Бронницы для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки
проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате
реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального
строительства (заявитель представляет информацию о нормативной, фактической потребности в производимой продукции (работах и услугах), а также
сведения об обеспеченности городского округа Бронницы Московской области);
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае
их использования.
14. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта
капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства (реконструкции);
д) сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации
и технического обслуживания;
е) требования к конструкциям и оборудованию, предназначенным для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы,
кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) требования к технологическому оборудованию, предназначенному для
создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие
условия).
15. Задание на проектирование разрабатывается заказчиком, согласовывается с первым заместителем Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области, координирующим градостроительную деятельность, и
заместителем Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области по соответствующему направлению деятельности.
16. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки
являются:
а) непредставление полного комплекта документов, оформленных надлежащим образом, предусмотренных настоящим Порядком;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его
содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного
заявителем, требованиям Методики;
г) нарушение сроков устранения недостатков, определенных пунктом 17
настоящего Порядка.
17. В случае, если недостатки в представленных документах можно устранить
без отказа в их принятии, Отдел социально-экономического развития устанавливает заявителю срок, не превышающий 5 рабочих дней, для устранения
таких недостатков.
18. Проведение проверки начинается с момента поступления полного пакета
документов от заявителя, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка,
в Отдел социально-экономического развития и завершается направлением
(вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта
подписанного первым заместителем Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области, начальником Отдела социально-экономического
развития и исполнителем, проводившими проверку инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа
Бронницы, направляемых на капитальные вложения.
19. В случае, если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка на соответствие его
количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной
оценки не проводится.
20. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен
превышать 20 рабочих дней с момента поступления пакета документов в Отдел
социально-экономического развития.
IV. Выдача заключения о результатах проверки инвестиционного
проекта на предмет эффективности использования средств
бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
21. Результатом проверки является заключение Отдела социально-экономического развития, подписанное первым заместителем Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области, начальником Отдела
социально-экономического развития и исполнителем о проведении проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
бюджета городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения,
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным
критериям эффективности использования средств бюджета городского округа
Бронницы, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
22. Положительное заключение Отдела социально-экономического развития
подписанное первым заместителем Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области, начальником Отдела социально-экономического развития и исполнителем на предмет эффективности использования
средств бюджета городского округа Бронницы, направляемых на капитальные
вложения, является обязательным документом, необходимым для принятия
решения о предоставлении средств бюджета городского округа Бронницы на
реализацию инвестиционного проекта с участием средств бюджета городского
округа Бронницы.
23. Отрицательное заключение должно содержать выводы о неэффективности
использования средств бюджета городского округа Бронницы, направляемых
на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о
необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
24. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом
замечаний и предложений, изложенных в заключении.
25. Контроль за выполнением настоящего Порядка осуществляет первый
заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области.
Приложение 1
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов
на предмет эффективности
использования средств бюджета
городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы, направляемых на
капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным
проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или
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частично за счет средств бюджета городского округа Бронницы.
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки
эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных
критериев в соответствии с общими требованиями к расчету, установленными
настоящей Методикой.
3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки.
II. Состав качественных критериев, порядок определения
баллов оценки качественных критериев и оценки соответствия
инвестиционного проекта качественным критериям
4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в ежегодном прогнозе и муниципальных программах городского округа
Бронницы Московской области;
в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках
инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках муниципальных программ городского округа Бронницы
Московской области, Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года, государственных программ Московской
области, а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства»;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого)
в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением Администрацией
городского округа Бронницы Московской области полномочий, в соответствии
с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг);
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с
привлечением средств бюджета городского округа Бронницы;
ж) наличие муниципальных программ городского округа Бронницы Московской области, реализуемых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства собственности городского округа Бронницы Московской области,
реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением
объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение
заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения
типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта
капитального строительства и включенной Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой
проектной документации.
5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается
по следующей формуле:

×i =

∑

Ê1
i =1

(Ê Í1 −
ÏÊ

á 1i
1

)

×100%,

где:
Чi - оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;
К1 - общее число качественных критериев;
б1i - балл оценки i-го качественного критерия;
К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному
проекту.
6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных
критериев установлены пунктами 7 - 16 Методики. Возможные значения баллов
оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта
качественным критериям» приложения 1 к Методике.
7. Критерий - наличие сформулированной цели инвестиционного проекта
с определением количественного показателя (показателей) результатов его
осуществления.
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного
проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных
социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта
и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг,
произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности
населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности
и типам проектов, приведены в приложении 3 к Методике. Заявитель вправе
определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.
8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозе социально-экономического развития городского
округа Бронницы Московской области на трехлетний период, формируемый
ежегодно, муниципальных программах городского округа Бронницы Московской
области, Стратегии социально-экономического развития Московской области
на период до 2030 года и государственных программах Московской области,
а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» и других
обращениях.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных
документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.
9. Критерий - комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках муниципальных программ/подпрограмм городского
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округа Бронницы Московской области за счет средств федерального бюджета,
бюджета Московской области и/или бюджета городского округа Бронницы.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, подлежащему
включению (включенному) в указанные программы, в случае соответствия цели
инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой
обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.
Заявитель приводит наименование соответствующей программы, реквизиты
документа, утверждающего соответствующую программу, а также наименование
программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление
инвестиционного проекта.
Для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в указанные
программы, заключение органа местного самоуправления городского округа
Бронницы Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих направлениях муниципального
управления на территории городского округа, содержащее оценку влияния
реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие городского
округа Бронницы Московской области.
10. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого
(приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением
полномочий, отнесенных к предмету ведения городского округа Бронницы
Московской области.
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности
осуществления полномочий, отнесенных к предмету ведения городского округа
Бронницы Московской области:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в
рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости
осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности
конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования);
в) без приобретения объекта недвижимого имущества (с документальным
подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации:
указания степени изношенности приобретаемого объекта).
Проверка по данному критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта
недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального
строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого
имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного
объекта недвижимого имущества).
В случае приобретения объекта недвижимого имущества в собственность
городского округа Бронницы Московской области проверка по данному критерию также включает предоставление подтверждения Комитетом по управлению
имуществом городского округа Бронницы Московской области отсутствия в
собственности городского округа Бронницы Московской области объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых
он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности
получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.
11. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции
(работ и услуг), производимой иными организациями.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ, услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом
производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортной продукции; объемы производства,
основные характеристики, наименование и местоположение производителя
замещаемой продукции (работ, услуг).
12. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного
проекта с привлечением средств бюджета городского округа Бронницы.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция,
в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта, а также приобретение недвижимого имущества планируется осуществить в рамках муниципальных программ
городского округа Бронницы Московской области. Заявителем указываются
наименование и реквизиты соответствующих документов.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета городского округа Бронницы, балл,
равный 1, присваивается при их соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования)
этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования)
за счет средств бюджета городского округа Бронницы и/или внебюджетных
источников финансирования;
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования
инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам
софинансирования, предусмотренным паспортом инвестиционного проекта.
13. Критерий - наличие инвестиционного проекта в составе муниципальных
программ городского округа Бронницы Московской области, реализуемого за
счет средств бюджета городского округа Бронницы.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны реквизиты,
подпрограмма, раздел/подраздел муниципальной программы городского округа
Бронницы Московской области, в рамках которого планируется реализация инвестиционного проекта, а также документальное подтверждение обязательств
участников реализации проекта о его софинансировании.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, не
относящихся к собственности городского округа Бронницы Московской области.
14. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных
материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин
и оборудования.
Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обоснована необходимость
и представлены материалы, служащие основанием для принятия решения о
хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой,
экономической и социальной целесообразности использования дорогостоящих
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и
фасада, машин и оборудования.
Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обоснована необходимость
и представлены материалы, служащие основанием для принятия решения о
хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой,

экономической и социальной целесообразности использования дорогостоящих
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и
фасада, машин и оборудования.
В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл, равный
1, присваивается, если заявителем обоснована необходимость приобретения
объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено
с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для
отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.
15. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Балл, равный 1, присваивается:
а) при наличии копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если
проектная документация объекта капитального строительства и результаты
инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии
с законодательством Российской Федерации);
б) если указан номер подпункта, пункта, статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная
экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального
строительства не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета городского округа
Бронницы на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а
также к инвестиционным проектам, предполагающим приобретение объектов
недвижимого имущества.
16. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включенной Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой
проектной документации.
Балл, равный 1, присваивается, если заявителем применяется типовая
проектная документация, разработанная для аналогичного объекта капитального строительства и включенная в реестр типовой проектной документации,
сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов
капитального строительства, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, а также приобретение объектов
недвижимого имущества.
III. Состав количественных критериев, порядок определения
баллов оценки и весовых коэффициентов количественных
критериев и оценки соответствия инвестиционного проекта
количественным критериям
17. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется на основе
следующих количественных критериев:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения
объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта,
к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной
мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества);
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого)
объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции
(работ, услуг) в объеме, предусмотренном для нужд городского округа Бронницы
Московской области;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
18. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
Ê2

× 2 = ∑ á 2i × ði ,
i =1

где:
Ч2 - оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;
К2 - общее число количественных критериев;
б2i - балл оценки i-го количественного критерия;
pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия в процентах.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
19. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных
критериев установлены пунктами 20 - 24 Методики. Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении 2 к Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев
приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения 1 к
Методике.
20. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте
инвестиционного проекта и обоснования экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений представлены значения
количественных показателей результатов его реализации, которые должны
отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные
(прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общая площадь
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общий
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строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.
21. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного
проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта.
В отношении инвестиционного проекта, предполагающего строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального
строительства:
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства
к его количественным показателям (показателю) не превышает аналогичного
значения (значений) показателей (показателя) по проекту-аналогу или значения
укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта
капитального строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия
проекта-аналога).
Балл, равный 0,75, присваивается инвестиционному проекту, если значение
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное
значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупненного
норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога)
не более чем на 5 процентов.
Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если значение
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное
значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупненного
норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога)
не более чем на 10 процентов.
Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, если значение
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное
значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупненного
норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога)
более чем на 10 процентов.
При этом при сравнении с нормативом цены строительства сметная стоимость
предполагаемого объекта капитального строительства должна быть уменьшена
на стоимость устройства внешних инженерных сетей, малых архитектурных форм
и благоустройства территории.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые предполагают
строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального
строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости
объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов
капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен
должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных
Министерством экономического развития Российской Федерации.
При применении показателей укрупненного норматива цены строительства
для расчета стоимости инвестиционного проекта следует учитывать, что показатели норматива цены строительства не включают в себя:
Работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и
содержание вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период
строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям.
Дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства
(в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях производства работ),
которые следует учитывать дополнительно.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в
рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта
инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).
Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства к
единому году осуществляется с применением индексов изменения сметной
стоимости, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным
решениям.
В отношении инвестиционного проекта, предполагающего приобретение
объектов недвижимого имущества:
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем
представлен отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем
не представлены обоснования превышения рыночной стоимости приобретаемого объекта.
22. Критерий - наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в
результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной
мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества).
Балл, равный 1, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) составляет 100 процентов (или более) проектной мощности (намечаемый
объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта
капитального строительства (недвижимого имущества).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого
(реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного
проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в
размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого
(реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного
проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в раз-
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мере менее 100 процентов, в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта
капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей
в данной сфере деятельности.
23. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции
(работ, услуг) в объеме, предусмотренном для нужд городского округа Бронницы.
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта капитального строительства
(объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства
продукции (работ, услуг) в объеме, предусмотренном для нужд городского округа
Бронницы, не превышает 100 процентов.
Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения
проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества).
24. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства
(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой
в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются
все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его
функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не
требуется (например, берегоукрепительные работы);
в) если объект недвижимого имущества обеспечен всеми видами инженерной
и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и
транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов
от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты
на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого
объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение
планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной
инфраструктурой рассчитывается:
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где:
И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной
инфраструктурой;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры;
Ui - уровень обеспеченности видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергосбережение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь,
объекты транспортной инфраструктуры) в процентах.
IV. Расчет интегральной оценки
25. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма
оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по
следующей формуле:
Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,
где:
Ч1 - оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;
Ч2 - оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты для расчета значения интегральной оценки
на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной оценки
эффективности инвестиционного проекта» приложения 1 к Методике.
26. Предельным (минимальным) значением интегральной оценки устанавливается значение, равное 70 процентам.
Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки,
установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки
свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета
городского округа Бронницы.
Приложение 1
к Методике оценки эффективности
использования средств
бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
РАСЧЕТ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование проекта
___________________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,
реконструкция действующего предприятия)
___________________________________________________________________________
Заявитель
___________________________________________________________________________
Тип проекта
___________________________________________________________________________
Таблица 1
ОЦЕНКА
соответствия инвестиционного проекта качественным критериям
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Таблица 2
ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 2
к Методике оценки эффективности
использования средств
бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ (В ПРОЦЕНТАХ)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 3
к Методике оценки эффективности
использования средств
бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 2
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования
средств бюджета городского
округа Бронницы, направляемых на
капитальные вложения
Форма
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 4
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов
на предмет эффективности
использования средств бюджета
городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от...... «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения» Отдел
социально-экономического развития городского округа Бронницы Московской
области провел проверку инвестиционного проекта «_________________».
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения
проверки на предмет эффективности использования средств бюджета городского
округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту
инвестиционного проекта.
Наименование инвестиционного проекта: __________________________________
___________________________________________
Наименование заявителя: _________________________________________________
____________________________
Комплект документов, представленный заявителем:
а) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта;
б) паспорт инвестиционного проекта;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений;
г) задание на проектирование или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требований к объему, срокам
проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий;
е) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного
проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и
намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджета городского округа Бронницы и внебюджетных источников финансирования;
ж) сведения и материалы для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов
реализации инвестиционного проекта, в том числе сведения по проекту-аналогу;
з) расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с
Методикой оценки эффективности использования средств бюджета городского
округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения;
и) копия правоустанавливающих документов на земельный участок;
к) копия разрешения на строительство;
л) копия правоустанавливающих документов на объект реконструкции;
м) документ, подтверждающий износ объекта недвижимого имущества;
н) отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленного в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
Срок реализации инвестиционного проекта: _________________________________.
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): _________
____________________________________________________________________

№45 (1485)

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства
либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах года
представления паспорта инвестиционного проекта)/Сметная стоимость объекта
капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) либо
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке):
_________________________ тыс. рублей.
2. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа
Бронницы, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев в процентах ______________________________
на основе количественных критериев в процентах ____________________________
значение интегральной оценки эффективности в процентах ____________________
3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет
эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы,
направляемых на капитальные вложения:
________________________________________________________________________
Первый заместитель Главы
Администрации городского округа Бронницы _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
«____» ________________ 20____ г.
Провел проверку инвестиционного проекта:
Начальник Отдела социально-экономического развития
Администрации городского округа Бронницы _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
«____» ________________ 20____ г.
Исполнитель:
Должность _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
«____» ________________ 20____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.09.2021 № 457
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок,
архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий
и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1
января 1994 года» в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации Администрация городского округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января
1994 года», утвержденный постановлением Администрации городского округа
Московской области от 14.07.2021 № 341, следующие изменения: приложение 9
к Административному регламенту «Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области
от 30.09.2021 № 457
«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий
и информационных писем на основании архивных документов, созданных
с 1 января 1994 года», утвержденного постановлением Администрации
городского округа Московской области
от 14.07.2021 № 341 (в редакции от 30.09.2021 № 457)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.09.2021 № 458
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»,
постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О
максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской
области», а также в целях обеспечения доступности дошкольного образования на
территории городского округа Бронницы Московской области, Администрация
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Бронницы Московской области, и условия предоставления
льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях городского округа
Бронницы Московской области (Приложение 1).
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2. Утвердить Методику расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях городского округа Бронницы Московской области (Приложение 2).
3. Установить следующие размеры платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях городского округа Бронницы Московской области (далее – родительская плата):
3.1. для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме
полного дня (10,5-12-часового пребывания):
а) в группах для детей до 3 лет – 160 (сто шестьдесят) рублей в день за одного
ребенка;
б) в группах для детей старше 3 лет – 177 (сто семьдесят семь) рублей в день
за одного ребенка;
3.2. для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме
кратковременного пребывания (до 5 часов в день):
а) в группах для детей до 3 лет – 39 (тридцать девять) рублей в день за одного
ребенка;
б) в группах для детей старше 3 лет – 45 (сорок пять) рублей в день за одного
ребенка.
4. Определить, что расчет и начисление родительской платы производят:

Муниципальная образовательная Организация/структурное подразорганизация
деление, производящая расчет и
начисления
1 МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина Бухгалтерия МАОУ Гимназия имени
г.о. Бронницы (дошкольное отде- А.А.Пушкина г.о. Бронницы
ление)
2 МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимо- Бухгалтерия МАОУ СОШ № 2 имени
феева г.о. Бронницы (дошкольное Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы
отделение)
3 МАОУ Лицей г.о. Бронницы (дошколь- МУ «Централизованная бухгалтерия
ное отделение)
№2» г.о. Бронницы
5. Определить, что в целях материальной поддержки воспитания и обучения
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы
Московской области, родителям (законным представителям) предоставляется
компенсация части родительской платы в размере, устанавливаемом постановлением Правительства Московской области.
6. Определить, что расчет и начисление компенсации части родительской платы
производит МУ «Централизованная бухгалтерия №2» г.о. Бронницы.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области
Меньшикову Н.В.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области
от 30.09.2021 № 458
Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы Московской области, и условия предоставления льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы Московской области, и условия предоставления льгот
по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы
Московской области (далее – Порядок), разработан в целях упорядочения взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях городского округа
Бронницы Московской области.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на все муниципальные образовательные организации городского округа Бронницы Московской области, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования (далее – муниципальная образовательная
организация).
1.3. В состав платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
(далее – родительская плата) включаются расходы на осуществление присмотра
и ухода за детьми (организация питания (95%) и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня (5%)).
1.4. При наличии экономии денежных средств родительской платы возможно
ее использование:
на оплату продуктов питания;
на приобретение мягкого инвентаря;
на приобретение чистящих и моющих средств;
на приобретение хозяйственных товаров;
на прочие расходы по присмотру и уходу за детьми.
Перечень приобретаемых товаров за счет экономии денежных средств родительской платы утверждается приказом руководителя муниципальной образовательной организации на основании решения наблюдательного совета.
1.5. В размер родительской платы не допускается включение расходов на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций.
1.6. Расходование денежных средств родительской платы осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальной
образовательной организации.
1.7. Контроль целевого использования денежных средств, поступивших в
качестве родительской платы, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

2. Порядок взимания родительской платы
2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации взимается на основании договора оказания услуг
между муниципальной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего муниципальную образовательную
организацию.
2.2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях производится бухгалтерией МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы, бухгалтерией МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы, МУ «Централизованная бухгалтерия №2» г.о. Бронницы
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику
работы муниципальной образовательной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
2.3. Родителям (законным представителям) выписываются квитанции для
оплаты за плановое количество дней посещения ребенком муниципальной образовательной организации с учетом перерасчета за предыдущий месяц.
2.4. Родительская плата не взимается за дни непосещения ребенком муниципальной образовательной организации по уважительной причине. Уважительной
причиной непосещения ребенком муниципальной образовательной организации
является:
период болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения;
карантин в муниципальной образовательной организации, объявленный в
установленном действующим законодательством порядке;
летний оздоровительный период (июнь-август) по заявлению родителей (законных представителей) о непосещении ребенком организации в данный период;
период отпуска родителей (законных представителей) по их заявлению о
непосещении ребенком организации в данный период;
закрытие муниципальной образовательной организации на ремонтные и (или)
аварийные работы.
2.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной
интоксикацией не взимается.
2.6. Льготы по родительской плате или освобождение от нее предоставляются
на основании заявления родителя (законного представителя) с приложением
документов-оснований с момента предоставления пакета документов, указанных
в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Порядка. В случае непредоставления полного
пакета документов, предусмотренных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Порядка,
родителю (законному представителю) может быть отказано в предоставлении
льготы или освобождения.
3. Порядок внесения родителями (законными представителями) родительской платы
3.1. Родительская плата вносится родителями (законными представителями)
по квитанциям, выданным МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы,
МАОУ СОШ №2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы, МУ «Централизованная
бухгалтерия №2» г.о. Бронницы, путем безналичного перечисления денежных
средств в кредитной организации на лицевой счет муниципальной образовательной организации до 10 числа каждого месяца.
3.2. Родительская плата может осуществляться за счет средств материнского (семейного) капитала единовременным платежом за прошедший период
(периоды) и (или) очередной период (периоды) по выбору родителя (законного
представителя). В случае внесения родительской платы путем использования
средств материнского (семейного) капитала родительская плата направляется
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации путем
перечисления этих средств на лицевой счет муниципальной образовательной
организации в сроки, установленные территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации.
3.3. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременную уплату родительской платы в соответствии с действующим законодательством
и договором оказания услуг между родителями (законными представителями) и
муниципальной образовательной организацией.
3.4. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия или
перевода детей производится на основании личного заявления по распоряжению
руководителя муниципальной образовательной организации путем перечисления
средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный родителями
(законными представителями).
3.5. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных
представителей) в судебном порядке.
3.6. Контроль за своевременным поступлением родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации осуществляет руководитель организации.
4. Порядок и случаи снижения родительской платы, а также порядок и
случаи освобождения от родительской платы отдельных категорий родителей (законных представителей)
4.1. Льгота по родительской плате или освобождение от родительской платы
предоставляются родителям (законным представителям) приказом руководителя
муниципальной образовательной организации на основании заявления родителя
(законного представителя), поданного на имя руководителя муниципальной
образовательной организации с приложением документов, подтверждающих
принадлежность заявителя к льготной категории.
4.2. Родительская плата снижается на 50%:
многодетным семьям,
семьям, в которых один из родителей (законных представителей) является
инвалидом 1 или 2 группы;
семьям, в которых один из родителей (законных представителей) подвергся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст. 13
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»),
работникам муниципальных образовательных организаций, заработная плата
которых установлена в размере минимальной заработной платы в Московской
области.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на предоставление льготы по
родительской плате (по соответствующим основаниям):
копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала
для сверки);
копия свидетельства о рождении детей (с предъявлением оригинала для
сверки);
копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности
(с предъявлением оригинала для сверки);
копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предъявлением оригинала для сверки);
копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала для сверки);
справки о доходах физических лиц (2-НДФЛ).
4.3. Родительская плата не взимается с родителей (законных представите-
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лей) за присмотр и уход за: детьми-инвалидами; детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению об освобождении от родительской платы (по соответствующим основаниям):
копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала
для сверки);
копия свидетельства о рождении детей (с предъявлением оригинала для
сверки);
копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (с
предъявлением оригинала для сверки);
копия распоряжения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки, о принятии ребенка в приемную семью (с предъявлением оригинала для сверки);
копия медицинской справки профильного врача-специалиста для детей с
туберкулезной интоксикацией (с предъявлением оригинала для сверки).
4.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по
родительской плате по нескольким основаниям, льгота предоставляется только
по одному из оснований по их выбору.
4.5. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льгот по
родительской плате, родители (законные представители) в течение 14 дней со
дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом
муниципальную образовательную организацию.
4.6. Право на льготу в муниципальных образовательных организациях
подтверждается родителями (законными представителями) ежегодно по
истечении одного календарного года со дня подачи заявления. В случае
несвоевременного представления документов перерасчет родительской
платы в муниципальных образовательных организациях производится не
более чем за один месяц.
4.7. Руководители образовательных организаций осуществляют проверку
документов для подтверждения льготы по родительской плате, в том числе
имеют право направлять запросы в соответствующие органы, организации,
учреждения для проверки достоверности представленных родителями (законными представителями) документов. Проверенные документы по описи
направляют в бухгалтерию МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы,
в бухгалтерию МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы, в МУ
«Централизованная бухгалтерия №2» г.о. Бронницы для начисления родительской платы.
4.8. В случае выявления недостоверности документов, представленных родителями (законными представителями) для подтверждения права на получение
льготы в соответствии с настоящим Порядком, муниципальная образовательная
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации в установленном законом порядке.
5. Индексация размера родительской платы возможна не более одного раза в
год (с 1 января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого
уровня инфляции в соответствующем финансовом году.
Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области
от 30.09.2021 № 458
Методика расчета размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящая Методика расчета размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа Бронницы Московской
области (далее – Методика) разработана в целях реализации части 4 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 1 статьи 20 Закона Московской области от 27.07.2013
№94/2013-ОЗ «Об образовании».
2. Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Бронницы Московской области (далее – родительская плата),
рассчитывается по формуле:
Мрп = (Рпп + Рм) x К1 x К2, где:
Мрп - максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в
день;
Рпп - стоимость рекомендуемого суточного набора продуктов для организации
питания детей в дошкольных образовательных организациях, утвержденного
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», рассчитывается
по формуле:
Рпп = SUM (Vi x Si), где:
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единица;
Si - стоимость приобретения i-го продукта из рациона питания детей по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Московской области за месяц, предшествующий осуществлению расчета максимального размера родительской платы, руб.;
Рм - стоимость расходных материалов в сутки для обеспечения соблюдения
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, личной гигиены определяется на
основе натуральных затрат муниципальных образовательных организаций, но не
более 5 процентов от размера затрат на приобретение продуктов питания в сутки;
К1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (таблица 1);
К2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (таблица
2).
Таблица 1
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента), К1
0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет
1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет
Таблица 2

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента), К2
для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме
0,25
кратковременного пребывания (до 5 часов в день)
для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме
1
полного дня (10,5-12-часового пребывания)
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.10.2021 № 487
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство
объектов социальной инфраструктуры» городского округа Бронницы на
2020-2024 годы
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020 №247, от 30.06.2020 №300, от
01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020 №596, от 05.02.2021 № 40, от
04.08.2021 №367), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области
от 21.10.2021 № 487
Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №
648 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020 №247, от
30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020
№596, от 05.02.2021 № 40, от 04.08.2021 №367)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2021 № 504
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации
установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки
(замены) ограждений мест захоронений
В связи с распоряжением Главного управления региональной безопасности
Московской области от 27.09.2021 № 55-РГУ «О внесении изменений в типовую
форму Административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации
захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных
сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений»
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных
сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 23.06.2020 № 292 (далее - Регламент), следующие изменения:
1) в разделе «I. Общие положения»:
в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. подраздела «2. Круг Заявителей» слова «(за
исключением муниципального казенного учреждения, исполняющего функции
специализированной службы по вопросам похоронного дела и полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
в сфере погребения и похоронного дела)» исключить;
в подпункте 3.8.3. пункта 3.8. подраздела «3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги» после слов «работников МКУ»
дополнить словами «, график личного приема в Администрации, МКУ;»;
2) в разделе «II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги»:
в подразделе «5. Органы и организации, участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги»:
в пункте 5.4. слова «, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» исключить;
пункт 7.4. подраздела « 7. Срок и порядок регистрации Заявления Заявителя
о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме»
признать утратившим силу;
в подразделе «10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем»:
в пункте 10.2:
в абзаце первом подпункта 10.2.11. слова «и (или) ограждения» исключить;
в подпункте «б» подпункта 10.2.11 слова «и (или) ограждения места захоронения» исключить;
дополнить подпунктом 10.2.12 следующего содержания:
«10.2.12. В случае обращения за выдачей разрешения на установку (замену)
надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения помимо
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) удостоверение о захоронении;
б) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения
(надгробия), ограждения места захоронения.»;
пункт 10.5 дополнить подпунктом 10.5.5. следующего содержания:
«10.5.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления Муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
подраздел «12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» дополнить
пунктом 12.1.1 следующего содержания:
«12.1.1 Несоответствие сведений о номере сектора, номере ряда, номере
места захоронения, сведений о захороненных лицах, указанных Заявителем в
заявлении на предоставление Муниципальной услуги, сведениям, имеющимся
у Администрации, УКУ, или неуказание таких сведений, не может являться ос-

нованием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги.»;
подраздел «13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении Муниципальной услуги» дополнить пунктом 13.2.1следующего содержания:
«13.2.1 Несоответствие сведений о номере сектора, номере ряда, номере
места захоронения, сведений о захороненных лицах, указанных Заявителем в
заявлении на предоставление Муниципальной услуги, сведениям, имеющимся у
Администрации, УЖУ, или неуказание таких сведений, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.»;
в подпункте 14.2.2. пункта 14.2. подраздела «14. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги» слова «30 (тридцать) календарных дней» заменить
словами «7 (семь) рабочих дней»;
в подразделе «16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги»:
в пункте 16.1. слова «, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 16.2.7. слова «представленных Заявителем документов, заверенных подписью работника МФЦ и печатью МФЦ» заменить словами «документов,
представленных Заявителем»;
пункты 16.5.-16.6. признать утратившими силу;
в подразделе «17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Муниципальной услуги»:
пункт 17.3.признать утратившим силу;
дополнить пунктом 17.4. следующего содержания:
«17.4. В случае неосуществления фактического захоронения умершего,
решение о предоставлении Муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати)
календарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию (при обращении
за предоставлением Муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным
подпунктами 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.1.8 пункта 6.1 настоящего Административного
регламента).»;
в пункте 18.1 подраздела «18. Максимальный срок ожидания в очереди» слова
«11,5 минут» заменить словами «11 минут»;
в подразделе «19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Заявления о
предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов
для инвалидов, маломобильных групп населения»:
в пункте 19.1. слова «22.10.2009» исключить;
пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной
услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»»;
пункты 19.3.-19.9. признать утратившими силу;
в подразделе «28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги»
раздела «V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) МКУ, работников МКУ, МФЦ, работников МФЦ»:
в пункте 28.8. после слов «Главное управление» дополнить словами «в пределах
полномочий»;
в пункте 28.9. после слов «Главное управление» дополнить словами «в пределах
полномочий»;
3) Приложение 7 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы М.Н. Батурина.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области
от 01.11.2021 № 504
«Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки
(замены) ограждений мест захоронений
Описание требований к документам и формам, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.11.2021 № 506
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 15.11.2017
№ 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 № 235), постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019
№ 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» (с изм.
от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234) Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 663 (с изм. от
27.12.2019 №697, от 31.03.2020 №144, от 02.07.2020 № 306, от 20.07.2020 №342,
от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 № 563, от 09.12.2020 №616, от 30.12.2020 №67,
от 31.03.2021 №142, от 25.08.2021 №404), согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области
от 02.11.2021 № 506
Изменения в муниципальную программу
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020
№144, от 02.07.2020 № 306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441,
от 17.11.2020 № 563, от 09.12.2020 №616, от 30.12.2020 №676, от
31.03.2021 №142, от 25.08.2021 №404)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2021 № 507
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной комфортной городской среды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017
№ 631 (с изм. от 25.05.2020 № 235) «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от
29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Бронницы, подлежащих реализации и плановом периоде» Администрация
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа), утвержденную
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 12.12.2019 № 654 (с изменениями от 09.01.2020 № 1, от 17.01.2020
№ 11, от 31.03.2020 № 146, от 30.06.2020 № 305, от 30.09.2020 № 483, от
09.12.2020 № 621, от 25.12.2020 № 662, от 29.03.2021 № 130, от 29.06.2021
№ 310, от 26.07.2021 № 356, от 19.08.2021 № 396), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области
Н.В. Верещагина.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
Московской области
от 03.11.2021 № 507
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от
12.12.2019 № 654 (с изменениями от 09.01.2020 № 1, от 17.01.2020 №
11, от 31.03.2020 № 146, от 30.06.2020 № 305, от 30.09.2020 № 483, от
09.12.2020 № 621, от 25.12.2020 № 662,
от 29.03.2021 № 130, от 29.06.2021 от № 310, от 26.07.2021 № 356,
19.08.2021 № 396 )
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2021 № 508
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 (с
изм. от 25.05.2020 № 235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 653 (с изменениями от 09.01.2020 № 2, от 30.03.2020 № 133,
от 29.06.2020 № 299, от 24.09.2020 № 469, от 08.12.2020 № 612, от 25.12.2020 №
661, от 25.03.2021 № 115, от 11.05.2021 № 208, от 29.06.2021 № 304, от 19.08.2021
№395), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации городского округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области
от 03.11.2021 № 508
Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 № 653 (с
изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 № 133, от 29.06.2020 №
299, от 24.09.2020 № 469, от 08.12.2020 № 612, от 25.12.2020 № 661,
от 25.03.2021 № 115, от 11.05.2021 № 208, от 29.06.2021 № 304, от
19.08.2021 №395)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

12 ноября 2021 года
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «12» января 2021 г. № 87/30
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9
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 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»,
письмом Министерства благоустройства Московской области от
06.08.2020 № 10ИСХ-2909, на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Московской
области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (уч. изм., внес. решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 №
46/17), согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «13» января 2021 г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы
от 12.01.2021 № 87/30
Изменения и дополнения в Правила благоустройства
территории городского округа Бронницы Московской
области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с изм.,
внес. решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 28.05.2020 № 46/17)
1. Изложить статью 4 «Основные понятия, используемые в
настоящих Правилах» Раздела I «Общие положения» в следующей редакции:
«Статья 4. Основные понятия
Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия:
благоустройство территории – деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Бронницы Московской области, по содержанию
территорий населенных пунктов и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий;
комплекс мероприятий по благоустройству территории
– мероприятия, реализуемые в рамках благоустройства территории, в том числе выполнение научно-исследовательских и
изыскательских работ, архитектурно-планировочных концепций
и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные и земляные работы, снос
(демонтаж), ремонт, текущий ремонт, содержание объектов
благоустройства и элементов благоустройства, мероприятия,
направленные на развитие объектов благоустройства и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории городского
округа Бронницы Московской области;
объекты благоустройства – территории городского округа
Бронницы Московской области различного функционального
назначения:
1) в границах:
земельных участков, находящихся в частной собственности;
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена;
2) на которых осуществляется комплекс мероприятий по
благоустройству территорий:
районы, кварталы, улицы и дороги, территории общего
пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры;
охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных
коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов;
озелененные территории, зеленые зоны;
прилегающие территории;
территории вдоль «вылетных» магистралей;
придомовые территории многоквартирных домов;
дворовые территории;
домовладения;
общественные территории;
площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные
автостоянки, парковки (парковочные места), велопарковки и
велосипедные стоянки, отстойно-разворотные, строительные,
остановочные, пикниковые, детские игровые, спортивные
площадки, площадки для выгула животных, дрессировки собак,
барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерные
площадки, площадки для посетителей);
проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля
улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и вну-
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триквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и
высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды,
обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных
средств с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог);
велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки, полосы для движения велосипедного транспорта);
пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные
коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады,
мосты, тропы и тропинки и т.п.) и пешеходные пространства
(пешеходные улицы, площади, зоны);
места размещения нестационарных торговых объектов;
другие территории городского округа Бронницы Московской
области;
элемент планировочной структуры – часть территории городского округа (район, микрорайон, квартал, территория общего
пользования, территория ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, территория транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным
объектом и (или) предназначенная для размещения линейного
объекта, за исключением элементов планировочной структуры,
улично-дорожная сеть); виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
жилой район – жилая территория (часть жилой территории)
населенного пункта, ограниченная магистральными улицами,
естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты
здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения
индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты,
связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;
квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями,
естественными и искусственными рубежами;
территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий
и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные
сооружения), предназначенные для движения транспортных
средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного
роста интенсивности движения и обеспечения возможности
прокладки инженерных коммуникации;
прилегающая территория – территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован,
и границы которой определены Правилами в соответствии с
порядком, установленным Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;
размер прилегающей территории – линейная величина, измеряемая в метрах перпендикулярно от внешних вертикальных
поверхностей здания, строения, сооружения, а при наличии
выступающих элементов на внешней поверхности по наиболее выступающему элементу, для не имеющего вертикальных
поверхностей плоскостного сооружения - от внешнего края
покрытия плоскостного сооружения, для земельного участка от его границ, установленных координатами характерных точек
границ земельного участка;
граница прилегающей территории – линия и проходящая по
этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы
прилегающей территории; построение линии осуществляется
проведением прямых до пересечения (соединения) через точки,
получаемые при измерении линейных величин размеров прилегающих территорий;
«вылетные» магистрали - автомобильные дороги общего
пользования регионального значения и участки автомобильных
дорог общего пользования федерального значения, расположенные на территории Московской области, обеспечивающие
движение транспортных средств от Московской кольцевой
автомобильной дороги (МКАД) через территории одного или
нескольких муниципальных образований Московской области
за пределы Московской области - «на вылет»;
территории вдоль «вылетных» магистралей – территории от
дорожного полотна, дорожного покрытия «вылетных» магистралей до фасада «вылетной» магистрали включительно;
фасад «вылетной» магистрали – фасады элементов благоустройства, объектов капитального строительства, формирующие визуальную границу пространства «вылетной» магистрали
по вертикали;
придомовая территория – земельный участок, на котором
расположено многоквартирное жилое здание, с элементами
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном участке объекты;
дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам
и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц,
или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование; на дворовой территории многоквартирных домов
размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья,
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом
(частью жилого дома) земельном участке надворные постройки
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты)
общественные территории (общественные пространства)
– территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади,
пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны
отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного
назначения;
внутриквартальный проезд – проезжая часть с твердым
покрытием в пределах квартала, связанная с улично-дорожной
сетью;
внутридворовый проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах дворовой территории, связанная через
внутриквартальные проезды (или напрямую) с улично-дорож-

ной сетью;
парковка (парковочное место) – специально обозначенное
и при необходимости обустроенное и оборудованное место,
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка;
плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная
площадка (без устройства фундаментов) для открытого или
закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных
средств в одном уровне;
велопарковка – место для длительной стоянки (более часа)
или хранения велосипедов, оборудованное специальными
конструкциями;
велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками
или другими специальными конструкциями для обеспечения
сохранности велосипедов;
велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами
движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;
велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и
оборудованная соответствующими техническими средствами
организации дорожного движения;
тротуар – территория, сформированная вдоль проезжей
части, входящая в состав поперечного профиля улиц, дорог,
проездов, отделенная бортовым камнем и приподнятая над
проезжей частью или обозначенная разметкой (или отделенная
другим способом), предназначенная для движения пешеходов,
размещения опор освещения, элементов благоустройства,
озеленения;
площадки для посетителей – свободные от транспорта территории перед входами в здания общественного назначения,
благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции
объектов капитального строительства. Требования к площадкам
для посетителей устанавливаются Правилами;
элементы благоустройства – декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе:
элементы, различные виды оборудования и оформления,
внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том
числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных
групп, цоколей, террас);
элементы озеленения (зеленые насаждения, древесные,
кустарниковые, ковровые и травянистые растения, цветники,
крышное, вертикальное, контейнерное озеленение);
прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, иные
элементы сохранения и защиты корневой системы элементов
озеленения;
покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое,
синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное,
тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонные
решетки), направляющие дорожные устройства, стационарные
искусственные неровности, стационарные шумовые полосы,
вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы
организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов
благоустройства;
сборные искусственные неровности, сборные шумовые
полосы;
элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовый борт, подпорные
стенки, мостики, лестницы и пандусы);
конструкции велопарковок;
ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);
плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
пруды и обводненные карьеры, а также искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые
на общественных территориях;
система наружного освещения (в том числе утилитарное
наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и
установки наружного освещения всех видов, включая уличные,
архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения,
тросы, кронштейны, иные крепежные приспособления, электротехническая часть наружного освещения);
праздничное оформление;
средства размещения информации;
рекламные конструкции;
малые архитектурные формы (в том числе элементы
монументально-декоративного оформления, малые формы
садово-парковой архитектуры, устройства для оформления
мобильного, вертикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства для повышения микроклиматического
комфорта территории (в том числе нагревательные элементы
и установки, тентовые конструкции, кабинки для переодевания,
душевые кабинки, элементы для обустройства пикниковых
зон, элементы ветрозащиты), уличное коммунально-бытовое и
техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых
колодцев, подъемные платформы);
въездные группы;
остановочные павильоны;
лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения
водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной
защитных полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;
некапитальные строения, сооружения;
сезонные (летние) кафе;
фасад – наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, элемента благоустройства (в том числе
архитектурный декор, оконные и дверные проемы, витражи,

В-9

витрины, навесы, балконы, входные группы, цоколи, террасы);
твердое (усовершенствованное) покрытие – монолитное
или сборное покрытие, выполняемое из асфальтобетона, асфальта, цементобетона, бетона, природного камня, композита,
иные покрытия относятся к мягким (неусовершенствованным)
покрытиям;
искусственные неровности – специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения
скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси
дороги, требования к которым установлены федеральными
стандартами; на придомовых, дворовых и общественных территориях, иных территориях общего пользования местного
значения искусственные неровности благоустраиваются на
основании решения Бронницкой городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
городского округа Бронницы Московской области;
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая,
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых
насаждений, повлекшее прекращение их роста;
компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой
системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;
повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо
почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или
пачкающими веществами;
газон – элемент благоустройства, представляющий собой
искусственно созданный участок поверхности, в том числе
с травяным покрытием и возможным размещением зеленых
насаждений и парковых сооружений;
цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый посеянными
или высаженными цветочными растениями;
объекты (средства) наружного освещения – осветительные
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы),
которые могут устанавливаться на территориях общего пользования и иных территориях, на специально предназначенных
для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, на фасадах зданий, строений,
сооружений, ограждениях и иных элементах благоустройства;
светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образованная в вечерне-ночное
время освещенными объектами благоустройства, фасадами,
цветом света средств освещения, их отражениями от водных
и иных поверхностей;
световой силуэт населенного пункта (элемента планировочной структуры) – вид или панорама, образованные освещенными
и светящими зданиями, строениями, сооружениями, элементами благоустройства или их комплексами, визуально воспринимаемыми на фоне неба в вечерне-ночное время;
наружное искусственное освещение – искусственное освещение, используемое вне зданий, строений, сооружений:
утилитарное, архитектурно-художественное, праздничное;
утилитарное наружное освещение – стационарное освещение, предназначенное для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов;
архитектурно-художественное освещение (подсветка) –
освещение зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства для выявления их архитектурно-художественных
особенностей и эстетической выразительности;
праздничное освещение (иллюминация) – декоративное
освещение, предназначенное для украшения зданий, строений,
сооружений, территорий общего пользования без необходимости создания определенного уровня освещенности при
проведении государственных, городских и местных праздничных
мероприятий;
понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в настоящих Правилах, применяются в
значениях, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 641»;
урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до
0,5 кубического метра включительно;
стационарный парковочный барьер – устройство, размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на территории,
предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения таких территорий от проезжей части, мест размещения и
хранения транспортных средств;
средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы
и другие носители, предназначенные для распространения
информации, за исключением рекламных конструкций;
информационный стенд дворовой территории – вид средства
размещения информации (конструкция), размещаемый на
дворовой территории, предназначенный для распространения
социально значимой информации;
ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по
Московскому времени;
некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик строений, сооружений, в том числе:
навесы;
строения, сооружения для организации обслуживания отдыха
населения на общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных
полосах водных объектов (кабинки для переодевания, душевые
кабинки, медицинские пункты первой помощи);
пункты проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая
пункты автоматизированной системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
общественные туалеты нестационарного типа;
сезонные аттракционы;
киоски, иные нестационарные строения, сооружения;
временные сооружения для отдыха (палатки, юрты и иные
подобные временные строения, сооружения сезонного гостиничного комплекса (кемпинга);
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мобильные (инвентарные) здания и сооружения, перечень
которых установлен «ГОСТ Р 58759-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения мобильные
(инвентарные). Классификация. Термины и определения»;
сезонные (летние) кафе – временные сооружения или
временные конструкции, установленные и оборудованные в
соответствии с порядком, предусмотренным в муниципальном
образовании и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к
капитальному зданию, строению, сооружению или находящиеся
в непосредственной близости от здания, строения, сооружения,
в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг
общественного питания предприятием общественного питания;
нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства дворовой территории
– минимальное сочетание объектов благоустройства и элементов
благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения, систему наружного
освещения, площадку автостоянки, информационный стенд
дворовой территории, урны, лавочки;
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства дворовой территории предусматривается при
проектировании новых и реконструкции имеющихся дворовых
территорий;
нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства территорий вновь
возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – минимальное сочетание объектов благоустройства
и элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при
новом строительстве и реконструкции;
архитектурно-художественный облик территории – совокупность объемных, пространственных, колористических и иных
решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений
(их отдельных элементов) и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планировки;
паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений – документ установленной формы,
содержащий информацию о колористическом решении внешних
поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений,
используемых отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте; требования к оформлению и содержанию паспорта колористического
решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений,
форма паспорта колористического решения фасадов зданий,
строений, сооружений, ограждений устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной услуги
по оформлению паспорта колористического решения фасадов
зданий, строений, сооружений, ограждений;
архитектурно-планировочная концепция общественной
территории (общественного пространства) – документация в
текстовом и графическом виде, содержащая авторский замысел стилистических и объемно-пространственных решений,
обоснованных социально-экономическими расчетами, анализом
исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов соучастного проектирования и содержащая
его результаты, на основании которой в проекте благоустройства
определяются основные архитектурно-художественные, функционально-технологические проектные решения;
проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах, выполняемая на
основании результатов соучастного проектирования, концептуального авторского замысла объекта благоустройства, фактических данных о геологической среде, расположении и состоянии
объектов озеленения, рельефе, инженерных коммуникациях,
определяющая архитектурно-художественные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения при создании новых и благоустройстве существующих
общественных территорий (общественных пространств);
титульные списки объектов благоустройства городского
округа – документ установленной формы, утверждаемый Администрацией городского округа Бронницы Московской области в
пределах представленных полномочий, содержащий адресную
идентификацию, информацию об объектах благоустройства и
элементах объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание объектов благоустройства и элементов
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной и
частной собственности, на земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена;
регламент содержания объектов благоустройства Московской области – утверждаемый Министерством благоустройства
Московской области документ, устанавливающий необходимый
перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по содержанию объектов
благоустройства и элементов благоустройства на территории
Московской области;
эксплуатирующая организация объектов благоустройства,
элементов благоустройства – специализированная организация,
ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания,
строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с
управлением многоквартирным домом;
эксплуатирующая организация объекта благоустройства,
элемента благоустройства – специализированная организация,
ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию объекта
благоустройства, элемента благоустройства;
содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем
техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии
объектов благоустройства, элементов благоустройства;
развитие объекта благоустройства, элемента благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых
элементов благоустройства на объекте благоустройства или
повышение качественного состояния существующих объектов
благоустройства, элементов благоустройства;
текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по предупреждению преждевременного
износа объекта благоустройства, элемента благоустройства
путем проведения профилактических мероприятий и устранения
мелких повреждений и неисправностей, в том числе проведение
ямочного ремонта;
ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок,
проломов, сдвигов, колей, выступов, углублений, трещин) твердых (усовершенствованных) покрытий объектов благоустройства,
в том числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций, внутриквартальных и внутридворовых проездов;
ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства –

работы по замене и (или) восстановлению, и (или) развитию объектов благоустройства, элементов благоустройства, их частей;
снос объекта благоустройства, элемента благоустройства –
ликвидация объекта благоустройства, элемента благоустройства
путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие
природных явлений либо противоправных действий третьих лиц),
разборки и (или) демонтажа для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик объекта благоустройства, элемента благоустройства;
реконструктивные работы – работы по частичному изменению
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов,
козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена
кровельного материала и другие работы), если такие работы не
предусматривают изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены
и (или) восстановления несущих строительных конструкций,
замены и (или) восстановления систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на
высоту более 50 сантиметров;
визуальный осмотр – проверка, позволяющая обнаружить очевидные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной
эксплуатацией и климатическими условиям.
2. В разделе II «Требования к объектам и элементам благоустройства»:
1) Признать утратившей силу статью 6 «Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов
капитального строительства» и заменить ее на статью 6 в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к архитектурно-художественному
облику территорий городского округа Бронницы Московской
области в части требований к внешнему виду зданий, строений,
сооружений
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду
зданий, строений, сооружений (далее – требования к внешнему
виду зданий, строений, сооружений) - совокупность требований
к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей:
1) объектов капитального строительства, элементов объектов
капитального строительства;
2) некапитальных строений, сооружений, в том числе:
навесов и иных подобных конструкций;
некапитальных пунктов проката;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений;
некапитальных контрольно-пропускных пунктов.
2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений
не распространяются на:
1) требования к содержанию, сохранению и использованию
которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
2) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для
обеспечения деятельности указанных объектов;
3) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые
и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги.
3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений
являются рекомендательными для колористических решений
внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых
объектов капитального строительства, внешний вид которых
подлежит согласованию в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019
№ 1042/39 «Об утверждении Положения о рассмотрении
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального
строительства на территории Московской области».
4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не являются обязательными для существующих зданий,
строений, сооружений, в отношении которых не планируются
изменения внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей, указанные в
пункте 13 настоящей статьи.
5. Изменения внешнего вида - объемные, пространственные,
колористические и иные изменения внешних поверхностей
существующих зданий, строений, сооружений (модернизация,
облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров,
витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц,
пандусов, ограждений и перилл, замена кровельного материала
и другие изменения внешних поверхностей).
6. Подлежат согласованию с Администрацией городского
округа Бронницы Московской области посредством оформления
паспорта колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений:
1) изменения внешнего вида при реконструктивных работах
и капитальном ремонте вне зависимости от местоположения на
территории городского округа:
многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более
1500 кв. м;
2) изменения внешнего вида при реконструктивных работах
и капитальном ремонте на территориях, указанных в пункте 7
настоящей статьи:
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее
1500 кв. м;
3) изменения внешнего вида (внешний вид при новом разме-

щении) некапитальных строений, сооружений на территориях,
указанных в пункте 7 настоящей статьи, за исключением нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам
проведения аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа в соответствии с утвержденными типовыми решениями;
4) нанесение изображений, указанных в пункте 10 настоящей
статьи, на здания, строения, сооружения.
Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.
7. Приоритетные территории архитектурно-художественного
облика городского округа расположены вдоль:
1) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных
улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего
пользования;
2) водных объектов общего пользования;
3) территорий объектов культурного наследия с исторически
связанными с ними территориями;
4) территорий объектов социальной инфраструктуры;
5) территорий объектов религиозного использования;
6) территорий объектов, предназначенных для размещения
государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги;
7) территорий въездных групп, мемориальных комплексов,
скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций.
8. Анализ соответствия требованиям к внешнему виду зданий,
строений, сооружений при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с таблицей «Цвета,
цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета,
цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений,
сооружений» (приложение 2 к настоящим Правилам), пунктами
10 - 13 настоящей статьи по критериям:
1) цвет;
2) изображения;
3) привлекательность архитектурно-художественного облика
городского округа;
4) соблюдение требований к содержанию, реконструктивным
и иным работам на внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений.
9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за
соблюдением требований, указанных в пункте 13 настоящей
статьи, проводятся при осуществлении надзора за:
1) состоянием и содержанием территорий городского округа;
2) соблюдением чистоты и порядка в местах массового
посещения и отдыха;
3) содержанием торговых палаток, павильонов, киосков,
предназначенных для осуществления торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей,
навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров,
остановочных пунктов, фасадов нежилых зданий, сооружений;
4) размещением изображений на внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений;
5) проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных
видов работ;
6) оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями для беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения.
10. Изображения, допустимые для нанесения на внешние
поверхности зданий, строений, сооружений:
1) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные изразцы, фрески, иные подобные декоративные изображения) – неделимая часть архитектурного объекта, цвет, стиль,
форма, расположение которого полностью зависят и увязаны
со стилистическим, колористическим, объемно-пластическим
решением здания, строения, сооружения; создание, демонтаж
(изменение) архитектурного декора является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения;
2) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные
подобные декоративные изображения) - временные графические
изображения, нанесенные вручную на поверхности фасадов
методами покраски, иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения.
Изменение, демонтаж, нанесение изображений подлежат
одобрению муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды с последующим
оформлением паспорта колористического решения фасадов
зданий, строений, сооружений.
Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений не допускается.
11. Вандальные изображения - изображения, листовки,
объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий,
строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных
для этих целей мест.
Вандальные изображения подлежат удалению собственниками зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях
которых вандальные изображения выявлены.
12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий городского округа при
изменении внешнего вида зданий, строений, сооружений не
допускаются:
1) для архитектурного декора:
окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок,
без восполнения дефектов элементов декора;
2) при облицовке зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения
многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в
пункте 7 настоящей статьи:
силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;
имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;
пластиковый сайдинг;
профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля
более 20 мм;
крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;
нащельники на стыках;
полиуретановый декор, арматура;
материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин,
шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная
черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный
поликарбонат;
материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели и сайдинг, фанера, вагонка;
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белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;
тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более
50%;
стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы,
мазанки), средневековые замки и крепости.
Оформление паспорта колористического решения фасадов
зданий, строений, сооружений при несоблюдении требований,
обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа, не допускается.
13. При содержании, реконструктивных и иных работах
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений не
допускаются:
1) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и
грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри,
свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания,
дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и
креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;
разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового
материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала
и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения
дефектов элементов декора;
загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету
фасада;
2) рекламные конструкции:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного
разрешения;
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и
эксплуатации;
3) средства информации:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации;
эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения
информации;
4) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;
5) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;
6) самовольные изменения, относимые к реконструктивным
работам;
7) самовольно переоборудованные балконы и лоджии;
8) самовольно установленные цветочные ящики с внешней
стороны окон и балконов;
9) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода
(мебелью, тарой и т.п.);
10) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение
безопасности в случае их падения;
11) вандальные изображения;
12) нарушение внешнего вида, установленного:
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
паспортом колористического решения фасадов зданий,
строений, сооружений;
13) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн
на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с
ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее
к повреждению архитектурных поверхностей;
14) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях
общественных зданий, строений, сооружений для обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
14. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов
капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных
и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов,
входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них
конструкций, в том числе средств размещения информации и
оборудования осуществляются в соответствии с установленными
правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей
зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и оборудования.
15. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов
капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или
владельцами названных объектов капитального строительства
(помещений в них).
16. Содержание и ремонт рекламных и информационных
конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов
капитального строительства, осуществляются собственниками
или владельцами названных рекламных и информационных
конструкций.
17. При нарушении собственниками (правообладателями)
нежилых объектов капитального строительства или помещений
в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными
предпринимателями), требований установленных паспортом
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта
ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального
строительства осуществляется указанными собственниками
(правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа.
В предписании должен быть установлен разумный срок его
исполнения.
18. В случае неисполнения предписания уполномоченного
органа в установленный данным предписанием срок Администрация городского округа Бронницы Московской области после
получения информации о неисполнении указанного предписания
вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств
бюджета городского округа Бронницы. Указанное решение Администрации городского округа Бронницы Московской области,
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содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит
согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.
19. Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних
поверхностей которых произведен за счет средств бюджета
городского округа Бронницы, обязаны перечислить средства
за проведение указанного ремонта, в течение трех месяцев со
дня получения уведомления о завершении работ по ремонту
внешних поверхностей объекта капитального строительства
или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику
(правообладателю) объекта капитального строительства или
помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение
его получения.
20. В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были перечислены собственником
(правообладателем) объекта капитального строительства или
помещений в нем, уполномоченный орган в течение одного
месяца со дня истечения установленного срока обращается в
суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта капитального строительства или помещений в нем
средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов
капитального строительства или помещений в них с последующим перечислением их в бюджет городского округа Бронницы.
21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов
капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и
дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных
групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций
и оборудования внешних поверхностей объектов капитального
строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей,
террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе
средств размещения информации и оборудования, помимо указанных в пункте 16 настоящей статьи, может осуществляться за
счет средств бюджета городского округа Бронницы, в том числе
на условиях софинансирования собственником.
22. При проведении ремонта внешних поверхностей зданий
необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.».

должная иметь уклон более 2 градусов;
цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной площадки;
материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой
металл, профлист с высотой профиля до 20 мм, монолитный
поликарбонат;
не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, шифер, мягкие кровли, черепица, поддоны,
иные подобные изделия и материалы;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры,
заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально
воспринимаемые деформации.
7. Требования к внешнему виду средств размещения информации:
средства размещения информации подлежат размещению
в соответствии с Единым стандартом оформления системы
раздельного накопления твердых коммунальных отходов на
территории Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы и конструкции, изображения, листовки
на элементах контейнерной площадки являются вандальными
недопустимыми изображениями.
8. Запрещается размещать на территории, примыкающей
к контейнерной площадке в границах 20 метров, порубочные
остатки, уличный смет, скошенную траву, листву и иные остатки
растительности, мебель, бытовую технику и их части, остатки
после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и
иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, спортивный инвентарь (крупногабаритные отходы
могут размещаться или в бункерах для КГМ, или в специально
оборудованных отсеках на контейнерных площадках, или на
площадке «Мегабак», растительные и строительные отходы
размещать на контейнерных площадках запрещается, они утилизируются по договору с организацией, имеющей на работу с
этими отходами лицензию .
9. При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного
пользования, массового посещения и отдыха на территории Московской области должны соблюдаться требования, указанные в
пунктах 2 - 8 настоящей статьи.».

2) Изложить статью 15 «Контейнерные площадки» в следующей редакции:
«Статья 15. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа Бронницы Московской области в части требований к внешнему виду контейнерных площадок

«Статья 27. Требования к архитектурно-художественному
облику территорий городского округа Бронницы Московской
области в части требований к внешнему виду ограждений

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду
контейнерных площадок (далее – требования к внешнему виду
контейнерных площадок) - совокупность требований к объемным,
пространственным, колористическим и иным решениям внешних
поверхностей элементов:
1) покрытий контейнерных площадок;
2) элементов сопряжения покрытий;
3) контейнеров, бункеров;
4) ограждений контейнерных площадок;
5) крыш контейнерных площадок;
6) средств размещения информации.
2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной
площадки:
твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов,
без дефектов площадью 0,06 кв. м и более (выбоин, просадков,
проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей), вандальных изображений, сорной растительности.
3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения
покрытий:
не допускаются разрушения более чем на 20% площади
бортового камня, сколы глубиной более 3,0 см, вертикальное
отклонение одного бортового камня на 10 см и более, вандальные изображения, сорная растительность между бортовыми
камнями.
4. Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:
синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию
в соответствии с Единым стандартом оформления системы
раздельного накопления твердых коммунальных отходов на
территории Московской области (Стандартом РСО), иные цвета
не допускаются;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры,
заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально
воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных
визуально воспринимаемых разрушений;
внешние поверхности должны быть чистыми.
5. Требования к внешнему виду ограждения контейнерной
площадки:
одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое,
иные цвета допускаются при наличии соответствующей информации в Свидетельстве о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на
территории Московской области;
структура вновь возводимого (заменяемого) ограждения:
стойки, каркас секции, заполнение секции;
допустимые материалы для вновь возводимого (заменяемого) ограждения: металлический просечно-вытяжной лист,
металлическая просечно-вытяжная сетка, перфорированный
металлический лист, металлическая тканая сетка, металлические
жалюзи (ламели), профлист с высотой профиля не более 20 мм;
недопустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки из прута и прутка, арматуры, бетонные и железобетонные
изделия, дерево, ткани, картон и бумага, пластиковые изделия,
шифер, поддоны, иные подобные изделия и материалы;
не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень
и грибок, коррозия, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы
горения, иные визуально воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных
визуально воспринимаемых разрушений;
поверхности должны быть чистыми.
6. Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:
для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды

3) Изложить статью 27 «Требования к установке ограждений
(заборов)» в следующей редакции:

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду
ограждений (далее – требования к внешнему виду ограждений)
- совокупность объемных, пространственных, колористических
и иных решений внешних поверхностей ограждений:
1) постоянных - сплошных ограждений, образующих самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных
элементов объектов капитального строительства замкнутый
периметр на огражденной территории, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными
устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;
2) мобильных (временных) - ограждающих элементов - столбиков, боллардов, делиниаторов, блоков (пластиковых, водоналивных, бетонных), зеленых насаждений, подпорных стенок с
установкой парапетных ограждений, участков рельефа;
3) механических барьеров - ограждающих устройств устройств, предназначенных для временного ограничения
прохода и (или) проезда на территорию (шлагбаумов, калиток,
ворот и иных подобных устройств), устанавливаемых отдельно
или в составе ограждений;
4) инвентарных (строительных) ограждений.
2. Архитектурно-художественные требования к внешнему виду
ограждений не распространяются на:
1) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные
работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
2) ограждения объектов обороны, обеспечения вооруженных
сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;
3) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4) ограждения, являющиеся конструктивными элементами
объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно-художественному облику
зданий, строений, сооружений;
5) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок,
площадок для выгула животных и дрессировки собак, требования к которым установлены в составе требований к указанным
площадкам;
6) ограждения общественных территорий, устанавливаемые
в соответствии с концепциями благоустройства, одобренными
Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области.
3. Архитектурно-художественные требования не являются
обязательными для существующих ограждений, в отношении
которых не планируется изменение внешнего вида, за исключением случаев:
1) ненадлежащего состояния и содержания ограждений
с несоблюдением требований, указанных в пунктах 6, 12, 13
настоящей статьи;
2) самовольной установки.
4. Установка ограждений запрещается без согласования
(разрешения):
1) для постоянных ограждений и механических барьеров,
устанавливаемых при создании и реконструкции объектов капитального строительства - в отсутствии оформленного Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства на территории Московской
области (далее - Свидетельство АГО), в котором указана информация о внешнем виде ограждений;
2) для постоянных ограждений и механических барьеров,
устанавливаемых вдоль приоритетных территорий архитектурно-художественного облика городского округа (общественных

территорий, улиц и дорог общего пользования, прибрежных
полос водных объектов, вдоль общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования,
иных территорий общего пользования, водных объектов общего
пользования, территорий объектов культурного наследия с
исторически связанными с ними территориями, объектов социальной инфраструктуры, объектов религиозного использования,
объектов, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций,
монументально-декоративных композиций) - без оформленного
паспорта колористического решения ограждения (далее – колористического паспорта);
3) для ограждений, устанавливаемых 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 - в отсутствии
разрешения на размещения.
Самовольная установка ограждений не допускается.
5. Оценка внешнего вида ограждения при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии
с пунктами 6 – 13 настоящей статьи, таблицей «Допустимые
материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при
подборе материала для установки, замены, изменения внешнего вида ограждений» (приложение 3 к настоящим Правилам),
таблицей «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие
учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий
постоянных ограждений» (приложение 4 к настоящим Правилам)
по критериям:
1) высота;
2) проницаемость для взгляда;
3) цвет;
4) материал;
5) структура;
6) изображение;
7) расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.
6. Высота ограждений:
1) низкие - 0,3-1,0 м;
2) средние - 1,1-1,7 м;
3) высокие - 1,8-3,0 м;
4) специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания
(акустическая эффективность шумозащитных ограждений, их
размерные параметры, конструкция и используемые материалы
должны соответствовать требованиям «СП 276.1325800.2016.
Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования
защиты от шума транспортных потоков»), при наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) технологических
требований, особого режима безопасного функционирования
и защищенности организаций и (или) объектов, и (или) территорий) - более 3,0 м.
7. Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда:
1) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) просматриваемости объектов,
расположенных за ними;
2) глухие - ограждения, исключающие просматриваемость
объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых
материалов;
3) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные
ограды с элементами вертикального озеленения, живые изгороди (свободно растущие или формованные кустарники, реже
деревья, высаженные в один ряд или более, выполняющие
декоративную, ограждающую или маскировочную функцию),
штакетник металлический и (или) деревянный.
8. Виды изображений:
1) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) – согласованные временные
графические изображения, нанесенные вручную на поверхности
ограждений методами покраски, иными методами;
2) вандальные изображения – несогласованные изображения,
листовки, объявления, различные информационные материалы
и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности
зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.
Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости от
местоположения ограждения, производится после оформленния
паспорта колористического решения.
9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки,
заполнение секций, ограждающие устройства).
10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:
1) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона,
бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса,
разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального)
или строительства, шин и частей транспортных средств);
2) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при
условии использования полноценных секций в металлической
раме;
3) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;
4) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без
чередования с вертикальными столбами или опорами.
11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных)
ограждений, предназначенных для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ:
1) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных
площадок и участков производства строительно-монтажных
работ. Технические условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
2) при благоустроительных работах, реализуемых за счет
бюджетных инвестиций, должны устанавливаться с учетом
методических рекомендаций к внешнему виду Министерства
благоустройства Московской области по согласованию с Администрацией городского округа Бронницы Московской области;
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3) при иных работах по согласованию с Администрацией
городского округа Бронницы Московской области:
должны содержать эмблему городского округа, логотип и
(или) наименование подрядной организации, производящей
строительно-монтажные, ремонтные работы;
может быть размещена информация, не относимая к строительно-монтажным, ремонтным работам, но не более чем на
10% от площади ограждения, вдоль приоритетных территорий,
указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи;
4) после завершения производства работ должны быть
демонтированы;
5) внешний вид сигнальных лент:
незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы, дыры, следы горения, пятна, вандальные изображения);
материал изготовления – полиэтилен высокого давления;
толщина - 50-100 мкм;
ширина - 100 мм;
печать - флексографическая печать;
высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не
выше 1,6 м от уровня земли;
6) внешний вид сигнальных ограждений:
секционное;
незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пятна, грязевые потеки, вандальные
изображения), однотипные без механических повреждений
конструкций;
рекомендуемый материал изготовления внешней поверхности
секции - баннер, плотностью 270 гр./м2, толщина нитей - 1000dne
на 1000dne, плетение ячейки - 9 на 9 единиц на дюйм;
финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств
– оцинковка или окраска светлым серым цветом;
7) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:
секционное, сборно-разборное, заполнение секций металлическими профилированными листами (профнастил для
ограждений) матового светлого серого цвета с высотой профиля
до 20 мм;
отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций
конструкций секций, несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных блоков, знаков;
козырьки из кровельного профнастила матового светлого
серого цвета должны выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов,
обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного
настила) и выходить за его край на 50 - 100 мм, обеспечивать
водоотведение;
защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных ограждающими устройствами, контролируемыми в
течение рабочего времени и запираемыми после его окончания;
тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения
должен быть шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила не допускаются), оборудован со стороны движения
транспорта ограждением 0,9-1,1 м;
въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на территории производства работ,
соответствовать пожарным требованиям, створки в виде рамной
конструкции с заполнением металлическими профилированными
листами, аналогичными по внешнему виду заполнениям секций;
въезды на территории производства работ должны быть с
твердыми покрытиями.
12. При содержании всех типов ограждений, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, должны соблюдаться требования
к расположению и поддержанию привлекательности внешнего
вида. Не допускаются:
1) ветхие и аварийные ограждения;
2) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
3) эксплуатационные деформации внешних поверхностей
(растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень
и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления,
отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины,
обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты,
вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения,
визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного
и красочного (штукатурного) слоев);
4) подвижные секции, столбы, а также соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения
специальных инструментов;
5) загрязнения, вандальные изображения;
6) рекламные конструкции:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного
разрешения;
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и
эксплуатации;
7) создание ограждениями препятствий для использования
тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение
пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м;
8) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
в отсутствие разрешения на размещение;
9) отклонение по вертикали более 5 градусов.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов а), г), ж), з), и) настоящего пункта, подлежат демонтажу и
транспортировке с целью временного хранения в установленном
порядке за счет собственника (правообладателя) земельного
участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет
средств бюджета городского округа Бронницы.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения
подпунктов б), д), е) настоящего пункта, подлежат приведению
в соответствие с требованиями к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида за счет собственника
(правообладателя) земельного участка, на котором установлены
такие ограждения либо за счет средств бюджета городского
округа Бронницы.
13. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых
насаждений, в том числе газонов, цветников, к проездам, парковкам, стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в
местах возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения,
в том числе газоны, цветники, устанавливаются ограждения
(металлические ограждения высотой не менее 0,5 м или стационарные парковочные барьеры).».
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4) Признать утратившей силу статью 28 «Основные требования
к элементам объектов капитального строительства».
3. В разделе IV «Обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа Бронницы Московской области. Правила
организации и производства уборочных работ»
1) Изложить статью 56 «Нормы и правила по содержанию
мест общественного пользования, территории юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) и физических лиц» в
следующей редакции:
«Статья 56. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели),
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Бронницы Московской области, или физические
лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов,
а также прилегающих территорий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства
Московской области.
2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на основании документов,
подтверждающих право собственности или иное вещное право
на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной
настоящими Правилами в соответствии с требованиями Закона
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в
Московской области» (в редакции от 18.05.2020 №93/2020-03).
3. Содержание территорий городского округа Бронницы Московской области обеспечивается Администрацией городского
округа Бронницы Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами, регламентом содержания
объектов благоустройства Московской области посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
формирования и выдачи муниципального задания на оказание
услуг (выполнения работ);
возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих
договоров.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории городского
округа Бронницы Московской области ежедневно подметаются
и очищаются от загрязнений.
5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда
и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных
работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского
округа Бронницы Московской области.
6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка
производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими
организациями графикам, но не реже одного раза в год.
7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы
централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация
подтоплений производится за счет средств собственника или
владельца централизованной ливневой системы водоотведения.
8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных
сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация
на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их
ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее
сброс воды.
9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и
производственных зданий в течение суток с момента обнаружения как представляющие угрозу безопасности.
Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для
безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных
деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента
обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на
предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.
Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков
домов.
10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского
округа Бронницы Московской области.
11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских,
игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых
насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных
для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для
осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов,
предназначенных для хранения автомобилей (металлических
тентов, гаражей – «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории городского
округа Бронницы Московской области без получения разрешения
в установленном порядке;
г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств
размещения информации без соответствующего согласования
с Администрацией городского округа Бронницы Московской
области. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических
изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор
контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;
д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта
(глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом,
исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним

территорий;
е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в
местах общественного пользования, без согласования с Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным
центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь
твердое покрытие.
13. Правообладатели земельных участков обязаны проводить
мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или
пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут
проводиться следующими способами:
химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.
14. В случае выявления Администрацией городского округа
Бронницы Московской области на территории городского округа
Бронницы Московской области земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям)
или физическим лицам (далее - собственники), и прилегающих к
этим участкам территорий, содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных настоящими Правилами, Администрация городского округа Бронницы Московской области
информирует о выявленных нарушениях уполномоченный орган.
Уполномоченный орган проводит проверку на основании
полученной информации и, в случае выявления нарушений
обязательных требований, выносит предписание собственнику
земельного участка об устранении выявленных нарушений, а
также информирует Администрацию городского округа Бронницы Московской области о результатах проведенной проверки.
В случае неисполнения предписания уполномоченного органа
в установленный предписанием срок Администрация городского
округа Бронницы Московской области принимает решение
о проведении на указанных территориях уборочных работ за
счет средств бюджета городского округа Бронницы. Указанное
решение Администрации городского округа Бронницы Московской области, содержащее информацию о сметной стоимости
работ, подлежит согласованию с собственниками указанных
земельных участков.
Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств бюджета городского округа
Бронницы, обязаны возместить расходы городского округа Бронницы Московской области на проведение указанных уборочных
работ в течение трех месяцев со дня получения уведомления о
завершении уборочных работ (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ, в том числе
содержащее информацию о сметной стоимости выполненных
работ и реквизиты лицевого счета Администрации городского
округа Бронницы Московской области, выдается собственнику
земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение
его получения.
В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного участка, Администрация
городского округа Бронницы Московской области в течение
одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника земельного
участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с
последующим перечислением их в бюджет городского округа
Бронницы.».
4. В разделе V «Ответственность в сфере благоустройства,
чистоты и порядка»:
1) Изложить статью 63 «Лица, обязанные организовывать и/
или производить работы по уборке и содержанию территорий и
иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на
территории городского округа Бронницы Московской области»
в следующей редакции:
«Статья 63. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов
и элементов благоустройства, расположенных на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Обязанности по организации и/или производству работ по
уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных,
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту
инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов
строений, зданий и сооружений, установки средств размещения
информации, рекламных конструкций - на заказчиков и производителей работ;
б) по содержанию объектов капитального строительства и
объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на
собственников, владельцев, пользователей земельных участков,
на которых они расположены;
в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли - на собственников, владельцев или пользователей объектов
торговли;
г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых
территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;
д) по уборке и содержанию территории автозаправочных
станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых
и развлекательных центров, туалетных кабин, расположенных
на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам
- на собственников, владельцев или пользователей указанных
объектов;
е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), физических лиц - на собственника, владельца или пользователя указанной территории;
ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха
и прилегающих к ним территорий - собственников (владельцев)
указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха
закреплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;
з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных
строений и сооружений, ограждений - на собственников, вла-

дельцев или пользователей указанных объектов;
и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в
пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов
и иных трубопроводов - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи,
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;
к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников - на собственников, владельцев, пользователей земельных
участков, на которых они расположены;
л) по содержанию дворовой территории многоквартирных
домов, земельные участки под которыми не образованы либо
образованы по границам таких домов, - на эксплуатирующие
организации.
2. Установленные пунктом 1 настоящей статьи обязанности
возлагаются:
а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на владельцев и/или пользователей этих
объектов: граждан и юридических лиц;
б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/
или пользование третьим лицам, - на органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные или
муниципальные эксплуатационные организации;
в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на
собственников объектов - граждан и юридических лиц.».
2) Изложить статью 64 «Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий» в следующей редакции:
«Статья 64. Участие собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков
в содержании прилегающих территорий
1. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений, помещений в них, земельных участков участвуют в
содержании прилегающих территорий в порядке, установленном
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, разработанными
во исполнение Правил.
Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том
числе:
очистка и подметание территории;
мойка территории;
посыпка и обработка территорий противогололедными
материалами;
сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи;
текущий ремонт;
2) содержание газонов, в том числе:
прочесывание поверхности железными граблями;
кошение травостоя;
сгребание и уборка скошенной травы;
очистка;
полив;
3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе
по видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
Описание и кратность выполнения работ по содержанию
прилегающих территорий определяются в соответствии с регламентом содержания объектов благоустройства Московской
области и технологическими картами содержания объектов
благоустройства Московской области, утвержденными Министерством благоустройства Московской области, настоящими
Правилами.».
3) Изложить статью 65 «Определение размеров прилегающих
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам» в следующей редакции:
«Статья 65. Определение размеров прилегающих территорий
к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функционального назначения зданий,
строений, сооружений, земельных участков или их групп:
1) размеры прилегающих территорий для объектов:
1) не устанавливаются:
в случае если под зданиями, строениями, сооружениями образованы земельные участки (все прочно связанные с земельными
участками объекты следуют судьбе земельных участков, для
которых размер прилегающей территории устанавливается в
соответствии с пунктами 2 – 4 настоящей части);
для объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта;
2) не более 5 метров для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой застройки, религиозного
назначения, банковской и страховой деятельности, объектов
бытового обслуживания, некапитальных строений, сооружений;
3) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки,
многоэтажной жилой застройки):
не более 30 метров - от внешней фасадной поверхности,
имеющей входы в жилые секции или нежилые помещения;
не более 5 метров - от внешней фасадной поверхности, не
имеющей входов в жилые секции или нежилые помещения;
не допускается проведение линии границы прилегающей
территории по элементам благоустройства придомовой и (или)
дворовой территорий с включением в границы прилегающей
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территории указанных элементов благоустройства частично;
4) для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования
не может быть установлен более максимального значения,
установленного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;
5) для наземных частей линейных объектов инженерной
инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны
линейного объекта;
6) в иных случаях - не более 30 метров;
2) размеры прилегающих территорий для земельных участков:
1) не устанавливаются для земельных участков с разрешенным использованием: социальное обслуживание, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, спорт;
2) не более 5 м для земельных участков с разрешенным
использованием: для передвижного жилья, индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества;
3) в иных случаях - не более 30 метров;
3) размеры прилегающих территорий незастроенных земельных участков не могут превышать максимального значения,
установленного для объектов, размещение которых допускается
видом разрешенного использования земельного участка.
3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме
санитарной очистки городского округа.
4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области» Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
5. Подготовка схемы границ прилегающей территории
осуществляется в форме электронного и печатного документа.
Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех
прилегающих территорий на территории городского округа могут
быть подготовлены в форме одного электронного документа.
6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее
подготовке устанавливаются Министерством благоустройства
Московской области.
7. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения Советом депутатов
городского округа Бронницы схемы границ прилегающих
территорий.
8. Не допускается:
1) пересечение границ прилегающих территорий;
2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную
деятельность, осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, сооружении, в отношении которых определена
прилегающая территория (в том числе обустройство мест складирования, размещение инженерного оборудования, загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция
товаров, ограждение прилегающей территории):
3) в случае размещения объектов на основании разрешения
на размещение на территории общего пользования, в отношении которой установлены границы прилегающей территории,
указанные границы подлежат изменению;
4) включение в границы прилегающей территории:
элементов благоустройства частично;
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в
федеральной, региональной, муниципальной собственности;
земельных участков объектов социального обслуживания и
оказания социальной помощи населению, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта;
зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;
водных объектов.
9. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая территория, меньше, чем
совокупный размер прилегающей территории, установленный
настоящими Правилами для соответствующих видов объектов,
в отношении этих объектов устанавливается общая смежная
граница прилегающих территорий. В таком случае в целях
определения общей смежной границы прилегающих территорий размер прилегающей территории в отношении каждого из
объектов устанавливается пропорционально максимальному
размеру прилегающей территории, установленному настоящими
Правилами для соответствующих видов объектов.».
5. Дополнить настоящие Правила приложением 2 следующего
содержания:
«Приложение 2 к Правилам благоустройства территории
городского округа Бронницы Московской области
Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету
при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки
фасадов зданий, строений, сооружений» (к статье 6
настоящих Правил)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
6. Дополнить настоящие Правила приложением 3 следующего
содержания:
«Приложение 3 к Правилам благоустройства
территории городского округа Бронницы
Московской области
Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замены, изменения внешнего вида ограждений» (к
статье 27 настоящих Правил)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7. Дополнить настоящие Правила приложением 4 следующего
содержания:
«Приложение 4 к Правилам благоустройства
территории городского округа Бронницы
Московской области
Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний
внешних покрытий постоянных ограждений» (к статье 27
настоящих Правил)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

