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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОДУКТЫ И ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ
Руководство администрации г.о.Бронницы два раза в неделю проводит мониторинг цен
и наличия продуктов первой необходимости в городских магазинах. В рамках одной из
таких регулярных проверок корреспондент «БН» вместе с представителем муниципалитета
посетила сетевой магазин «Перекрёсток», расположенный в нашем городе.

• Диалог с лидером бронницкого

сообщества «Нежный бизнес»
Юлией КИРЬЯНОВОЙ.
Стр. 4

• На городском форуме «Управдом» был обсужден целый ряд
актуальных вопросов.
Стр. 5

• С какими итогами завершил

Читайте на 2 стр.

свою работу в минувшем году
Совет депутатов г.о.Бронницы?
Стр. 6-7

ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ОТ БРОННИЧАН
В Бронницах продолжается сбор необходимых вещей в рамках гуманитарной
помощи, оказываемой беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

• В Гимназии состоялся конкурс
«Русская краса» среди учениц
6-7-х классов городских школ.
Стр. 12

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200
8 (977) 870 73 55
ТВ-программа
с 4 по 10 апреля
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
Читайте на 2 стр.
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ПРОДУКТЫ И ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ
В рамках областного проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.
С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:
 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой
для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе
ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

Начало на 1 стр.
Как уже сообщалось, во всех городах и районах Московской
области утвержден список из 58 товаров первой необходимо
сти. В их числе макароны, гречка, молоко, яйца, соль, сахар,
хлеб, сливочное и подсолнечное масло, средства индивидуаль
ной гигиены, стиральный порошок и другие жизненно важные
продукты.
На сегодняшний день на территории нашего городского
округа специалисты два раза в неделю проверяют магазины на
наличие таких необходимых большинству покупателей товаров.
Полученная в ходе проведенного мониторинга информация
сразу вносится в специальное мобильное приложение, разра
ботанное региональным министерством сельского хозяйства
и продовольствия.
Мария ИВАНОВА, начальник сектора потребительского
рынка администрации г.о.Бронницы:
– С помощью специального мобильного приложения мы в
рамках рейда проходим продуктовые магазины и фиксируем
наличие товаров, их объемы, а также минимальную и максимальную цену. Собранная информация передается в областное
министерство сельского хозяйства и продовольствия для анализа ситуации. Для недопущения резкого роста цен применяются определенные нормативно-правовые акты.
На минувшей неделе в городе ходили слухи о якобы дефи
ците сахара в местных магазинах, а в социальных сетях рас
пространилось видео с набегом пенсионеров на продуктовые
магазины и повышенным спросом на сахарный песок. К подоб
ному искусственному ажиотажу распределительные центры,

которые занимаются доставкой этого продукта в наш город, не
были готовы. В результате им пришлось изменить логистику и
увеличить количество поставок сахара в нашу торговую сеть.
В настоящее время, по заверениям управляющих брон
ницких магазинов, никакого продуктового дефицита у нас нет.
Правда, по согласованию с министерством промышленности
и торговли Российской Федерации торговые сети ограничили
покупку самых востребованных продуктов – не больше несколь
ких упаковок в одни руки.
Параллельно Федеральная антимонопольная служба и
органы прокуратуры внимательно следят за повышением цен,
чтобы при необходимости регулировать их стоимость. Важно
объяснить, что в наших магазинах разница в цене объясняется
разными торговыми марками продукции. Большого роста цен
не было зафиксировано.
Наличие товаров первой необходимости в продуктовой сети
Бронниц и их стоимость лично проверил глава муниципалитета
Дмитрий Лысенков. По состоянию на то время, когда данная
информация готовилась к печати, все товары первой необхо
димости и продукты в бронницкой розничной торговле можно
было приобрести. При этом пищевые продукты имелись в разных
ценовых категориях. Так что каждый житель нашего города мо
жет без проблем купить самое необходимое и уложиться в свой
семейный бюджет. Причем, как нас заверили, на складах необхо
димых продовольственных товаров и прежде, и теперь имеется в
достаточном количестве. Обращаем внимание, что ажиотажного
спроса и очередей покупателей в магазинах не наблюдается.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ОТ БРОННИЧАН
Начало на 1 стр.
Предметы первой необходимости, одежда, детские игрушки,
а также другие обиходные вещи для беженцев могут сдать все
желающие. Очередную грузовую машину с гуманитарной помо
щью для жителей Донбасса бронничане собирали всем миром.
В благотворительной акции участвовали общественные органи
зации, предприниматели, коллективы городских предприятий
и учреждений. Неравнодушные жители, молодогвардейцы и
волонтеры помогли загрузить уже третью машину от нашего го
родского округа. Гуманитарную помощь отправили в общий пункт
сбора в Домодедово, откуда ее доставят в Ростовскую область.
Образовательные учреждения тоже подключились к нынеш
ней благотворительной акции. В Автомобильно-дорожном кол
ледже, как и в общеобразовательной школе №2, организованы
специальные пункты приёма. Педагоги, школьники, студенты
и их родители активно участвуют в сборе самых необходимых

вещей. В сложившихся обстоятельствах особое внимание и
поддержка важны для детей из республик Донбасса. Для них
отдельно собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами
для рисования.
В этой связи напоминаю о том, что все желающие могут при
соединиться к благотворительной акции и оказать поддержку
эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. При этом важно отметить
то, что все собранные для беженцев вещи должны быть новы
ми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания –
с длительным сроком хранения.
Напоминаем, что в Бронницах пункт приема гуманитарной
помощи расположен по адресу: ул.Московская, д.73, 2-й
этаж, каб.№2. Время работы: с понедельника по пятницу, с
11.00 до 17.00. Для уточнения информации и времени приема
вы можете обратиться по телефону: 8 (49646) 44-505.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ИНВАЛИДЫ ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ
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Бронницкая городская организация инвалидов подключилась к сбору гуманитарной помощи жителям
Луганской и Донецкой народных республик, вынужденных бежать от массированных обстрелов со стороны украинских войск. В сборе приняли участие члены нашей организации, а также их друзья и знакомые.

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московско
го областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт
в Инстаграме @souzdachnikov, где
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

Мы собрали самые
необходимые остав
шимся без жилья вещи:
это и сезонная верхняя
одежда для взрослых
женщин и мужчин, дет
ская одежда, обувь,
постельные принад
лежности, предметы
гигиены, из продук
тов – различные крупы,
детское питание, соки
и другое. Всё это ак
тивисты организации
аккуратно упаковали в коробки и отправили в пункт сбора
гуманитарной помощи по адресу: ул. Московская, дом 73.
Каждая принесенная вещь не только нужна беженцам в их
теперешней ситуации. Она еще несет в себе частицу тепла
и пожелание скорейшего возвращения к мирной жизни.
Надеемся, что наш вклад в благое дело принесет реальную
пользу нуждающимся.

Бронничане вместе со всей страной делают все, чтобы
беженцы скорее оправились от ужаса и страха, в котором им
пришлось жить последние 8 лет. На конкурс чтецов, посвящен
ный Дню поэзии, который провела Бронницкая организация
инвалидов, в качестве гостей были приглашены четыре семьи с
детьми, временно размещенных на территории нашего города.
Волонтеры команды «Конек-Огонек» развлекали маленьких
деток, играя с ними в раз
ные игры. Дети постарше,
довольно серьезные, вни
мательно слушали конкур
сантов, аплодируя вместе со
взрослыми каждому высту
плению. Молодая женщина
Кристина выступила вне
конкурса, прочитав сти
хотворение собственного
сочинения.
Наше мероприятие за
кончилось чаепитием со
сладостями и пиццей
от ООО «Пират пицца».
Руководитель пиццерии
предложил женщинам
из числа беженцев по
мощь в трудоустрой
стве. Мы очень рады,
что наш праздник понра
вился гостям, которые
впервые за много лет
почувствовали заботу,
теплоту и желание по
делиться добром! Своих
не бросаем! Вместе мы
сможем больше!
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ
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КУРИТЬ – ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ!
В городской общеобразовательной школе №2 имени Н.А.Тимофеева в рамках профилактической акции «Здоровье – твоё богатство» состоялась воспитательная беседа со школьниками на тему опасности табакокурения и других вредных привычек.
В городских учебных заведениях участились случаи курения школьниками сигарет и
вейпов. Причём есть случаи, когда это делают ученики младших классов. Именно этот
факт и стал главной причиной проведения профилактической беседы. Со школьниками
пообщались заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Лариса Санжаровская, член комиссии, врач-психолог Сергей Зайцев,
а также преподаватели учебного заведения и директор школы Наталья Соловьёва.
Сергей Зайцев подробно рассказал различные психологические причины, по кото

рым с точки зрения специалиста многие подростки начинают курить. Он, в частности,
отметил, что большинство подростков знают об опасности курения для здоровья, но
всё равно находят для себя оправдание. Для некоторых школьников курение отож
дествляется с мужественностью, независимостью, общительностью и благополучием.
Чаще всего подростки начинают курить, попадая в курящую компанию, и для того,
чтобы выглядеть взрослее. Кому-то кажется, что это круто и модно.

Однако такое мнение ошибочно.
Сегодня наоборот модно быть здоро
вым, не иметь вредных наклонностей
и хорошо выглядеть, притом в любом
возрасте. Многие звёзды и сегод
няшние лидеры общественного мне
ния стараются правильно питаться,
следить за своим телом. И при этом,
без сожаления расстаются с некогда
модными привычками, в частности, с
курением. Доказано, что у курящего
подростка со временем сильно стра
дает память, замедляется реакция
в движении, снижается мышечная
сила, ухудшается острота зрения.
Частое и систематическое курение
в юном возрасте истощает нервные
клетки. Из-за раннего приобщения к
этой вредной привычке возникает заметное поражение кожи – угри и себорея.
Курение вейпов или электронных сигарет многие считают безвредной заменой
обычному курению. Однако исследования показывают, что вейпинг воздействует на
защитные барьеры лёгких. Ряд веществ, содержащихся в аэрозоле устройств, проявля
ют мутагенные свойства, провоцируют окислительный стресс, связаны с повышенным
артериальным давлением. Постоянное употребление электронных сигарет увеличивает
риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, неблагоприятных
репродуктивных последствий. Более того, школьники должны знать, что в настоящее
время эта привычка наказуема. С 2021 года в статью 6.24 кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях внесены поправки, согласно которым
в определенных случаях за курение вейпов, в частности, в общественных местах,
предусмотрена административная ответственность.
Поэтому, дорогие ребята школьного возраста, если вы сейчас читаете эти строки,
важно правильно понять главное: прежде чем пристраститься к курению, как следует
подумайте, а нужно ли оно вам?!
Михаил БУГАЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ
29 марта в конференц-зале городской администрации состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав г.о.Бронницы. Оно было посвящено итогам работы за первый квартал нынешнего года.

Первый вопрос, который рассматривался на заседании, был связан с профилак
тическими и иными мероприятиями, проведенными на территории г.о.Бронницы и с
мерами по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в несанкционирован
ные митинги, демонстрации и иные публичные мероприятия. С докладами по теме
выступили представители учебных заведений города, Управления по образованию,
правоохранительных органов, отдела культуры, молодежного центра «Алиби».
– Юные бронничане не участвовали в противоправных митингах, состоявшихся
6 и 12 марта в Москве, – отметила заместитель председателя комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав Лариса Санжаровская. – Но в соответствующие
инстанции наших ближайших городов-соседей уже поступили административные
протоколы на несовершеннолетних, которые были участниками данных шествий.
В Бронницах мы проводили профилактические беседы как со школьниками, так и с их
родителями, напомнив об уголовной и административной ответственности за участие
или организацию несанкционированного митинга.
Второй вопрос, по которому на заседании комиссии были заслушаны доклады, по
священ итогам полугодовой работы городских служб медиации, действующих в наших
общеобразовательных учреждениях. Напомню, медиация – это одна из технологий
урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной стороны,
называемой медиатором. Подробно о том, как в учебных заведениях решаются кон
фликтные ситуации, рассказали педагоги-психологи городских школ и социальный
педагог Автомобильно-дорожного колледжа.
Как известно, любая школа – это целый мир, в котором подчас приходится учиться
и взаимодействовать очень разным людям. Поэтому конфликтные ситуации в обще
образовательных учреждениях не редкость. Борьба за авторитет, межличностное

соперничество, подчас – сплетни и оскорбления, симпатия без взаимности – это
лишь небольшой перечень причин конфликтных ситуаций, которые помогает решить
служба медиации.
Далее на заседании комиссии был рассмотрен вопрос об исполнении раздела №2
комплексного плана мероприятий КДН и ЗП по профилактике безнадзорности, беспри
зорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершенно
летних, защите их прав по совершенствованию системы профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних на территории нашего города. Специалисты отметили,
что в Бронницах за первый квартал 2022 года суицидов зарегистрировано не было,
тем не менее были выявлены несколько подростков с рубцами на руках от порезов,
что говорит о их суицидальном поведении.
– С такими детьми нельзя вести беседу публично, – отметила педагог-психолог
Гимназии Маргарита Селюкова. – Они никогда не раскроются и не расскажут о своих
переживаниях. Мы начинаем с ними работать с использованием иного подхода. Беседуем о совершенно других темах – подготовке к экзаменам, о правильном питании, о
здоровом образе жизни. И ненавязчиво в этих беседах начинает озвучиваться мысль
о том, что тело – храм души и его нужно беречь. И если есть в душе какие-то тревоги,
то лучше прийти на индивидуальную беседу к специалисту. К счастью, такой подход,
как правило, даёт положительные результаты.
В завершение заседания председатель комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, заместитель главы администрации Наталья Меньшикова подвела итоги
и вручила благодарственные письма нескольким активным бронничанам и городским
коллективам за высокий профессионализм и тесное взаимодействие с комиссией.
Михаил БУГАЕВ
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Юлия КИРЬЯНОВА: «Лучшего времени для запуска
бизнеса, чем сейчас, не придумаешь»
Весной традиционно отмечается День российского предпринимательства. В преддверии этого праздника корреспондент «БН» Михаил Бугаев побеседовал с индивидуальным предпринимателем, лидером сообщества «Нежный бизнес» в г.о.Бронницы Юлией Кирьяновой, которая
рассказала об успехах женского бизнес-сообщества, о работе в период санкций, а также о планах на будущее. Публикуем газетную версию.
– Юлия, не так давно сообществу «Нежный
бизнес» в Бронницах исполнилось 3 года. Напомни нашим читателям о том, что это за объединение, и расскажи, каких успехов удалось
достигнуть за прошедший период?
– За последние три года мы провели множество
различных мероприятий, о которых многие бронничане наверняка слышали. Увеличивается количество
самозанятых, в частности, среди представительниц
женского пола. В основном, это рукодельницы, которые своими умелыми руками создают предметы
ручной работы на продажу. В нашем сообществе
мы объясняем, как реализовать их продукцию, как
оформить все законно. Конечно, мы не беремся за
крупный бизнес. Нам он пока не по плечу, но у нас
есть наши попечители и меценаты, которые всегда
рядом, оказывают поддержку и помощь. Многие мастерицы из Бронниц уже упаковали
свой бизнес и реализовались в сообществе. Эта помощь оказывается совершенно
бесплатно.
– Сколько сейчас бронницких предпринимательниц состоят в вашем городском сообществе и как к вам можно попасть?
– Попасть в наше сообщество очень просто. Достаточно лишь написать мне в социальных сетях или же обратится по телефону 8(985)072-42-07. Вы расскажете о себе,
своем хобби и какие у вас планы и пожелания. Совместно мы наметим первоначальные шаги для дальнейшего развития. Из нашего сообщества еще никто не уходил.
Обычно люди, которые к нам приходят, остаются с нами. У нас довольно комфортная
и дружественная атмосфера, и мы всегда рады новым людям.
– Где-то около года назад в нашем городе проходила ярмарка, где представительницы сообщества «Нежный бизнес» демонстрировали свою продукцию.
Многие из них впервые, можно сказать, вышли в свет. Расскажите об их успехах…
– Я всегда испытываю гордость и радость, рассказывая об успехах наших предпринимательниц. 25 февраля мы отмечали день рождения «Нежного бизнеса» в Бронницах,
и на этом мероприятии наши девушки рассказывали о своих достижениях и результатах. Бронницы – городок небольшой, и среди тысячи предпринимателей пятая часть
самозанятые. И практически все они состоят в нашем сообществе. Сейчас это уже не
просто хобби. Они арендуют отдельные помещения, офисы для мастерских и проведения мастер-классов. Я считаю, что наше сообщество – по-настоящему уникальный
продукт. Ведь если раньше, около 10 лет назад приходилось действовать вслепую, то
сейчас у наших предпринимателей есть возможность получить бесплатную помощь,
консультацию и поддержку. У нас в городе нет коворкинга для проведения деловых
встреч, но мы помогаем друг другу и с помещениями. Наши партнеры из ресторана
«Толстофф» предоставляют раз в неделю зал для проведения регулярных встреч с
участницами «Нежного бизнеса». Так, 26 марта у нас состоялась встреча, на которой
мы научились у специалистов тому, как вести работу на площадках «Яндекс.Дзен»,
«Вконтакте» с учетом текущих обстоятельств.
– Юлия, в городском колледже проводилась встреча со студентами, на которой вы произнесли вдохновляющую речь по поводу открытия своего дела.
Как по вашему: насколько актуально и оправданно в настоящее время в период
санкций, роста цен, проблем с логистикой открыть своё дело?
– Я абсолютно уверена в том, что сейчас самое лучшее время для запуска своего
бизнеса. Сейчас идет поворот ко всему исконному, русскому. И потому мы, как никто
другой, должны предоставить людям свои товары и услуги. Лучшего времени для
запуска бизнеса, чем сейчас, не придумаешь. Повышается спрос на товары, так как
многие крупные магазины прекратили работу. Наше государство оказывает меры
поддержки самозанятым и индивидуальным предпринимателям. В том числе вошел в
практику социальный контракт, которым в прошлом году воспользовались пять бронничан. Это возможность бесплатно обучиться, переквалифицироваться, получить 250
тысяч рублей на развитие своего дела. Если ваши доходы соответствуют заявленным
требованиям, то вам нужно воспользоваться этой поддержкой. Более подробную
информацию можно узнать в Интернете и в управлении соцзащиты.

– Чего, по вашему мнению, к примеру, не хватает у нас в сфере обслуживания и общественного питания? Какую бизнес-идею можно было бы
успешно реализовать в Бронницах?
– Мы часто собираемся и обсуждаем эту тему. У
ребят очень много различных идей. Я всех учу мечтать
широко и смело, чтобы эта мечта не уходила, что называется, в стол. К примеру, у нас есть Владлена Моисеева, которая работает мастером по маникюру, при этом
имея юридическое образование. Она хочет реализовать замечательную идею по открытию детского сада
с отделением для детей с отклонениями. Мы смогли
отправить её на обучение в Щелково, далее обратились в центр «Мой бизнес». Стараемся использовать
все возможности, которые сейчас существуют. Что же
касается места приложения конкретных бизнес-идей,
то я считаю, что у нас в городе не хватает хорошей пельменной, кофейни с вкусными
пирожными. В нашем городе много различного общепита, но чего-то маленького,
уютного, семейного не хватает. Идей немало, но главное, чтобы нашелся человек,
который будет «гореть» этим делом, и тогда оно, безусловно, будет успешным. Не
хватает мест для молодежи, где можно провести время с книгой, посмотреть фильм,
пообщаться. Таких площадок в Бронницах очень мало.
– Последние пару лет мы живём то в условиях ограничений то из-за пандемии,
то под шквалом санкций. Как всё это сказалось на вашем предприятии? Здесь
я имею ввиду агентство по организации праздников «Лебединая верность»?
– Может быть, я многих удивлю, но у нас всё идет в гору и развивается. Отчасти
благодаря людям, активному интересу со стороны редакции «Бронницких новостей»
к тому, что я делаю. Люди, которые научили меня смело мыслить и действовать, объяснили мне очень важную вещь. К примеру, сейчас, когда ты находишься в точке «А»,
напиши какой у тебя достаток, состояние, вес и так далее, а потом распиши точку «Б»,
где будет указано, каким ты хочешь быть и чего достичь. После этого начинается самое
интересное: мы прописываем шаги, намечаем, что нужно сделать для достижения поставленной цели. Для того чтобы увидеть себя в точке «Б», нужно смело идти вперед,
постоянно развиваться, знакомиться с новыми людьми, показывать себя и свое дело.
Не ждать, пока придут за вами, а смело говорить о себе.
Будучи в «Нежном бизнесе» я проводила множество мероприятий, встреч и балов,
где меня в определенный момент заметила супруга нашего губернатора Екатерина
Багдасарова. Она, к слову, возглавляет Московское областное региональное отделение «Союз женщин России». Именно она сделала предложение мне войти в состав
этого сообщества. Это открыло для меня еще больше перспектив и возможностей.
Я предложила организовать в Московской области новое большое событие – фестиваль «Подмосковный сувенир». Это открывает возможность работать и зарабатывать
людям, которые будут организовывать данное мероприятие. Также появится возможность нашим рукодельницам и мастерицам показать себя и свою продукцию на все
Подмосковье.
– 28 мая в Бронницах традиционно будут отмечать День предпринимателя.
Какая программа ожидает жителей и гостей города в этом году?
– Думаю, многие бронничане уже запомнили, как масштабно и весело мы отмечаем
этот праздник. В прошлом году из-за пандемии его провели в сокращенном варианте.
А в нынешнем году День предпринимателя пройдет у нас уже в полном объеме. Будет
работать дневная сцена, будут развлечения для детей, множество творческих бесплатных мастер-классов. Приглашаем бесплатно принять участие бронницких предпринимателей и создателей товаров и услуг в нашем празднике. Мы готовим и взрослую
программу с большим концертом, в котором примут участие известные рок-группы:
«Лесоповал», «Свинцовый туман», «XX век». А ведущим праздничного концерта будет
известный куплетист, автор-исполнитель Николай Бандурин. Многим он знаком из
телепрограмм «Кривое зеркало» и «Аншлаг». Словом, мы стремимся сделать всё необходимое для того, чтобы городской День предпринимателя прошел на достойном
уровне, чтобы участники праздника провели время интересно, культурно и с пользой.
Беседу записала Мария ЧЕРНЫШОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
26 марта в спортивном комплексе «Горка» прошел второй этап ежегодных соревнований открытого командного первенства
городского округа Бронницы по волейболу.
Первыми на площадку вышли команды из г.Коломна и
МЦ «Алиби». Силы в этой встрече были явно не равными.
Игрок команды молодежного центра Никита Жумальгали
ев на самом старте матча не сумел правильно выполнить
первую подачу. Сразу следом за ним в начале игры так же
ошиблись на подаче две юные волейболистки – сестры
Карина и Настя Котельниковы. Таким образом, команда
сразу отдала три очка без борьбы.
Потом команда МЦ вроде бы заиграла успешно, даже
догнала своих соперников и чуть было не вышла вперед,
но ненадолго. В результате первую часть проиграли, хотя
могли и побороться. Сказался состав: в «Алиби» почти
половина команды молоденькие, еще малоопытные
девочки. Так что и дальше – вторую и третью игру они
тоже уступили своим соперникам. Словом, коломенские
волейболисты легко обыграли команду МЦ «Алиби» со
счетом 3:0.

Вторая игра состоялась между командами «Инновент»
и СК «Бронницы». Здесь характер игры был во многом
похож на предыдущую встречу. «Инновентовцы» с боль
шим опытом и выше по мастерству, и они также легко
обыграли бронницкий спортклуб с таким же счетом 3:0.
А вот следующая – третья игра, где команда местного
филиала МАДИ играла с Раменской командой «Айс»,
была очень напряженной и интересной.
Еще раз напомню читателям: команда домострои
тельной фирмы «Терем» распалась, а её капитан Алексей
Дрожжин возглавил молодую команду МАДИ. Рассказы
вая о первом этапе нынешнего первенства, я уже писал о
том, что это одна из лучших городских команд. Там собра
лась очень активная спортивная молодежь. Потому, во
лейбольная игра проходила с большим накалом. Играли в
каждой партии, что называется «мяч в мяч». Несмотря на
то, что команда «Айс» – тоже опытная: в наших соревно

ваниях участвует уже давно. Однако,
в
этот раз она проиграла тоже со сче
том 3:0.
Таким образом, пока в двух прошедших турах коман
ды «Инновент» и МАДИ идут без поражений. Но волей
бол, как известно, это игра коллективная. Факторов,
способствующих или препятствующих выигрышу, здесь
немало. Достаточно споткнуться одному игроку, и его
ошибка потянет за собой и всю команду. Поэтому к ка
ждой игре надо готовится, что называется, по боевому
и настраивать себя только на выигрыш. Так что желаю
всем командам-участницам первенства только побе
ды! Следующие игры будут проходить 2 апреля тоже
в спорткомплексе «Горка». Приглашаем болельщиков,
приходите, будет интересно.
Е.ФАТЕЕВ, председатель
Федерации волейбола г.о.Бронницы
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ФОРУМ «УПРАВДОМ»: ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
25 марта в Бронницах прошёл форум «Управдом». Обсудить актуальные вопросы, стоящие на повестке дня, собрались представители бронницких УК, ТСЖ, ЖСК, а также специалисты: ООО «Бронгазстрой», ООО «Регионгазстрой», ООО «Виктория», АО «Мособлгаз», ООО «МосОбл
ЕИРЦ», МБУ «Благоустройство».
К открытому обсуждению были представлены три важных
вопроса. Основное время было уделено самой актуальной на
сегодняшний день теме. А именно – по выполнению условий
«Один дом – одна управляющая компания на ТО ВДГО и ВКГО»
(это когда внутридомовое и внутриквартирное газовое обору
дование обслуживается одной сервисной компанией). Далее
обсудили состояние коммунальных платежей и претензион
но-исковую работу управляющих компаний, а в завершение
акцентировали внимание на месячнике по уборке и благоу
стройству территорий г.о.Бронницы.
К участникам форума со вступительным словом обратился
заместитель главы администрации Николай Верещагин. Он
отметил, что вопросы газовой безопасности самые острые и
выходят на первое место. Поэтому необходимо обеспечить в
Бронницах максимальный уровень безопасности для тех, кто
пользуется газом. Затем по этому вопросу выступил генераль
ный директор ООО «Виктория» Виктор Нагорных. Он более
детально объяснил присутствующим важность качественного
обслуживания газовых приборов одной сервисной компанией.
По второму вопросу руководитель ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана Половникова оз
вучила общую задолженность жителей по коммунальным платежам в нашем городском
округе. А юрист-консультант УК «Бронницкого ГХ» Кристина Мальцева отчиталась перед
собравшимися о том, как ведётся претензионно-исковая работа с задолжниками, какие
в этом направлении используются меры и методы.
Было отмечено, что деятельность в этом направлении будет максимально уси
лена. Когда информационно-разъяснительные подходы с должниками не приносят
результатов, то управляющая компания обращается в службу судебных приставов.
Далее на счета должников накладывается арест и проводятся иные мероприятия, в

соответствии с законодательством РФ, вплоть до выселения должников из муници
пального жилья.
По последнему вопросу повестки дня вновь выступил заместитель главы админист
рации Николай Верещагин. Он обратил внимание на то, что в апреле необходимо все
территории г.о.Бронницы привести в нормативное состояние. Он также напомнил
собравшимся о проведении общегородского субботника 16 апреля, а также конкре
тизировал все виды работ, которые должны быть осуществлены в срок до 1 мая.
Корр. «БН» (по информации
администрации г.о.Бронницы)

«БРОННИЦКИЕ УЕЗДНЫЕ ЧТЕНИЯ»
Финальный тур городского конкурса научно-исследовательских, учебно-исследовательских и творческих работ в области социальных и экономических наук с таким названием состоялся 25 марта в Бронницком филиале МАДИ.
В этом интересном и познавательном состязании
приняли участие школьники городского Лицея, студенты
Автомобильно-дорожного колледжа и Бронницкого фи
лиала МАДИ. Почетным гостем и одним из членов жюри
стала заместитель главы администрации г.о.Бронницы по
социальным вопросам Наталья Меньшикова.
Отмечу, что название конкурса было определено с
учетом богатой истории нашего округа. Как известно, с
1781 по 1929 годы Бронницы являлись центром большого
уезда, и за этот немалый отрезок времени произошло
много больших событий. Для расширения знаний моло
дого поколения об истории нашего края было принято
решение о проведении данного конкурса. В финальном
туре «Бронницких уездных чтений» было представлено
11 различных докладов, посвященных как истории края,
так и современным событиям.
В своем выступлении по теме: «Михайло-Архангель
ский собор в жизни г. Бронницы: история и современ
ность» священник Александр Ионов подробно оста
новился на истории этого старинного храма, его
значении в жизни Бронницкого уезда, а также
рассказал о той деятельности, которую про
водят священники и прихожане в нынешнем
XXI веке.
Поговорили участники чтений и о теме
развития народного образования в Брон
ницком уезде до начала земской реформы
1864 года, а также о «Преданиях, легендах,
быличках и бывальщинах жителей города
Бронницы». Один из студентов поведал о
жизни Натальи Фонвизиной, а также о том,
какие события происходили в усадьбе Марьи
но, когда ее хозяева возвратились из сибирской
ссылки.

По окончании выступлений жюри подвело итоги творческого состязания. Побе
дители получили дипломы и ценные подарки, остальные докладчики – сертификаты
об участии в городском конкурсе «Бронницкие уездные чтения». Лидеры распреде
лились следующим образом. 1-е место поделили между собой ученица городского
Лицея Александра Фролова и студенты бронницкого филиала МАДИ Павел Кожин и
Кирилл Смирнов. На втором месте расположились студент АДК Кирилл Пузаткин и
студент нашего филиала МАДИ Артем Бундин. 3-е место заняла студентка автомо
бильно-дорожного колледжа Александра Пономарева.
Ксения НОВОЖИЛОВА

МИНИ-ФУТБОЛ: ЗИМНЕЕ
ПЕРВЕНСТВО ЗАВЕРШЕНО
В минувшие выходные закончилось зимнее первенство г.о.Бронницы по мини-футболу.
Напомню, что этот популярный турнир проводился с 30 января по 27 марта. В нём принимали участие
десять команд: «Терем», «Легион», «Легион-2» ,»СК Бронницы», «Дорсервис», «Фортуна», «Метеор», «Дека
брист-13», “Алмаз» и команда «АДК».
В финальном девятом туре соревнований, который прошел в воскресенье 27 марта, состязались следу
ющие команды: «ТеремЪ» – «АДК», «Легион» – «Дорсервис», «Декабрист-13» – СК «Бронницы», «Легион-2» –
«Алмаз» и «Фортуна» – «Метеор» Заворово.
По итогам первенства по мини-футболу первое место заняла команда «ТеремЪ», на втором месте – «Ле
гион», на третьем – СК «Бронницы». Команды победители награждены кубками и другими призами. Отдельно
по итогам соревнований также были отмечены лучший вратарь, нападающий и защитник. А лучшим игроком
всего турнира был назван Владислав Кулик (СК «Бронницы»).
Михаил БУГАЕВ
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Ежегодный отчет городского Совета депутатов – это всегда значимое событие
не только для городских парламентариев, но и для всех общественно активных
жителей города. Насколько планомерно и плодотворно шла работа этого выборного органа во время очень непростого для всех ковидного периода? Что
обсуждалось на плановых заседаниях, с кем и как именно взаимодействовали
бронницкие депутаты? По каким насущным вопросам принимались решения,
как осуществлялся в период пандемии прием избирателей? Обо всём этом по
просьбе редакции «Бронницких новостей» рассказывает председатель Совета
депутатов городского округа Бронницы Александр КАШИРИН.
слоев населения, многодетных семей,
ветеранов и инвалидов. Успешно реализовываются региональные программы:
«Доступная среда», направленная на
повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, и «Активное
долголетие», предусматривающая разнообразные мероприятия по поддержанию
активного и здорового образа жизни
пенсионеров.
Бронницкие парламентарии принимают
участие в общественных обсуждениях и публичных слушаниях, которые назначаются
и проводятся не только Советом депутатов, но и администрацией нашего город-
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либо по электронной почте:
sovet_depytatov@mail.ru.
Таким же образом можно
получить копию документа, который интересует того или иного
избирателя, а также консультацию по наиболее волнующим вопросам, направлениям деятельнепосредственно в своих округах, более
ности и контактам конкретного
предметно решать и обсуждать насущные
депутата. Информация о дате,
вопросы, общаясь прямо во дворах и на
времени и месте личного приема
улицах. Во время встреч с людьми все
публикуется на официальном
противоэпидемические требования обясайте администрации, а также
зательно соблюдаются.
в газете «Бронницкие новости».
Как правило, основные вопросы избиДепутаты отчитываются о
рателей касаются проблем жилищно-комсвоей деятельности через средмунального хозяйства и благоустройства
Вручение подарков ветерану в преддверии Нового года
ства массовой информации: выдворовых территорий. Если поставленный
ступления на
местном телевидении,
размещение информации на официальном
сайте администрации,
в газете «Бронницкие
новости» и в социальных
сетях. А также на интернет-портале «Избиратель-депутат». Это дает
возможность избирателям постоянно видеть и
оценивать работу своих
депутатов, информироПрием жителей
вать их о проблемных
совместно с начальниками коммунальных служб
вопросах в округе.

сбору новогодних подарков для детей из неполных
семей и сирот, организация
бесплатной медпомощи.
Оказывают спонсорскую
помощь в ежегодных всероссийских соревнованиях
по гребле на байдарках и
каноэ на приз Петра Птицина, помогают в организации турниров по боксу,
шахматам, а также других
проводимых спортивных
мероприятий в нашем округе. Оказывается посильная
помощь нуждающимся жителям, которые
обращаются к
нам со своими
проблемами.
Наши депутаты вместе
с активными
жителями принимают непосредственное
участие в субботниках, а также в расчистке
территорий. Был
проведен субботник в Усадьбе «Марьино».
В преддверии
зимы расчищали
лесные просеки
Благотворительные поездки в театры и музеи
от упавших дедля жителей города
ревьев и разрос-

- Парламент нашего городского округа
состоит из 15 депутатов. Все они избраны
сроком на пять лет на муниципальных выборах осенью 2019 года. Выборы прошли
при тайном голосовании на основе мажоритарной избирательной системы по
шести многомандатным избирательным
округам. В настоящее время в городском Совете 14 действующих депутатов.
При этом сформированы две депутатские фракции партий «Единая Россия» и
«Справедливая Россия».
Деятельность Совета
депутатов г.о.Бронницы
регламентируется Уставом городского округа
Бронницы, Регламентом
Совета депутатов г.о.
Бронницы. А основная
форма деятельности
как представительного
органа местного самоуправления – это регулярные заседания. В
минувшем году было
Регулярные акции по бесплатной проверке зрения для житепроведено 21 заседалей города от специалистов мобильного комплекса офтальмоние.
логической клиники доктора Шаталова (г.Орехово-Зуево)
Деятельность городкорзину. А позже работники социских парламентариев
альной защиты распределяют их
осуществляется открына наборы и отдают одиноким нужто и гласно. На заседающимся пенсионерам. Ежегодно
даниях Совета депупроводится акция «Новогоднее
татов обеспечивается
чудо» – вручение подарков детям
присутствие граждан,
из многодетных и неблагополучных
представителей органисемей, малоимущим. В преддверии
заций и общественных
Дня инвалидов также закупаются
объединений, средств
подарки для детей из общественмассовой информации.
ной организации родителей деЗаседания проходят
тей-инвалидов и инвалидов детства
по заранее утвержден«Наши особята». Ежегодно провоному графику, но продим акцию «Ёлка желаний».
Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
водятся и внеплановые.
В сложной эпидемиологической ситуации часть
избирателем вопрос не входит в комзаседаний проводилась
петенцию депутата, то он перенаправзаочно – в онлайн-форляется должностному лицу, которое
мате. Аппарат Совета
обязано рассмотреть данное обращедепутатов ведет подготовку к заседаниям:
ского округа. На слушаниях присутствуют
ние в рамках своей компетенции. Дапроводит мониторинг федерального и
и депутаты Московской областной Думы,
лее депутатом контролируются сроки
областного законодательства, ведет делоа также представители бронницких предпредоставления ответов и выполнение
производство, финансово-хозяйственную,
приятий, общественные деятели и активработ по решению проблем, волнуюинформационно-аналитическую и методиные граждане городского округа.
щих жителей. Председателем Совета
ческую деятельность.
Депутаты регулярно проводят встречи
депутатов г.о.Бронницы проводится
Кроме того, аппарат обеспечивает
с жителями. В связи с пандемией личный
прием населения, не только проживавзаимодействие с муниципалитетом
прием граждан в помещении Совета депующего на территории его избирательг.о.Бронницы, с Раменской городской
татов был на некоторое время ограничен,
ного округа, но и всего города.
прокуратурой, с главным управлением
но это не повлияло на количество встреч
В настоящее время каждый житель
территориальной политики правительи частоту общения с жителями. Депутаимеет возможность обратиться в апства Московской области. Совместно с
Заседание круглого стола «Открытый диалог с бизнесом» в г.о.Раменское
ты стали встречаться с избирателями
парат Совета депутатов либо лично,
бронницкой администрацией аппарат
тщательно отрабатывает проекты всех
поступивших решений. Своевременно
Совместно с администраДепутаты участвуют в общественных
отправляет в Раменскую прокуратуру
цией, депутатом Московской
мероприятиях, во многих общегородских
проекты муниципальных правовых акобластной думы Олегом Жоакциях, конкурсах, культурно-массовых
тов и все принятые решения в порядке,
лобовым и неравнодушными
и спортивных состязаниях. Некоторые
предусмотренном регламентом.
жителями нашего города была
наши парламентарии сами становятся
За 2021 год было принято более
оказана помощь отделению реинициаторами и организаторами различ80 важных и общественно значимых
анимации Бронницкого ковидных общественно полезных начинаний
решений по основным направлениям
ного госпиталя в обеспечении
в той сфере, где они трудятся. Многие
жизни городского округа Бронницы.
бутилированной водой: приобимеют возможность оказывать посильЭто внесение изменений в Устав горорели порядка 1000 бутылок и
ную помощь учреждениям социальной
да, принятие бюджета, имуществендоставили в госпиталь. Также
сферы, малообеспеченным семьям,
ные отношения, налогообложение,
совместно с коллегами-депуинвалидам и одиноким пенсионерам.
жилищно-коммунальное хозяйство и
татами и неравнодушными жиПри непосредственном участии деработа муниципальных служб. Внесен
телями закупили продуктовые
путатского корпуса и совместно с соряд важных изменений в Правила бланаборы, чтобы помочь малоициальными службами в г.о.Бронницы
гоустройства территории городского
мущим и семьям, находящимся
проводятся различные благотворительокруга Бронницы.
в трудной жизненной ситуации.
ные акции. «Добрая покупка», где любой
Приоритетными направлениями
Некоторые депутаты приниВстреча с ветеранами и депутатами Государственной Думы и Московской областной Думы
посетитель магазина может приобрести
работы Совета депутатов являются:
мают самое активное участие в
продукты и положить их в специальную
решение вопросов социально уязвимых
благотворительных акциях: по

Заседание Совета депутатов с участием главы г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова
ставителями бизнеса, чтобы выпускники
нашего колледжа имели возможность
найти работу. Также участвуем в торжественных мероприятиях по принятию в
ряды новых членов детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
Проводятся торжественные мероприятии в Совете ветеранов, где также присутствуют представители Совета депутатов,
выслушиваются просьбы и пожелания
ветеранов, чтобы потом выполнить их наказы. Также традиционно, в преддверии 9
мая, от Совета депутатов и Администрации города в торжественной обстановке
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их в нашем
городе осталось очень мало. Также всегда
поздравляют с Днем рождения и с соответ-

шихся веток на городской
лыжне, которой пользуются многие любители
лыжных прогулок. Также
проводятся ежегодные
акции «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе»,
«Лес Победы», «Наш лес.
Посади своё дерево»,
«Сдай макулатуру – спаси
дерево!».
Совет депутатов уделяет большое внимание
работе с учащимися и
студентами. Проводятся
встречи с Молодежным
Акция «Собери ребенка в школу». Вручение наборов
парламентом и «Молодой
гвардией Единой России».
ствующими праздниками жителей блокадНа них обсуждаются рабочие вопросы,
ного Ленинграда, долгожителей и людей,
вопросы, которые интересуют молодых
которые долго проработали на городских
активистов, разбираются проблемы. Лепредприятиях и организация, но уже ушли
том этого года Совет депутатов принимал
на заслуженный отдых.
участие в заседании круглого стола (открыМы вместе с главой г.о.Бронницы
тый диалог с бизнесом) в г.о.Раменское.
проводим объезды территории города в
Цель встречи – сотрудничество среднего
целях контроля за поддержанием чистоты
профессионального образования с пред-

Общеобластной субботник в Бронницах

на улицах и в парках города, за качеством
выполнения службами работ, а также общаемся с жителями.
В завершение хотелось бы еще раз
призвать не только городских активистов,
но и всех наших избирателей к более
плотному сотрудничеству с депутатским
корпусом. Напоминаю, что все наши заседания являются открытыми и каждый
избиратель имеет право присутствовать на
них. Для этого необходимо предварительно изъявить свое желание, обратившись к
любому из депутатов или непосредственно
обратившись ко мне, как председателю.
Так что приходите к нам, звоните, пишите, обращайтесь любым удобным для вас
способом, будем рады выслушать ваши
предложения, справедливую критику,
оказать посильную помощь и содействие.
Прием граждан депутатами осущест
вляется по адресу: г.Бронницы, ул.Мос
ковская, д.90, с 15.30 до 17.00:
Захарова Анастасия Викторовна, Тер
кин Александр Анатольевич, Новикова На
телла Олеговна – третий четверг месяца;
Соловьева Наталья Сергеевна, Старых
Сергей Васильевич – второй вторник
месяца;
Телешов Александр Петрович – третий
вторник месяца;
Аберясев Евгений Владимирович,
Амелин Дмитрий Иванович – четвертый
вторник месяца;
Дуенин Сергей Анатольевич, Корне
ева Нина Николаевна – первый четверг
месяца;
Аберясев Николай Владимирович,
Ильичева Елена Вячеславовна, Чиндяски
на Светлана Викторовна – вторая среда
месяца.
Председатель Совета депутатов – Ка
ширин Александр Иванович осуществляет
прием каждый понедельник с 15.00 до
17.00
Телефон: 8 (496) 46-444-40. Эл. поч
та: sovet_depytatov@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

www.bronnitsy.ru

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Администрация г.о.Бронницы информирует работодателей об ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Напоминаем, что уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудового договора
либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем, влечет наложение
административного штрафа.
На должностных лиц – в размере от 10 до 20 тысяч
рублей;
На лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, – от 5 до
10 тысяч рублей;
На юридических лиц – от 50 до 100 рублей.
Повторное нарушение лицом, ранее подвергнутым

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, –
влечет наложение административного штрафа.
На граждан в размере 5 тысяч рублей;
На должностных лиц – дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей;
На юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.
(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья
5.27)
«Горячая» телефонная линия для приема обращений населения по вопросам «се
рого» рынка труда, нарушения трудового законодательства: 8 (495) 466-57-07.
Корр. «БН» (по информации
администрации г.о.Бронницы)

ПРИБОРЫ УЧЕТА: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В Бронницах участились случаи, когда самозваные «специалисты» вводят жителей в заблуждение, настойчиво предлагая им замену или поверку квартирных приборов учёта. Жертвами мошенников, как правило, становятся пожилые, одинокие люди или домохозяйки.
Когда необходима замена приборов учета?
МосОблЕИРЦ призывает быть бдительными и не соглашаться
на замену или поверку прибора учета, не удостоверившись в их
необходимости. Срок эксплуатации и срок межповерочного
интервала указаны в паспорте прибора учета, акте ввода в экс
плуатацию либо в акте/свидетельстве о поверке. Также сроки
выхода счетчика за межповерочный интервал, как правило,
указаны в платежном документе или личном кабинете Мо
сОблЕИРЦ.
Как распознать мошенников?
Представители добросовестных организаций не навязывают свои услу
ги и не принимают денежные средства наличными на руки. По факту оказания услуг
выписывается квитанция, оплатить которую необходимо через терминалы или банки,
чеком подтверждая факт оплаты.
Сотрудники добросовестных организаций не осуществляют поквартирный обход, а
выполняют работу по замене счетчиков на основании предварительных заявок и после
согласования с клиентом даты и времени выполнения работ.
Профессиональные компании принимают заявки от жителей через городские те
лефонные номера. Мобильные номера, как правило, используют недобросовестные
компании.
Если требуется замена электросчетчиков.
Организация учёта электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим
компаниям: в многоквартирных домах – к гарантирующим поставщикам, в индиви
дуальных жилых домах – к сетевым организациям, которые с 1 июля 2020 года несут
ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учёта
электроэнергии.

Если прибор учёта электроэнергии вышел из строя или истёк срок
его межповерочного интервала, то жителям многоквартирных до
мов, имеющим прямые договорные отношения с гарантирующим
поставщиком АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться непо
средственно в компанию. Жителям домов, не имеющим прямых до
говорных отношений с АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться
в компанию напрямую, либо через свою управляющую организацию.
Жителям частного сектора нужно обращаться в сетевую организацию, к
сетям которой присоединено домовладение.
Установка и поверка приборов учета воды.
Счетчики требуют регулярной поверки: на холодную воду, как правило, раз в 6 лет,
на горячую – раз в 4 года.
При проведении поверки мастер проверяет качество работы механизма, выдает
заказчику свидетельство о поверке, где указаны новый срок эксплуатации прибора и
дата следующей поверки.
После предоставления свидетельства в управляющую компанию или в МосОблЕ
ИРЦ данные о поверке поступают в базу расчетного центра и учитываются при расчете
платы за ЖКУ.
Для заказа услуги по поверке или замене прибора учета воды можно обратиться
в управляющую компанию, в стороннюю организацию или в расчетный центр. МосО
блЕИРЦ сотрудничает с проверенными подрядными организациями. Приборы учета
устанавливаются с соблюдением необходимых правил и процедур – пломбировкой,
внесением в базу данных, гарантией на проведенные работы.
Проконсультироваться по вопросам поверки и установки приборов учета можно
в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или по телефонам: 8 (496) 245-15-99 или 8 (499)
444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
О некоторых изменениях, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 305-ФЗ).
– Допустимо ли применять налоговые льготы при исчислении и уплате авансовых платежей по транспортному и (или)
земельному налогам (далее – налоги) в течение налогового
периода в случае, если заявление о льготе в этом налоговом
периоде в налоговый орган не представлено?
– Положения глав 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный
налог» Кодекса не связывают уплату авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о льготе в течение какого-либо определенного
периода.
Необходимо понимать, что в соответствии с пунктом 4 статьи
363 и пунктом 5 статьи 397 Кодекса, начиная с 01.01.2021, в
целях обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы
передают (направляют) налогоплательщикам (их обособленным
подразделениям) по истечении соответствующего налогового периода сообщения об
исчисленных налоговыми органами суммах налогов (далее – Сообщение).
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа,
в т.ч. результатов рассмотрения заявления о льготе.
Таким образом, если налоговый орган на дату составления Сообщения не обладает
информацией о предоставленной налоговой льготе, в Сообщение будут включены
суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот. В дальнейшем, в соответствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 Кодекса налогоплательщик вправе представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие
обоснованность применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за
соответствующий период.
Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов
будет выявлена недоимка по налогам (например, в связи с тем, что налогоплательщик
не представлял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об
отказе от предоставления налоговой льготы, при этом фактически учитывал налоговую
льготу, и это привело к занижению суммы уплаченного налога) налоговый орган принимает меры по взысканию недоимки (пункт 7 статьи 363, пункт 5 статьи 397 Кодекса).

– Какие льготы предусмотрены для военнослужащих,
уволенных с военной службы?
– Граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на ней, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет
и более, а также выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия, не уплачивают налог на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося
в их собственности и не используемого ими в предпринимательской деятельности. Льгота не применяется в отношении
имущества, кадастровая стоимость которого превышает 300
млн руб., за исключением гаражей и машино-мест в таких
объектах (пп. 7, 11 п. 1, п. п. 2, 3, 5 ст. Кодекса).
Право на данную льготу предоставлено следующим гражданам:
 уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
ней, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имеющим общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
 уволенным с военной службы или призывавшимся на военные сборы, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия.
В отношении льготы по земельному налогу отметим следующее.
Пенсионеры, в том числе военные, получающие назначенные в установленном
порядке пенсии, имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу
на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка,
находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 Кодекса).
При этом к числу лиц, имеющих право на данную льготу, не отнесена категория
«граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе».

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 апреля 2022 года №13 (1505)
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф "Молодые вдовы"
16+
02.10 Д/ф "Джеймс Бонд.
Тайна агента 007" 12+
04.25 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с любовью" 12+

08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФОНИСТКА» 12+
12.35 Д/ф "Интернет полковника Китова" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф "Борис и
Ольга из города Солнца" 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф "Шигирский идол"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША – ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
01.45 Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией 12+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся!
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.25 М/ф "Кунг-фу панда.
Тайна свитка" 6+
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СЁСТРЫ»
12+
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
ма телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Дмитрий Харатьян, Сергей
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, Жигунов и Людмила Гурченко
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- в исторической мелодраме "ВИвости культуры 12+
ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!", 1991
06.35 Пешком... Москва го- г., (СССР), 16+
тическая 12+
ВТОРНИК
07.05 Невский ковчег 12+
5 апреля
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. Время открытий" 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ПРАРОДИНЫ» 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. Очарованный Россией"
12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Год побед" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Андрей Рублев.
Начала и пути" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША – ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
02.00 Сергей Рахманинов
12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся!
06.00 Настроение 12+
16+
08.30 Доктор И... 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ- 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОМЕННОСТЬ» 16+
СТИТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
38 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО00.00 События 12+
ГО» 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 15.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОКРИСТИ» 12+
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА13.40, 04.55 Мой герой 12+
ЩАТЬСЯ» 16+
14.55 Город новостей 12+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА- 23.00 Дыши со мной 16+
ФУ» 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
16.55, 00.50 Хроники мо- АНЖЕЛИКА» 16+
сковского быта 12+
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-у- 06.00, 05.50 Ералаш 0+
бийство" 16+
06.05 М/с "Три кота" 0+
01.30 Д/ф "90-е. Ночная 06.15 М/с "Рождественские
жизнь" 16+
истории" 6+
02.10 Д/ф "Смерть артиста" 06.35 М/ф "Забавные исто12+
рии" 6+
04.15 Д/ф "Валентина Талы- 07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
зина. Зигзаги и удачи" 12+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
МУХТАРА» 16+
11.00 Форт Боярд. Возвра06.30 Утро. Самое лучшее щение 16+
16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА- 23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНИЕ» 16+
НА» 12+
13.30 Чрезвычайное проис- 01.20 Х/ф «ОН – ДРАКОН» 6+
шествие 16+
03.10 6 кадров 16+
14.00 Место встречи 16+
05.00 Мультфильмы 0+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+ 8.00, 13.00, 20.00 Програм23.45 Т/с «ПЁС» 16+
ма телеканала «Бронницкие
02.45 Таинственная Россия новости»
16+
21.00 Дмитрий Харатьян, Миха03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
ил Мамаев и Александр Домогаров в приключенческом фильме

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф "Шигирский идол"
12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45
Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Леонид
Александрович
Говоров.
Сеньора Виктория" 12+

"ГАРДЕМАРИНЫ III", 1992 г.,
(Россия, Германия), 0+

СРЕДА
6 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не
подлежит. Лютый" 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи"
12+
04.25 Д/ф "Михаил Ульянов.
Горькая исповедь" 12+
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов.
Год побед" 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Искатели
кладов" 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АРКАИМ. СТРАНА
ГОРОДОВ» 12+
13.20 Искусственный отбор
12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ГОРОДОВОЙ» 12+

14.15 Д/ф "Андрей Рублев".
Начала и пути" 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет
12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Солярис". Ну вот,
я тебя люблю" 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША – ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся!
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ». «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские
истории" 6+
06.35 М/ф "Страстный Мадагаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+
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23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с "Обложка" 16+
23.10 Д/ф "Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали"
12+
00.50 Д/ф "Союзмультфильм. Недетские страсти"
12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон Коннери"
12+
04.25 Д/с "Короли эпизода"
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
ма телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Елена Бирюкова и Семен 06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
Фурман в приключенческой ко- 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Номедии
"КЛАДОИСКАТЕЛИ", вости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
2011 г., (Россия), 12+
07.05 Легенды мирового
ЧЕТВЕРГ
кино 12+
7 апреля
07.35 Д/ф "Кровь кланов.
Разбойник с Высокогорий"
12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- О НЁМ» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет вревости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, мени 12+
00.00, 03.05 Информацион- 10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
ный канал 16+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС18.00 Вечерние Новости
ЛО. ВОДОВОЗ» 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА- 12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ.
ГОСУДАРСТВО
ЕТ» 16+

10

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

САМО. ПЕРВОЕ СЛАВЯНСКОЕ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Солярис". Ну вот,
я тебя люблю" 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Последние повстанцы"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Зеркало" для режиссёра" 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША – ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
00.00 Д/ф "Шаман" 12+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся!
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ». «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова
болота" 6+
06.35 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Филипп Каруа и Дуня
Козин в криминальном фильме
"УБИЙСТВА В ЛА-РОШЕЛИ",
2015 г., (Франция), 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 12+
06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА»
12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. После катастрофы" 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов
12+
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование
16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов Великий 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов.
ПЯТНИЦА
Последние повстанцы" 12+
8 апреля
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
09.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
05.00 Доброе утро 12+
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ЗАКОН
09.00, 12.00, 15.00 Новости
МЕНДЕЛЕЕВА» 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ01.30 Информационный ка- ВЕР» 0+
нал 16+
11.35 Д/ф "Казань. Дом Зи18.00 Вечерние Новости
наиды Ушковой" 12+
21.00 Время
12.00 Открытая книга 12+
22.00 Голос. Дети. Новый 12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
сезон 0+
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА.
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ

СТОЛИЦА» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ» 12+
14.15 Д/ф "Зеркало" для режиссёра" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых" 12+
17.55 Сергей Рахманинов
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Прежде мы были
птицами" 12+

www.bronnitsy.ru
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ»
12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС
06.30 По делам несовершен- ТИ НАДЕЖДЫ» 12+
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся!
05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ16+
09.55 Тест на отцовство 16+ СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО- 07.30 Православная энциклопедия 6+
СТИТЬ» 16+
08.00 Фактор жизни 12+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО- УБИЙСТВО» 16+
10.00 Самый вкусный день
ГО» 16+
14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 6+
10.35 Москва резиновая 16+
ВЕТРУ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ- 11.30, 14.30, 23.30 События
12+
НЫ» 16+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
23.05 Про здоровье 16+
Х/ф
«МОЛОДАЯ
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ- 12.00
ЖЕНА» 12+
ИЗ» 16+
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
СУЛТАН» 16+
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» 12+
16+
06.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ- 21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
ЛОСЬ...» 16+
23.40 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком" 16+
00.20 Д/с "Приговор" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
01.05 Специальный репор06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. таж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+ 01.55, 02.40, 03.20 Хроники
московского быта 12+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвра- 04.00 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
щение 16+
14.40 Шоу "Уральских пель- 04.35 Д/ф "Актёрские драмы. После катастрофы" 12+
меней" 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР- 05.15 Д/ф "Джеймс Бонд.
Тайна агента 007" 12+
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 05.55 Д/с "Обложка" 16+
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
12+
02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
12+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.40 6 кадров 16+
07.20 Смотр 0+
05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
8.00, 13.00, 20.00 Програм- Зиминым 0+
ма телеканала «Бронницкие 08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
новости»
21.00 Арно Бедуэ и Оливье Ка- 10.20 Главная дорога 16+
бассус в криминальном фильме 11.00 Живая еда с Сергеем
"УБИЙСТВА В КОЛЛИУРЕ", Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
2015 г., (Франция), 16+
13.00 Однажды... 16+
СУББОТА
14.00 Своя игра 0+
9 апреля
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
06.00 Доброе утро. Суббота 18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви12+
09.00 Умницы и умники 12+ дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
09.45 Слово пастыря 0+
21.30 Секрет на миллион.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
Ксения Новикова 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ 23.40 Международная пилорама 16+
ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать милли- 00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Заточка 16+
онером? 12+
01.40 Дачный ответ 0+
17.05 Человек и закон 16+
02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд"
12+
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Неизвестные маршруты России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные
игры" 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлёвском
дворце (кат12+) 12+
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
6+
18.10 Больше, чем любовь
12+
18.55 Д/ф "Музей Прадо.
Коллекция чудес" 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
12+
01.20 Искатели. "Невероятные приключения "Балерины" На крыше" 12+
02.05 М/ф "Большой подземный бал. Про Ерша Ершовича" 12+
02.40 Цвет времени 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф "А напоследок я
скажу" 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до
края" 12+

06.30 М/ф "Три дровосека.
Кораблик. Королевские зайцы. Высокая горка" 12+
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
6+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
12.00 Письма из провинции
12+
12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.10 XV зимний международный фестиваль искусств
в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва
узорчатая 12+
17.40 Д/ф "Вадим Шверубович. Честь имею" 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
02.30 М/ф "Загадка Сфинкса. Кважды Ква" 12+

05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу06.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ- тин 12+
22.40 Воскресный вечер с
ЛОСЬ...» 16+
08.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+ Владимиром Соловьёвым 06.30 Д/ф "Предсказания"
16+
10.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБ- 12+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
06.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
ВИ» 16+
16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ ПРАВДУ» 16+
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙВЕК» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 08.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЫ» 16+
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
03.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 12+
09.40 Здоровый смысл 16+ ВЕК» 16+
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
00.00 Про здоровье 16+
06.15 Д/ф "Предсказания" 10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
00.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
16+
11.30, 23.40 События 12+
ДОЧКА» 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС- 04.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ШЕСТВИЕ» 0+
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
13.30 Москва резиновая 16+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Таёжная сказка" 14.30, 05.30 Московская неделя 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
0+
06.35 М/ф "Три дровосека" 15.00 Координаты смеха. 06.05 М/с "Фиксики" 0+
Юмористический концерт 12+ 06.25 М/ф "Лесная хроника"
0+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ- 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Путешествие му07.30 М/с "Том и Джерри" 0+ ТОГО КИРПИЧА» 12+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос- 20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ равья" 0+
СВЕРЧКА» 12+
06.45 М/с "Три кота" 0+
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 07.30 М/с "Царевны" 0+
УБИЙСТВО» 16+
07.55 Шоу "Уральских пельпельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ- меней" 16+
ВЫ» 12+
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
12+
11.00 М/ф "Смурфики. Зате- 04.20 Хроники московского И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
быта 12+
12+
рянная деревня" 6+
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР- 05.00 Закон и порядок 16+
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
ВЫЙ КЛАСС» 16+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ- УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
НИК» 16+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО- 06.25 Центральное телеви- КУБОК ОГНЯ» 16+
дение 16+
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
КАЛИПСИС» 12+
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 16+
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
12+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО- 10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
НАХИНИ» 18+
12+
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ- 12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 03.15 6 кадров 16+
ТЕЛЬ» 16+
14.00 Своя игра 0+
05.20 Мультфильмы 0+
05.20 Мультфильмы 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Программа телекана- 18.00 Новые русские сенса- 18.00 Программа телеканации 16+
ла «Бронницкие новости»
ла «Бронницкие новости»
21.00 Леа Сейду и Венсан Лин21.00 Элизабет Бэнкс в коме- 19.00 Итоги недели
дии «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ», 20.40 Маска. Новый сезон дон в драме «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ», 2015 г. (Франция,
2014 г. (США ) 16+ (фильм де- 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
Бельгия), 16+
монстрируется с субтитрами)
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ПРОДАЮ
б/у штампованные
диски вместе с летней
резиной 205/55 R16 раз
болтовка 105*5, состоя
ние хорошее. Тел.: 8 (925)
416-88-88
зимовалые пчелосе
мьи. Цена 5000р. Тел.:
8 (916) 134-02-27
КУПЛЮ
выкуп любых автомо
билей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
старые предметы ин
терьера. Тел.: 8 (915) 08823-05
СДАЮ
Срочно! комнату для
одного человека. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, п.Горка. Тел.:
8 (985) 474-90-53
СНИМУ
семья из трех человек
снимет квартиру или дом
от собственника в городе
Бронницы, если дом, то до
10 км до города Бронницы.
Тел.: 8 (903) 143-77-56
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы на период
с 20.05 до конца сентяб

Информация

Объявления

ря-начало октября. Тел.:
8 (903) 552-61-87
квартиру на длительный срок, русская семья. Тел.: 8 (926) 35302-99
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой
по уходу за больными и
пожилыми людьми с про
живанием. Тел.: 8 (909)
631-71-21
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78 Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
коренной житель го
рода Бронницы, бывший
военнослужащий, ныне
авиатехник 51/174/73, по
знакомится с порядочной,
без вредных привычек
женщиной 45-50 лет для
серьезных отношений.
Тел.: 8 (916) 329-89-23

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИ 
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В Раменский ОВО-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по МО»
приглашаются граждане РФ на должности

РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Требуется
Мужчина без вредных привычек
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
Телефоны:

8 (985) 774-85-41
8 (495) 971-48-97

в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в ВС РФ или
имеющие высшее образование до 27 лет, с предо
ставление отсрочки от службы в армии . Полный
социальный пакет, возможность получения бесплат
ного высшего образования, оплачиваемый отпуск
от 40 до 65 календарных дней. Возможность выхода
на пенсию после 20 лет стажа. Заработная плата от
45 000 рублей. Иногородним предоставляется соци
альная выплата до 25 тысяч рублей на поднаём жи
лья, в зависимости от состава семьи. Возможность
обеспечения жильем, либо получение социальной
выплаты на его приобретение.

По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу: МО, г.Раменское, ул.Северное шоссе, д.15.

Телефон: 8 (496) 463-22-11

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

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

УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ:
ремонт крыш, ремонт
веранды, сайдинг, за
боры.
Тел.: 8 (915) 216-00-59
Михаил

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, грунт, торф,
перегной, чернозем,
навоз, земля, опилки.
Дрова, уголь, брикеты.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в продуктовый
магазин с.Ульянино.
Опыт работы в 1С:УТ
приветствуется.
Тел.: 8 (925) 945-34-04

ОГРАДЫ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

в ООО «АПК «Вохринка»
на работу

в ООО «АПК «Вохринка»
на работу

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ТРАКТОРИСТЫ

Тел.: 8 (985) 732-91-24
Сергей Сергеевич

Тел.: 8 (977) 486-41-46
Александр Юрьевич

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию
ПЕКАРЬ
в ночную смену,
график работы – 6/1.
Тел.: 8 (903) 107-45-23
ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ по ремонту
бытового газового
оборудования в ООО
«РегионГазСервис».
З/п договорная.
Тел.: 8 (925) 854-13-07

По горизонтали: Бригадир. Спаржа. Эссе. Лорд. Свара. Ввод. Шоп. Коп. Диско. Азот. Пилка. Тодес. Наг. Сакэ. Ядро. Иена. Осколки. Асс. Аул. Купе. Таити. Мясо. Укус. Вага. Таиланд.
Илия. Ангар. Омар. Кейс. Вкус. Лауреат.
По вертикали: Радиоприёмник. Краковяк. Попугай. Гусли. Секанс. Стек. Древко. Отстав. Водила. Арк. Рало. Киви. Одессит. Лос. Инам. Подшивка. Нал. Эскадра. Распад. Анаконда.
Ротару. Крап. Гольфист.
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КОНКУРС КРАСАВИЦ,
УМНИЦ И РУКОДЕЛЬНИЦ
25 марта в городской Гимназии состоялся конкурс «Русская краса»
среди учениц 6-х-7-х классов всех бронницких школ.
В этом году за право носить титул «Русская краса» решили побороться восемь юных
соискательниц: Анна Лучко, Полина Кошкина, Василиса Чепрасова, Оксана Драгина,
Армина Бабаян, Полина Молчанова, Анна Гамарц и Ольга Горбоносова. Выступления
девочек оценивало компетентное жюри в составе педагогов Дома детского творче
ства. После выполнения пяти конкурсных заданий членам жюри предстояло опреде
лить победительниц в четырёх номинациях: «Русская краса», «Елена Прекрасная»,
«Мастерица-рукодельница» и «Василиса Премудрая».

1 апреля 2022 года №13 (1505)
АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
4 апреля
5 апреля
		
6 апреля
		
		
7 апреля
		
		
8 апреля
		

16:45 Курс «Каллиграфия» 6+
15:00 Познавательный час «Наши пернатые друзья» 7+
17:00 Курс «Подготовка к школе» 6+
16:45 Курс «Каллиграфия» 6+
19:00 Интересная среда 5+
20:00 Большая игротека 10+
17:00 Курс «Подготовка к школе» 6+
18:00 БИБЛИОПИКНИК 5+
20:00 Большая игротека 10+
15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Сумочка» 5+
16:00 Большая игротека 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
4 апреля
5 апреля
		
6 апреля
7 апреля
		

17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+

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

14.00 Мастер-класс «Подставка под яйцо. Петушок» 5+
12.00 Мастер-класс «Пасхальная корзинка» 5+

Каждое задание оценивалось по пятибалльной системе. Борьба за главный титул
началась с первого конкурса. В ходе него девочки перевоплотились в образы геро
инь русской литературы, фольклора, истории и подготовили выступление. Каждая
из претенденток рассказала о том, почему выбрала именно эту героиню? Чему учит
её образ? Представление художественного образа могло быть вокальным номером,
танцем, театрализованным представлением. Дополнительно можно было оформить
номер музыкальными и мультимедийными средствами (видео и презентации).
Перед зрителями одна за другой
предстали морская царевна Марья Мо
ревна, неотразимая Забава, сияющая
Жар-птица, волшебная Хозяйка медной
горы и другие знаменитые героини. Кон
курсантки состязались друг с другом в
знании пословиц и поговорок, народных
обрядов. Особенно зрителям понра
вился этап творческих номеров «Сокро
вищница русских талантов», где девочки
танцевали, пели, играли на музыкальных
инструментах.
Борясь за титул «Русская краса»,
участницы продемонстрировали свои
умения в кулинарном состязании, где нужно было представить приготовленные
юными красавицами пироги, караваи и калитки. Завершился конкурс демонстрацией
костюмов в русском народном стиле, которые изготовили сами участницы. Все мо
дели были очень элегантными и яркими. Каждая была неповторима и превосходна.
После подведения итогов победу в конкурсе присудили ученице школы №2 Ольге
Горбоносовой, представлявшей образ Василисы Премудрой. Победительницей в
номинации «Мастерица-рукодельница» члены жюри назвали гимназистку Анну Лучко,
представлявшую образ Забавы. В номинации «Василиса Премудрая» лучшей названа
Василиса Чепрасова, ученица Лицея, которая представила перед собравшимися
образ пушкинской Людмилы. А в номинации «Елена Прекрасная» победу одержала
Полина Молчанова, ученица школы №2, выступавшая в образе Жар-Птицы.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-БР/22-727
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид
разрешенного использования: магазины 4.4
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi		
00300060109620
Дата начала приема заявок:			
25.03.2022
Дата окончания приема заявок:			
04.05.2022
Дата аукциона:				
06.05.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и с
ограничением по составу участников: только для субъектов малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», проводится в
соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 209-ФЗ);
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области»;
- Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
от 30.07.2019 № 299/95 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 26.08.2021 № 126/43);
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской
области от 15.03.2022 № 36-З п. 32;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 16.03.2022 № 113 «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской
области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование)
указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение
сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий
его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской
области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор
аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее –
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко,
дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Московской области
(далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, ул Центральная,
уч 1а
Площадь, кв. м: 1 126
Кадастровый номер: 50:62:0020103:50 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2022 № КУВИ001/2022-17529010 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: магазины 4.4 (в соответствии с п. 17 ст.
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 08.02.2022 № КУВИ-001/2022-17529010 – Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 16.03.2022
№ 113 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение
1), письме Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.02.2022 № 293 (Приложение 1), выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2022 № КУВИ001/2022-17529010 (Приложение 2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Московской области от 30.08.2021 № исх01-45/04207 (Приложение 2),
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 26.08.2021 № ГЗ-21-012802 (Приложение 4), письме
Главного управления культурного наследия Московской области от 22.07.2021
№ 34Исх-4043 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Бронницы Московской области от 17.02.2022 № б/н (Приложение 4), акте осмотра
Земельного участка от 21.02.2022, в том числе:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50.62.2.4: Зона с особыми
условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома
Москва (Домодедово).
2. Земельный участок расположен: «Раменское» Полосы воздушных подходов
аэродрома экспериментальной авиации: 1126 кв.м.
3. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе (река б/н).
4. Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии
с действующим законодательством.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4):
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 26.08.2021 № ГЗ-21-012802
Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 10 500,00 руб. (Десять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят
тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 5 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки):
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.03.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
04.05.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.05.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.05.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной
площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской
области www.bronadmin.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской
области «Бронницкие новости»
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного
участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений.
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- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по
электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть субъект
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», претендующий(ие) на заключение договора аренды
Земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)
на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной
площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом
и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере,
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете
Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором
электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору
электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя
денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения
о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок,
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе,
но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке
(Приложение 10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее –
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в
сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
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ных документов или электронных образов документов, то есть документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан, в
том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные
ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований
возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии
с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения)
в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и
приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион
завершается с помощью программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену
Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах
аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа
до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом
и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня
со дня его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона
не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления
о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11
Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий
день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника,
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11
Извещения.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной
Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями
обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию
в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация
по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
Заявитель _______________________________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия,
если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно
быть не менее пяти человек.
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в лице _________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании 1 __________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ………№ ……., дата выдачи «…....» ………………..….
кем выдан ……………………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту) ...........………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..……………………………
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № __________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ...................................……………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ……………………………...
Контактный телефон ...……………………………………………………………………...
ИНН ………………….. КПП ……………………..ОГРН…………………………………..
Представитель Заявителя2 .........…(Ф.И.О,) ………………………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………
Паспортные данные представителя: серия …… № …....…., дата выдачи «…....»
……...…… .…...................
кем выдан ..……………………………………………….…………………………………...
Адрес места жительства (по паспорту) ....……………….……………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..……………………………
Контактный телефон ……..……………………………………....…………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление
задатка в размере ___________ руб. __________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме на право аренды Земельного участка в электронной форме,
и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
(далее – Регламент и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме,
Регламенте и Инструкциях.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также
в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной
форме и договоре аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения
Извещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора
аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны.
Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим
образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет
претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие
в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение
срока действия договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком
внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в
качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор
аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме,
а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной
форме.При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной
форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в
аукционе в электронной форме в
__________________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3
Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации)
на электронной площадке установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ),
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных,
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия
в аукционе (под обработкой персональных данных понимается совершение, в
том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных в любой момент по
соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области
защиты персональных данных ему известны.
Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на
сайте:
easuz.mosreg.ru/torgi
00300060109620

1 апреля 2022 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/22-728
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид
разрешенного использования: производственная деятельность
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi		
00300060109622
Дата начала приема заявок:			
25.03.2022
Дата окончания приема заявок:			
04.05.2022
Дата аукциона:				
06.05.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений
и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 16.03.2022 № 37-З п. 22;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 17.03.2022 № 126 «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской
области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области
или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона,
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о
начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды),
отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в
Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное
опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения
земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской
области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор
аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона,
утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и
состав аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции
по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе
проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по
адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и
включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 №
1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и
специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко,
дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Бронницы Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, г. Бронницы, проезд Производственный.
Площадь, кв. м: 10 000
Кадастровый номер: 50:62:0020101:33 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.03.2022
№ КУВИ-001/2022-29852918 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: производственная деятельность (в
соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не

допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.03.2022 № КУВИ-001/2022-29852918
- Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности
и ограничений в использовании земельного участка: указаны постановлении Администрации городского округа Бронницы Московской области от
17.03.2022 № 126 «О проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 04.03.2022 № КУВИ-001/202229852918 (Приложение 2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Московской области от 15.02.2022 № исх01-45/00300/22 (Приложение 2),
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 17.02.2022 № ГЗ-22-003354 (Приложение 4),
письме Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 05.03.2022 № 477 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от
16.02.2022, в том числе:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50.62.2.4: Зона с особыми условиями использования территорий - Приаэродромная территория
аэродрома Москва (Домодедово).
2. Земельный участок полностью расположен: «Раменское» Полосы воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации.
3. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение
4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности
и градостроительных ограничениях земельного участка от 17.02.2022 №
ГЗ-22-003354.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 22 500,00 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 5 лет 6 месяцев.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки):
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.03.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 04.05.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.05.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.
ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.05.2022 в 12 час.
00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение)
размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской
области www.bronadmin.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и
обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо,
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по
электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претенду1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений.
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ющий(ие) на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП),
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
(далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)
на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания
платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на
электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии
с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов
5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования
денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении
задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в
аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки
в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по
следующим реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью
«РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом
счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и
Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом
Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5
Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная
Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом
счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения
о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок,
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе,
но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке
(Приложение 10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее
– Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в
счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе
подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки
указана также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки
в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан,
в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской
Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой
страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации
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по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется
Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного
действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные
ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и
времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки
уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований
возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в
соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8
Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки
с помощью программных и технических средств в дату и время окончания
срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации
и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в
соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет
соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании
Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами
Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов
общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии
должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в
аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте
2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на
электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем
на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника,
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте
2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями
обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со
временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета
аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета

аукциона, аукцион завершается с помощью программных и технических
средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических
средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после
поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один
Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую
цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором
электронной площадки в электронном журнале, который направляется
Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения
аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем
оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола
о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными
и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3
(три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления
проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки
размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с
Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение
9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также
Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только
одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего
указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка
Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю,
Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику,
который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
по цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами
11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет
сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
Заявитель _____________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице ________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 _________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

№13 (1505)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ………………№ ………………………………., дата
выдачи «…....» ………………..….
кем выдан ……………………………………….....………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту) …………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции …..............………………
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ____________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ..…………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..…………………………...
Контактный телефон ..……………………………………………………………………...
ИНН …………………………….. КПП …………………….. ОГРН ………………………..
Представитель Заявителя2 ……………………… (Ф.И.О,) ……………………….....
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....…… № ……………….,
дата выдачи «…....» ……...…… .….......
кем выдан ..……………………………………………….…....……………………………...
Адрес места жительства (по паспорту) ..………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции …………………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________________ руб. __________________________
(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона
в электронной форме на право аренды Земельного участка в электронной
форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке (далее – Регламент и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной
форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной
форме, Регламенте и Инструкциях.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме,
а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды
с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме
и договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме и договоре аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения
Извещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора
аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны.
Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим
образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет
претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие
в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка,
переданного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в
течение срока действия договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком
внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в
качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб,
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной
форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона
в электронной форме. При этом Заявитель считается уведомленным об
отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о
проведении аукциона в электронной форме с даты публикации информации
об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение
о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной
форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие
в аукционе в электронной форме в
__________________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3
Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации) на электронной площадке установленные в Извещении о проведении
аукциона в электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных
данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в
целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон.
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты
персональных данных ему известны.
Более подробную информации об условиях аукциона можно получить
на сайте:
easuz.mosreg.ru/torgi 
00300060109622
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-БР/22-737
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид
разрешенного использования: объекты дорожного сервиса
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi		
Дата начала приема заявок:			
Дата окончания приема заявок:			
Дата аукциона:				

00300060109623
25.03.2022
04.05.2022
06.05.2022

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и с
ограничением по составу участников: только для субъектов малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», проводится в
соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 209-ФЗ);
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области»;
- Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
от 30.07.2019 № 299/95 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 24.02.2022 № 164/54);
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской
области от 18.03.2022 № 38-Зп. 3;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 21.03.2022 № 128 «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской
области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области
или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование
(обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и
осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской
области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор
аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее –
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко,
дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Московской области
(далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, проезд Кирпичный, Российская Федерация, городской округ Бронницы
Площадь, кв. м: 1 300
Кадастровый номер: 50:62:0040211:1186 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 № КУВИ001/2022-418520 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 10.01.2022 № КУВИ-001/2022-418520 – Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 21.03.2022
№ 128 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение
1), письме Администрации городского округа Бронницы Московской области от
10.03.2022 № 516 (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 № КУВИ-001/2022418520 (Приложение 2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской
области от 22.09.2021 № исх01-45/04434 (Приложение 2), Сводной информации
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка
от 10.01.2022 № ГЗ-22-000117 (Приложение 4), письме Главного управления
культурного наследия Московской области от 25.11.2021 № 34Исх-7129 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 10.03.2022 № 517 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка
от 14.03.2022, в том числе:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми
условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома
Москва (Домодедово).
2. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии
с действующим законодательством.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение
4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности
и градостроительных ограничениях земельного участка от 10.01.2022 №
ГЗ-22-000117.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят
тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 5 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки):
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.03.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
04.05.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.05.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.05.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной
площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской
области www.bronadmin.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской
области «Бронницкие новости»
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного
участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений.
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по
электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть субъект
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», претендующий(ие) на заключение договора аренды
Земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)
на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной
площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом
и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования
денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере,
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете
Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором
электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору
электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя
денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения
о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок,
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но
не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования
денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее –
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в
сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан, в
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том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные
ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований
возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии
с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения)
в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и
приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия,
если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно
быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления
о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11
Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий
день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника,
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте
2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями
обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию
в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация
по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион
завершается с помощью программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену
Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах
аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа
до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом
и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня
со дня его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона
не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной
Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
Заявитель ___________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице ________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

№13 (1505)

действующего на основании1 __________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата
выдачи «…....» ………………..….
кем выдан ……………………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту) …………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции .....…………………………
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ___________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции .....………………………...
Контактный телефон ..……………………………………………………………………...
ИНН ………………………. КПП ………………….. ОГРН …........………………………..
Представитель Заявителя2 ……………… (Ф.И.О,) ………………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата
выдачи «…....» ……...…… .….......
кем выдан ..………….……………………………..………………………………………...
Адрес места жительства (по паспорту)… …......……………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ......………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление
задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме на право аренды Земельного участка в электронной форме,
и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
(далее – Регламент и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме,
Регламенте и Инструкциях.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также
в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной
форме и договоре аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения
Извещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора
аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны.
Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим
образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет
претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие
в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение
срока действия договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком
внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в
качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор
аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме,
а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной
форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной
форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в
аукционе в электронной форме в
__________________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3
Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации)
на электронной площадке установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ),
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных,
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия
в аукционе (под обработкой персональных данных понимается совершение, в
том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных в любой момент по
соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области
защиты персональных данных ему известны.
Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на
сайте:
easuz.mosreg.ru/torgi
00300060109623

1 апреля 2022 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.03.2022 № 102
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
используемый Администрацией городского округа Бронницы Московской области при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии счастью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», п.5.5. Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденным Решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.10.2021 №133/46, а также в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Московской области, Администрация
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый администрацией городского округа Бронницы при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
городского округа Бронницы Московской области (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».
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
Утверждена
постановлением Администрации городского
округа Бронницы Московской области
от 10.03.2022 № 102
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Бронницы Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2022 № 122
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище»
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной программы в соответствие
с ГИС РЭБ Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 № 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020
№481, от 05.11.2020 № 541, от 09.12.2020 № 622, от 12.04.2021 №169, от 29.06.2021 № 308, от 20.08.2021 №400,
от 03.12.2021 № 552) согласно приложению.
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 17.03.2022 № 122
Изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 № 123, от 26.06.2020
№296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 № 541, от 09.12.2020 № 622, от 12.04.2021 №169, от
29.06.2021 № 308, от 20.08.2021 №400, от 03.12.2021 № 552)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2022 № 123
О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»
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»,
Законом Московской области № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020
и 2021 годов», постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы»
и 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» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 655 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 № 148, от 15.06.2020 № 271, от 28.07.2020 № 363, от 02.09.2020 № 414, от 08.12.2020 №
615, от 25.12.2020 № 660, от 27.01.2021 № 23, от 16.03.2021 № 92, от 30.03.2021 № 134, от 11.06.2021 № 269,
от 17.08.2021 № 389, от 29.11.2021 № 547, от 16.12.2021 № 586, от 29.12.2021 № 632, от 26.01.2022 № 38),
согласно приложению.
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 17.03.2022 № 123
Изменения в Муниципальная программу «Цифровое муниципальное образование»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
25.03.2022 № 133
Об утверждении программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2022 – 2024»
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 части 2 подпункта
«б» пункта 4 о разработке органами местного самоуправления программ по формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения, с письмом от 11.03.2022 № 22Исх-4213 Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на
территории городского округа Бронницы Московской области на 2022 – 2024 гг.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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 25.03.2022 № 133
Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2022 – 2024»
Наименование
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на
программы
территории городского округа Бронницы Московской области на 2022 - 2024
Муниципальный заказ- Администрация городского округа Бронницы Московской области
чик программы (муниципальный заказчик - координатор программы)
Соисполнители
Администрация городского округа Бронницы Московской области
программы
Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы (далее отдел образования)
- ОГИБДД отделения МВД России по Московской области
Цели и задачи програм- Цели программы:
мы
повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного
движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма;
сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории ;
развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД); -совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Сроки и этапы реализа- 2022 - 2024, этапы не предусмотрены
ции программы
Ожидаемый эффект
Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортот реализации програм- ных происшествий;
мы
повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных
организациях;
увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории.
Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу
в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы
производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее
десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированности участников дорожного движения.
Кол-во происшествий за прошедший ____ год.
№
Вид ДТП
Количество
Погибло, Ранено, чел.
п/п
ДТП
чел.
1 Столкновение
2 Наезд на пешехода
3 Опрокидывание
4 Наезд на препятствие
5 Наезд на велосипедиста
6 Наезд на стоящее ТС
7 Наезд на гужевой транспорт
8 Наезд на животных
9 Иной вид ДТП
Основными видами ДТП являются:
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом
объясняются постоянно возрастающей мобильностью населения, уменьшением перевозок общественным
транспортом и увеличением перевозок личным транспортом и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей, и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что
происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация
работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных
происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.
Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и общественное воздействие на
участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения
осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием
юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным
последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением
населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Цели программы:
повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также
профилактики дорожно-транспортного травматизма;
сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории городского округа
Бронницы Московской области;
развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД);
совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Сроки и этапы реализации программы
2022 - 2024, этапы не предусмотрены.
Система мероприятий программы
Перечень мероприятий программы указан в Приложении 1 к программе.
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Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы
Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных организациях;
увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории городского округа Бронницы Московской области.
Организация управления программой
Управление программой осуществляет Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Обеспечение реализации программы
Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии Администрации городского округа Бронницы Московской области с ОГИБДД отделения МВД России по Московской области, населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации программы.
Методика оценки эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых показателей программы, которыми являются: количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, число
детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, доля учащихся задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествиях.
Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.
Приложение 1
к программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского
округа Бронницы Московской области на 2022 – 2024»
Система мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2022 - 2024»

N
п/п
1

2

3

4
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6

7
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12
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17
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20

Наименование мероприятия

Ответственные

Срок
исполнения
Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы Поэтапно по отдельному плану
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Московской области,
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
руководители образовательных учреждений
Осуществление систематического контроля за проведением занятий по безо- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение учебного процесса
пасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях Московской области
и в организациях общего образования, а также за проведением внеклассных
и внешкольных мероприятий с учащимися и родителями по обеспечению безопасности дорожного движения
Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, Руководители
Постоянно
инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных учреждений
образовательных организациях
Совместное обследование состояния обучения несовершеннолетних правилам Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение 2022 - 2024, по графику
безопасного поведения на дорогах и проводимой профилактической работы Московской области,
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образо- ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
вательных организациях и оказание практической помощи
руководители образовательных учреждений
Совместное обследование состояния обучения несовершеннолетних правилам Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение 2022 - 2024 (по фактам ДТП)
безопасного поведения на дорогах и проводимой профилактической работы Московской области, ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образо- руководители образовательных учреждений
вательных организациях и оказание практической помощи
Освещение вопросов обеспечения профилактики детского дорожно-транспорт- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение 2022 - 2024
ного травматизма в средствах массовой информации; организацию и проведе- Московской области,
ние совместно со СМИ целевых профилактических мероприятий, направленных ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
на повышение культуры поведения участников дорожного движения (водителей, руководители образовательных учреждений
пассажиров, пешеходов), обеспечение безопасности детей на дорогах
Организация и проведение совместного обследования с владельцами дорог Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение 2022 - 2024
пешеходных переходов на соответствие национальным стандартам
Московской области,
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
руководители образовательных учреждений
Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических советов на тему Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы Ежегодно, перед началом учебного года
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии Московской области,
и каникул
летней оздоровительной компании и подготовки к новым учебным годам
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
руководители образовательных учреждений
Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы 1 раз в квартал (по отдельному плану)
образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и Московской области,
водителям, родителям
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
руководители образовательных учреждений
Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие Администрация городского округа Бронницы Московской области,
Ежегодно, апрель - май
дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области
Организация и проведение инструктажей работников образовательных учреж- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение года
дений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период Московской области
школьных каникул.
Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы В течение года
учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безо- Московской области,
пасного поведения детей на дорогах, применению светоотражающих элементов ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
руководители образовательных учреждений
Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных учрежде- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы По мере необходимости
ний с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение Московской области,
изменений согласно изменениям улично-дорожной сети микрорайонов, при- руководители образовательных учреждений
легающих к детским садам и школам.
Проведение бесед с родителями - водителями об обязательном применении Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы Постоянно
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей Московской области,
в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей
руководители образовательных учреждений
Организация и проведение в преддверие учебного года обследования улич- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы Ежегодно, август
но-дорожной сети по школьным маршрутам и пешеходных переходов образо- Московской области,
вательных организаций
руководители образовательных учреждений
Формирование отрядов юных инспекторов движения, разработка и утвержде- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы 2022
ние планов работы на учебный год
Московской области,
руководители образовательных учреждений
Проведение профилактических акций с пешеходами
ОГИБДД отделения МВД России по Московской области
По графику
Проведение родительских собраний по предупреждению детского дорож- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы По графику, в ходе учебного процесса
но-транспортного травматизма, применению обучающимися светоотражающих Московской области,
элементов, соблюдению детьми правил дорожного движения при управлении руководители образовательных учреждений
вело и мото транспортом и разъяснению требований законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей
ежемесячно
Проведение профилактического мероприятия по массовой проверке группами ОГИБДД отделения МВД России по Московской области;
нарядов ДПС водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения
Проведение сходов граждан в населенных пунктах по вопросам обеспечения Администрация городского округа Бронницы Московской области
ежеквартально
безопасности дорожного движения

