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СОВМЕСТНАЯ ПРОВЕРКА
СТАДИОНА

Госадмтехнадзор 
и Госстройнадзор МО 
провели в Бронницах 
совместную проверку 

тренировочной площадки,
которая будет 

использоваться 
для тренировок 

в рамках Чемпионата мира 
по футболу-2018. 

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ: 
ЗА НАРУШЕНИЯ – ШТРАФ

29 марта в администрации 
города прошел форум 
«Управдом» по вопросу 

обслуживания
газового оборудования.
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МФЦ
1822

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

1641
обращение

поступило 
от бронничан в службу

в марте 2018 года 

В результате обращений граждан 
привлекались экстренные 

оперативные службы:

Пожарная служба – 1
Полиция – 58
Скорая помощь – 252
Газовая служба – 5
ГИБДД – 18
Спасатели – 4

а также другие службы:

Психолог – 1
Служба ЖКХ – 82
Служба электросетей – 20
Служба уличного освещения – 10

ЕДДС 112
464-43-10

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

11 детей
бронничан – 8

bolnica.bronnitsy.ru

Бронницкий отдел 
ЗАГС

информирует об изменении режима 
приема граждан с 19 марта 2018 г.

 Вторник, пятница (по всем вопро-
сам): 9.00 -13.00, 14.00-17.00.

  Среда (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-18.00.

 Четверг (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-17.00.

  Суббота  (по всем вопросам):  
9.00-13.00, 13.30-17.30.

 В последний рабочий день месяца 
(по всем вопросам, за исключением 
государст венной регистрации заклю-
чения брака): 9.00-13.00.

  Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

В работе форума приняли участие заместитель главы 
администрации г.Бронницы Александр Никитин, консультант 
ТО-14 Госжилинспекции МО Ирина Горшкова, начальник 
юридического отдела АО «Раменскоемежрайгаз» Леонид 
Бурыкин, гендиректор ООО «Виктория» Виктор Нагорных, а 
также старшие по домам, представители уличных комитетов, 
председатели ТСЖ.

Открыл встречу А.Никитин и предоставил слово начальнику 
юридического отдела АО «Раменскоемежрайгаз» Леониду 
Бурыкину. Он в своем выступлении отметил, что в последнее 
время в России увеличилось число аварий в жилых поме-
щениях многоквартирных домов, которые происходят из-за 
неисправности или неправильной эксплуатации газового 
оборудования, и напомнил, что еще в 2013 г. было принято 
постановление правительства РФ №410 от 14 мая 2013 г. 
«О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования». В этом документе ответственность за исполь-
зование газового оборудования возложена на собственника 
или пользователя. Собственник также обязан заключить 
договор на техническое обслуживание оборудования со 
специализированной организацией 

– Исполнителем по договору может выступать любая 
специализированная организация, которая имеет допуск к 
этому виду работ, имеет в своем составе квалифицированный 
персонал, – отметил, в частности, Л.Бурыкин.

Ирина Горшкова рассказала участникам форума, чем 
конкретно занимается Госжилинспекция по проверкам вну-
триквартирного газового оборудования.

– Мы наделены полномочиями проверять прежде всего 
наличие у собственника или пользователя газового обору-
дования, наличие договора на обслуживание со специали-
зированной организацией, – сказала в своем выступлении 
Ирина Горшкова. – За отсутствие такого договора мы обя-
заны составить протокол и наложить штраф в размере от 1 
до 2 тысяч рублей на физическое лицо. После составления 
протокола жилец обязан в месячный срок заключить этот 
договор. Если в дальнейшем этого не происходит, то мы 

обращаемся в «Мособлгаз» для того, чтобы нарушителю 
было приостановлено оказание услуги по подаче газа в 
квартиру. 

Далее слово было предоставлено заместителю начальника 
Управления ЖКХ администрации города Кристине Дворцовой, 
которая проинформировала собравшихся о том, какая именно 
специализированная организация будет обслуживать газовое 
оборудование в многоквартирных домах нашего города. 

Гендиректор ООО «Виктория» В.Нагорных сообщил, что 
организация была зарегистрирована в декабре 2009 года, 
занимается сервисным обслуживанием газового оборудо-
вания, а также строительством инженерных сетей. Основной 
офис находится в поселке Малаховка Люберецкого района, в 
связи с увеличением адресов, обслуживаемых в г. Бронницы 
и для удобства жителей, был открыт дополнительный офис по 
адресу: ул. Советская, 73, в торговом центре «Яръ» на втором 
этаже. Виктор Михайлович проинформировал собравшихся, 
что 1 марта т.г. заключен договор с МосОблЕИРЦ о включении 
строки в единый платежный документ «обслуживание ВКГО» 
и отметил, обслуживание плиты теперь в месяц составит  
87 руб. 50 коп, по сравнению с Мособлгазом, где цена  
в месяц – 133 рубля. При желании жильцы могут поменять 
компанию и сообщить об этом в ЕИРЦ. 

Участниками форума были заданы вопросы, например: 
«Как узнать о времени проведения технического обслужива-
ния внутриквартирного газового оборудования?» Гендиректор 
ООО «Виктория» ответил, что предварительно на подъездах 
многоквартирных домов будут размещены объявления о вре-
мени проведения предстоящего технического обслуживания 
внутриквартирного газового оборудования с указанием кон-
тактных телефонов служб ООО «Виктория». Участники форума 
«Управдом» ответили и на другие вопросы, интересующие 
бронничан.

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА 

Чемпионат впервые пройдет в России с 14 июня по 15 
июля. В Бронницах планирует проживать и тренироваться 
футбольная сборная Аргентины. В ноябре прошлого года 
аргентинская делегация приезжала в наш город, чтобы по-
смотреть условия для тренировок и проживания. По итогам 
осмотра, среди множества вариантов, выбор был сделан в 
пользу нашего города. Московская область сыграет очень 
большую роль в организации и проведении предстоящего ЧМ. 
В Подмосковье будут располагаться 9 национальных сборных. 

В рамках подготовки к этому важнейшему событию Го-
садмтехнадзор и Госстройнадзор МО провели совместную 
проверку тренировочной площадки на Бельском озере, чтобы 
выявить степень ее готовности к предстоящему прибытию 
аргентинских футболистов. Представители Госстройнадзора 
проверяли территорию внутри строительной площадки, а 
инспекторы Госадм технадзора оценивали состояние при-
легающей к стройке территории в рамках закона о благоу-
стройстве МО.

– Застройщики и подрядчики показали высокий уровень 
готовности объекта, – отметил заместитель начальника 
отдела надзора за строительством №10 Главного управле-
ния государственного строительного надзора Московской 
области Павел Попов. – Если смотреть по конъюнктурному 
обзору, по каждому подобъекту, то мы видим: по футбольному 
полю – готовность 95 процентов, административно-бытовой 

корпус – столько же. Пять процентов оставляем на немонти-
руемое оборудование. Так, на футбольном поле не хватает 
сидений для зрителей, так как в зимний период их пока нельзя 
было красить и монтировать. А теперь, с наступлением те-
плого периода, когда на дворе будет плюсовая температура, 
строители очень быстро выполнят эту работу и благоустроят 
прилегающую территорию. 

На объекте построены здания административного ком-
плекса и хозяйственно-бытового блока, выполнены работы 
по послойному основанию и дренажу поля размером 120 на 
77 метров, произведен засев для создания газона, закончена 
прокладка наружных инженерных сетей, готовятся трибуны, 
рассчитанные на 500 мест. 

Напомню, что 24 марта состоялось заседание выездной 
государственной комиссии под руководством заместителя 
министра спорта Российской Федерации Павла Новикова. 
Обсуждалась готовность тренировочных площадок к пред-
стоящему Чемпионату мира по футболу. Относительно нашей 
тренировочной базы был отмечен высокий уровень готовно-
сти. По итогам проводящихся в настоящее время проверок 
ожидается получение заключения о соответствии строитель-
ства утвержденной проектной документации. Также будет по-
лучено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. 
По обозначенным срокам, объект будет сдан 30 апреля.

Михаил БУГАЕВ

СОВМЕСТНАЯ ПРОВЕРКА СТАДИОНА
Начало на 1 стр.

Начало на 1 стр.
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МАТКАПИТАЛ: 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
С 2018 года предоставлены 

более широкие возможности 
использования материнского 
капитала.

Во-первых, семьи с низкими дохо-
дами получили право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капи-
тала в случае рождения второго ребенка 
с 1 января 2018 года. Размер выплаты 
зависит от региона проживания семьи 
и равен установленному в нем прожи-
точному минимуму ребенка за 2 квартал 
предыдущего года.

Во-вторых, семьи получают фи-
нансовую поддержку на дошкольное 
образование сразу после рождения 
(усыновления) ребенка. Сообщается, 
что теперь материнский капитал можно 
использовать через два месяца с момен-
та приобретения права на него (ранее – 
спустя три года). При этом направить 
средства можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а также на 
оплату услуг по уходу и присмотру за 
ребенком.

Кроме того, ПФР напоминает о пре-
доставлении семьям, в которых в 2018-
2021 гг. появится второй или третий 
ребенок, льготных условий кредитова-
ния для улучшения жилищных условий. 
Льготную ипотеку также можно гасить 
средствами материнского капитала. 
Дожидаться трехлетия ребенка, давшего 
право на сертификат, при этом необя-
зательно.

И.СНЕЖКОВСКАЯ,
 помощник Раменского 
городского прокурора

ОСАГО 
В ЗАКОНЕ

Правила ОСАГО приводятся 
в соответствие с действующим 
законодательством. 

В частности, из 
Правил исключает-
ся положение о не-
обходимости нане-
сения двухмерного 
штрихового QR-ко-
да на полис ОСА-
ГО исключительно 
типографским спо-

собом. Уточняется перечень пунктов 
полиса ОСАГО, которые не являются 
обязательными. 

Устанавливается также, что QR-код 
должен содержать сведения для пря-
мого доступа к сведениям о договоре  
ОСАГО на официальном сайте объ-
единения страховщиков в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Указание вступает в силу по истече-
нии 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Е.ШУМАЙ, 
помощник Раменского
городского прокурора 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ «ЭКОСПАСА»
30 марта сотрудники аварийно-спасательного отряда «Экоспас» провели в общеобразовательной 

школе №2 учения на противопожарную тему. 

В соответствии с постановлением правительство Мо-
сковской области от 19 декабря 2017 г. №1081/46 «Об 
утверждении порядка предоставления меры социальной 
поддержки по обеспечению техническими средствами 
реабилитации (изделиями), не входящими в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный правительством Российской Федерации, за 
счет средств бюджета московской области и перечня техни-
ческих средств реабилитации (изделий), предоставляемых 
инвалидам, и сроков пользования техническими средствами 
реабилитации до их замен» разработан порядок, который 
определяет механизм и условия предоставления технических 
средств реабилитации, за счет средств бюджета Московской 
области инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, 
а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 
место жительства в Московской области, и индивидуальные 
программы реабилитации, в которых рекомендованы такие 
технические средства.
N Наименование технического сред-

ства реабилитации (изделия)
Предельная сто-
имость техниче-
ского средства 
реабилитации 

(изделия) (руб.)
1 Аккумуляторы для кресла-коляски с 

электроприводом
21100,00

2 Глюкометр с речевым выходом 1827,00
3 Доска для пересаживания 1648,00
4 Кровать медицинская многофункцио-

нальная механическая (двухсекцион-
ная/трехсекционная)

24030,00

5 Насадка на унитаз (с поручнями/без 
поручней)

2678,00

6 Очки для коррекции зрения 4101,00
7 Подъемник для ванны с электропри-

водом
37250,00

8 Прикроватный столик 5107,00
9 Сиденье для ванны (доска) 2448,00

10 Стул для ванны 3070,00
11 Ступенька для ванны 1932,00

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации осуществляется посредством выдачи региональных 
сертификатов.

Для того, чтобы получить технические средства реабили-
тации, необходимо обратиться в Отдел социальной защиты 

населения г.Бронницы или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
г.Бронницы с заявлением о предоставлении Сертификата.

Прием заявлений о предоставлении Сертификата осу-
ществляется до последнего рабочего дня августа текущего 
года включительно.

Для обеспечения Сертификатом необходимы следующие 
документы:

а) заявление о предоставлении Сертификата;
б) паспорт;
в) свидетельство о рождении – для детей-инвалидов в 

возрасте до 14 лет;
г) документ, подтверждающий место жительства инвалида 

в Московской области;
д) ИПРА;
е) справка, подтверждающая факт установления инва-

лидности
Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-

литации осуществляется организациями, включенными в Ре-
гиональный реестр организаций – поставщиков технических 
средств реабилитации, осуществляющих предоставление 
за счет средств бюджета Московской области технических 
средств реабилитации, формируемый Министерством

Между поставщиком и инвалидом заключается договор 
на обеспечение техническими средствами реабилитации, 
договор заключается не позднее 14 октября текущего года 
включительно.

Отдел соцзащиты населения г.Бронницы

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДАМ

В рамках учений спасатели – сотрудники отряда подробно 
рассказали преподавателям и учащимся об устройстве ог-
нетушителей и принципе их работы. Затем в рамках учений 
каждому сотруднику школы представилась возможность 
попрактиковаться в тушении маленьких очагов возгорания.

После практической части занятия сотрудники школы и 
спасатели прошли в актовый зал учебного заведения, где 
состоялся предметный разговор на тему первоочередных 
действий, которые необходимо предпринять в случае обна-
ружения возгорания.

По официальной статистике, которая обнародована во 
время учений, только за прошлый год и только в одной Москве 
в столичных образовательных учреждениях произошло более 
40 пожаров. Из них 12 – в средних школах и лицеях. Основные 
причины возгораний – неисправность электропроводки, не-
правильное использование электроприборов, неправильное 
обращение с огнем. Имел место даже умышленный поджог 
школы.

Как отмечали в своей информации представители 
«Экоспса», есть четкие алгоритмы действий для преподава-

телей в случае обнаружения в образовательном учреждении 
пожара. В первую очередь нужно немедленно позвонить в 
службу спасения и сообщить о возгорании, затем сразу же 
приступить к эвакуации учеников.

В ходе учений их участники не обошли своим вниманием 
и недавнюю трагедию в Кемерово. Чему она научила, какие 
серьезные проблемы обнажила? К сожалению, страшный 
пожар в центре «Зимняя вишня» показал, что далеко не все 
учреждения, где есть массовое скопление людей, соответ-
ствуют нормам противопожарной безопасности. Далеко не 
все люди знают о том, что делать и как себя правильно вести 
в чрезвычайных ситуациях. Хочется верить, что подобные 
учения и повсеместные проверки, которые сейчас проводят-
ся, повысят уровень грамотности населения в этом вопросе 
и готовность самих учреждений к возможным внештатным 
ситуациям. 

Михаил БУГАЕВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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рали своих юных соперников. В результате, при равенстве оч-
ков, дополнительный показатель оказался в пользу В.Скудова. 
Он – второй. Третье место досталось Т.Гашумову. Олег Гусев с 
четвертым местом номинировался на звание «Ветеран шашек». 
Четверка юных спортсменов из шашечной секции боролась 
между собой за звание «Юный шашист».

Удача сопутствовала учащемуся Рыболовской школы Жене 
Борисову.

Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами 
от СК «Бронницы». 

Корр. «БН»
На снимках: момент игры (фото: Игорь КАМЕНЕВ);

 победитель турнира В.Житников 
и судья соревнований Е.Петров

Все мы впервые попали в этот Дворец, поэтому с восхи-
щением рассматривали огромный, на 6 тысяч мест, необык-
новенно красивый зал, просторное фойе, убранство стен и 
потолков!

Начался наш праздник с траурной минуты молчания по 
погибшим в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, невозможно 
передать гнетущее чувство тишины огромного зала, люди 
встают, на глазах у многих слезы!

Но движение жизни не остановить, и вот уже заулыбались, 
зааплодировали зрители многим известным артистам, при-
шедшим поздравить с 70-летием мэтра отечественной эстра-
ды, юмориста и пародиста, руководителя Государственного 
театра пародий, В.Н.Винокура.

Юбиляра поздравили, исполнив свои песни, Н.Басков, 
И.Кобзон, О.Газманов, Н.Королева и военный хор, А.Мар-

шал и Д.Майданов, Валерия, А.Розенбаум, Л.Лещенко и 
Т.Гвардцители. Букеты цветов преподносили не только маме 
юбиляра – Анне Юльевне, которая находилась в зале. В 96 
лет она выглядит великолепно! 

Порадовали нас, зрителей, своим выступлением юмори-
сты и мастера разговорного жанра: В.Данилец, В.Моисеенко, 
С.Дробатенко, Г.Ветров, Ю.Гальцев, Е.Воробей. 

Четыре часа задора, юмора и смеха пролетели как 
одна минутка! Огромное спасибо правлению ВОИ и лично 
А.Морозову за такую прекрасную возможность бесплатно 
побывать в Кремлевском Дворце на юбилее нашего люби-
мого артиста!

Л.ТЕРЕШКО, 
председатель Бронницкой ГО ВОИ

7 апреля 10.00
ФОК пос.Горка

Первенство города 
по волейболу среди 
команд организаций

и учреждений

8 апреля 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу среди

команд коллективов 
физической культуры

ООО «НоваТелеком»
информирует жителей

г.о.Бронницы:
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 
обращаться по телефону:

8 (495) 505-25-81

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика.

«ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» ШАШИСТОВ 
По традиции, идущей с 1995 года, в первое воскресенье апреля любители шашек соревнуются, уча-

ствуя в блиц-турнире на кубок «Весенние грозы». В этом году 13 бронницких шашистов состязались за 
право обладать этим престижным трофеем.

БРОННИЧАНЕ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
29 марта мы, десять членов Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвали-

дов, побывали в Кремлевском Дворце на юбилейном концерте заслуженного артиста РСФСР Владимира 
Винокура.

С первых туров, как и предполагалось, лидировать 
стали более квалифицированные шашисты. Но если 
кмс В.Житников добротной игрой от тура к туру бук-
вально «по крупице» укреплял свое преимущество, то 
перворазрядников Е.Петрова, О.Гусева, Т. Гашумова и 
второразрядника В.Скудова, несколько, «лихорадило».

А потому, к последнему туру Владимир Алексеевич 
на очко оторвался от своих конкурентов. В последней 
встрече с Ю.Ереминым, чтобы обеспечить себе первое 
место, ему достаточно было сыграть вничью – с про-
тивником, который не раз преподносил сюрприз. Но 
только не в этот раз. Житников уверенно довел встречу 
до победы. Завоевал первое место, а с ним – и кубок 
«Весенние грозы».

М.Иванов не раз доказывал, что может на равных 
играть с лидерами – он «Гроза авторитетов». В послед-
нем туре Михаил Васильевич упорной игрой не позволил 
Петрову вмешаться в расстановку мест на пьедестале, 
предоставив тому довольствоваться только ничьей. 
Остальные же соискатели второго места уверенно обыг-

6 апреля 2018 года в 18.00 в 
зале Детской школы искусств в 
рамках проекта «Классика для 
всех» состоится вечер фортепиан-
ной музыки. 

Играть на вечере будет лауреат между-
народных конкурсов, аспирант академии 
им. Гнесиных Руслан Казаков. В этом кон-
церте прозвучат произведения, которые 
являются шедеврами мировой классики. 
Мы сможем услышать сочинения из 
наследия И.С.Баха, Л.Бетховена, Ф.Шо-
пена, А.Скрябина, Ф.Листа. Приглашаем 
всех любителей классики!

Галина НЕКРЫЛОВА, автор 
и ведущая проекта

ВЕЧЕР
ФОРТЕПИАННОЙ

МУЗЫКИ 
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Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА»
Со 2 по 20 апреля в Московской области проводится акция 

«Безопасные окна», направленная на предупреждение выпадения 
малолетних детей из окон многоквартирных домов. Данная акция 
стартовала и в Бронницах. 

– Акция «Безопасные окна» в нашем городе проводится с участием всех 
служб системы профилактики, – рассказывает начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Бронницы Нелли 
Ха ноянц. – Комиссия по делам несовершеннолетних осуществляет координи-
рование работы в данном направлении. В городских общеобразовательных, 
медицинских, культурных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

планово будут проводиться тематические 
мероприятия. Также сотрудники вышена-
званной комиссии разместили информа-
ционные буклеты во всех общественных 
городских учреждениях, перечисленных 
ранее. В этих буклетах размещена важ-
ная информация для каждого родителя. 
Начиная от факта, что москитная сетка 
не выдерживает вес ребенка, заканчивая 
элементарными мерами обеспечения 
безопасности ребенка дома. 

Корр. «БН»

Проверь свою 
грамотность!

14 апреля в 14.00 в бронниц-
кой Гимназии имени А.А.Пушкина 
будет проводиться тотальный 
диктант.

Эта ежегодная образовательная ак-
ция проводится для всех желающих в 
форме добровольного диктанта. Цель 
акции – дать возможность каждому че-
ловеку проверить свое знание русского 
языка и пробудить интерес к повышению 
грамотности. Организатором является 
фонд поддержки языковой культуры граж-
дан «Тотальный диктант». Сайт проекта 
totaldict.ru.

Первый Тотальный диктант состоялся 
в 2004 году как акция студентов гума-
нитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. За 13 
лет существования он превратился в мас-
штабное всемирное событие. В 2017 году 
акция прошла в 866 городах, охватив 71 
страну, ее участниками стали более 200 
000 человек. В этом году Тотальный дик-
тант состоится во второй раз и в нашем 
городе Бронницы. 

Приглашаем всех желающих! 
Корр. «БН»

Проект реализуется здесь уже не первый год и рассчитан 
на ребят, которые проводят каникулы дома и хотят, чтобы 
они прошли интересно и с пользой. 30 марта в школе №2 в 
рамках «Умных каникул» работало несколько лабораторий: 
лазерная, математическая и географическая. Как отметила 
заместитель директора школы №2 Ирина Чиркова, участвуя 
в проекте, ребята смогли реализовать все свои творческие 
задумки. Если на обычных уроках в школе ученики занимаются 
по учебной программе, решают контрольные, самостоятель-
ные и диагностические работы, то на «Умных каникулах» у 
каждого ребенка есть возможность найти занятие по душе: 
рисование, лепка, развитие моторики и, конечно же, научная 
деятельность.

В лаборатории по географии школьники готовили проект-
ные работы под общим названием «Знакомимся с Аргенти-
ной». Как известно, этим летом в Бронницах будет проживать 
и тренироваться сборная команда Аргентины по футболу.  

А значит уже совсем скоро в 
нашем небольшом городе будут 
гостить не только спортсмены из 
этой страны, но и сотни болель-
щиков. Ребята, которые в рамках 
«Умных каникул» посетили заня-
тия по географии, теперь отлично 
знают о культурных традициях 
Аргентины, праздниках, о ее при-
роде и людях.

Исследовательская лаборато-
рия по математике была посвя-
щена геометрической фигуре – 
треугольнику. Эта фигура, при 
наличии творческого подхода и 

фантазии, может стать частью самых неожиданных поделок и 
рисунков. Единорог – полностью состоящий из треугольников, 
рыбы, ракеты, картины с орнаментом из треугольников – это 
лишь малая часть того, что создали семиклассники в мате-
матической лаборатории.

Одной из наиболее необычных лабораторий, работавших 
в рамках «Умных каникул», стала лазерная. Школьники под 
руководст вом опытного педагога изучали и разработали ла-
зерный интерферометр Майкельсона для измерения длинны 
волны света. 

Хочется отметить, что проект «Умные каникулы» продолжит 
свою работу будущим летом. У учеников школы №2, которые 
останутся на каникулах в г.Бронницы, будет замечательная 
возможность не только хорошо отдохнуть, но и повысить 
уровень своих знаний в той, или иной области. Надеемся, 
что в будущем такие полезные уроки будут проводиться во 
всех школах.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители 
города Бронницы!

8 апреля во время православно-
го праздника Пасха будут организованы 
бесплатные автобусы к местам захоро-
нений по маршрутам:

1) «Москворечье – городское клад-
бище»;

2) «Автостанция – Новобронницкое 
кладбище».

Со схемами организации маршрутов 
и расписанием движения автобусов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации городского окру-
га Бронницы http://www.bronadmin.ru.

«УМНЫЕ КАНИКУЛЫ»: 
интересно и с пользой

30 марта корреспондент «БН» побывала в школе №2, где понаблюдала за тем, как в этом 
учебном заведении реализуется проект «Умные каникулы».

Татьяна ПАНИНА, 
заместитель директора школы №2
по воспитательной работе, 
учитель географии:

– Мы предложили нашим ученикам 
отправиться в увлекательное путеше-
ствие по Аргентине с целью – изучить эту 
страну, понять ее культуру и особенности. 
Ребята пошли нам навстречу и в итоге остались довольны. 
На обычных уроках, к сожалению, из-за ограниченного 
количества времени невозможно остановиться на каждом 
интересном моменте, но благодаря нашему уроку, ребята 
смогли узнать, чем же отличается Аргентина от других 
стран. А это и ледники, и пингвины, и ламы, и крупная 
птица Кондор и джунгли. Для наших учеников эти ведения 
оказались очень интересными и, думаю, им будет о чем 
поговорить с гостями, которые посетят наш город летом.
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БРОННИЦЫ-1918: 
БУНТ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Прошел уже целый век с начала гражданской войны в России. Однако до сих пор в нашем обществе отношение к тем драматическим 
событиям крайне не однозначно. Я же, не ставя себе задачу оценивать дела давно минувших дней и опираясь на недавно обнаруженные 
мною архивные материалы, опишу только один эпизод противоборства жителей Бронниц с новой властью. Этот небольшой стихийный 

бунт имел место в нашем городе после Октябрьской революции – в начале марта 1918 года. 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Прежде отмечу, что предвестницу советской власти – 
Февральскую революцию 1917 года в Бронницком уезде 
первыми поддержали рабочие Старогоркинской фабри-
ки и Раменской фабрики Малютина. В патриархальных 
Бронницах революционные преобразования вершились 
неспешно. Здесь были сильны традиции местного самоу-
правления, и к тому же наш город испокон веков славился 
богатыми и щедрыми купцами, принимавшими активное 
участие в развитии города. 

Только 13 марта в уездном центре образовался Коми-
тет общественных организаций с правами представителя 
Временного правительства. Возглавил его председа-
тель Бронницкой уездной земской 
управы Д.А.Булыгин. В тот же день 
в обращении к населению он при-
звал сохранять порядок и доверять 
Временному правительству. Однако, 
создавшаяся здесь в дальнейшем 
острая продовольственная проблема 
вынудила жителей Бронниц на первый 
протест против новой власти. 26 и 27 
мая 1917 года они вышли на улицы с 
требованиями о раздаче продуктов 
со склада правления товарищества 
кооперативов и призывом обыскать 
зажиточных горожан.

После Октябрьской революции 14 
декабря в Бронницах на объединен-
ном съезде избрали единый уездный 
Совет. Народное хозяйство возглавил 
Ф.Я.Лавров. 15 декабря в Москве 
военком Бирюков доложил, что в 
Бронницах все благополучно. Однако, 
новой советской власти приходилось 
работать в условиях скрытого, а ино-
гда и явного сопротивления местных 
купцов, духовенства и мещан. 

4 марта 1918 года военный комиссар Бирюков, на-
чальник уездной милиции Безпалов и члены губернского 
совета Столяров и Пачков допрашивали бронничан по 
обвинению в контрреволюционном призыве народа к 
погрому Советской власти 2 марта. Причиной народных 
волнений стал арест вечером 1 марта авторитетного 
жителя, городского старосты Константина Федоровича 
Жужикова. Почему же его арест стал столь резонансным? 

Сведения о династии Жужиковых в Бронницах сохра-
нились со второй половины девятнадцатого столетия. 
Это известные купцы, меценаты и общественные дея-
тели. Арестованный К.Ф.Жужиков – купец и лесопро-
мышленник, входил в правление городской библиотеки, 
помогал гимназии, был попечителем одного из земских 
начальных училищ. С 1914 года его избрали городским 
старостой. Он также был уполномоченным по заготовкам. 
Небогатые жители Бронниц часто называли его «наш 
кормилец».

Супруга Константина Федоровича, Варвара Федо-
ровна, ночью с 1-го на 2-е марта громко стучалась в 
двери горожан. Она пыталась мобилизовать местное 
население, чтобы утром отправиться в комиссариат с 
просьбой об освобождении мужа. 2 марта на Соборной 
площади она даже била в набатный колокол, созывая 
народ. Хронологию событий, а главное поведение жи-
телей, наглядней всего отражают протоколы допросов 
бронничан от 4 марта 1918 года.

Из показаний гражданина С.: «Виновным себя не 
признаю. 2 марта собрался в баню. На улице услышал 
от женщин, что арестовали К.Ф. Жужикова, который, по 
словам женщин, был кормильцем горожан. Видел слезы 
женщин. Как приехавший с фронта 17 февраля с/г я не 
знал истинных положений вещей. Подошли к колокольне, 
где звонила какая-то женщина. Влез на колокольню, где 
несколько раз ударил в большой колокол». «В толпе на 
колокольне был гражданин Т. Явились два-три солдата 
с ружьями и стащили нас с колокольни. Внизу я увидел 
мать, которая бросилась ко мне. Крикнула: «Пойдем 
домой!» Солдатам сказала: «Убейте меня, я старуха, мне 
ничего не нужно, у сына – дети». На вопрос о том, как он 
смотрит на обложение капиталистов революционным 
налогом, гражданин С. ответил, что положительно. 

Из показаний гражданина М: «Себя виновным не при-
знаю. 2 марта шел в Комиссариат, услышал набатный 
звон колокола… У Комиссариата толпа стала кричать, 
чтобы освободили Жужикова… видел, что кричали жен-
щины. Сам я не кричал и никому не угрожал, а стоял 

просто в стороне и смотрел, чем это все закончится. На 
крыльце Комиссариата стоял Председатель Земской 
Управы Ф.Я.Лавров. Толпа кричала ему: «Дай нам нашего 
благодетеля Жужикова!» 

Из показаний гражданина С.: «Себя виновным не при-
знаю в контрреволюционной агитации. Я сам рабочий и 
всегда ругался с местными бронницкими богачами, что 
могут подтвердить местные милиционеры. Когда услы-
шал звон набатного колокола, то я побежал к церкви, где 
увидел толпу женщин. Женщины сказали, что идут выру-
чать Жужикова. Откуда-то появились Красногвардейцы с 
ружьями, которые хотели стрелять, но я тут же подбежал 

к ним и сказал: «Товарищи, не нужно 
стрелять, обойдемся без крови». 
Про арест Жужикова услышал от 
матери утром второго марта, кото-
рая ходила утром к Жужиковым за 
молоком. У Комиссариата я пред-
ложил выбрать делегацию. После 
этого пошел на работу». 

Из показаний гражданина Т.: 
«Я услышал набат дома и вышел. 
Пошел к городской управе, где со-
биралась толпа. Раздались голоса, 
что надо звонить еще, потому что 
мало народу… Я пошел на коло-
кольню и стал звонить с другими… 
Пришли милиционеры и нас бывших 
на колокольне, которых я указать не 
хочу, арестовали… Я говорил ми-
лиционерам, что стрелять не надо, 
так как это не вооруженная толпа,  
а только идущая просить освобо-
дить своего выборного работника… 
У Совета я увидел товарища Лавро-
ва, перед которым стояли на коленях женщины и просили 
об освобождении Жужикова…» На вопрос, называл ли 
гражданин Т. члена Исполнительного Комитета Лаврова 
неоднократно «мерзавцем», гражданин Т. ответил, что не 
помнит, чтобы он так назвал Лаврова и добавил: «Назвать 
так вообще не мог, так как Лавров тоже лицо выбранное». 

Из протокола допроса гражданина Б.: «Часов 10 утра 
2 марта я услышал церковный звон и, думая, что где-ли-
бо горит, вышел на улицу… увидел гражданку С.… Она 
обратилась к группе женщин: «Вы здесь стоите, идемте 
выручать городского главу». И затем, указывая на меня 
пальцем, сказала: «Всему этому происшествию виновник 
гражданин Б., он указал Комиссару на наших купцов, и 
вот с них теперь берут налог, он подал список и за это 
получил две тысячи рублей». На площади говорила тол-
пе, что меня надо взять из дома и расстрелять». 

Из протокола допроса гражданки С.: «Когда я была в 
толпе, то никаких виновников не указывала и расстре-
ливать никого не призывала». 

Во время допроса гражданка Х. указала: « Гражданка 
С. обратилась к народу: «Идите защищать старосту, он 
нас кормит всех». 

Из показаний гражданки Ш.: «Я шла за водой, когда 
ударили в набат. Я, поставив воду, вышла на улицу. Там 
стояло несколько человек. На площади я не была и ниче-

го не видела. Дойдя до Листратова, я увидела бегущую 
толпу и вернулась домой». Многие женщины во время 
допроса указывали, что ничего не видели, ничего не 
слышали и не знают, что происходило на площади. 

По заявлению Московского Красногвардейца Сыт-
никова, который ходил за свидетелями, по дороге они 
сговаривались при допросе ничего не говорить. 

Те мартовские дни, наверное, и стали началом рас-
кола среди жителей города. Со слов гражданки Е., на 
площади даже дети поддерживали Жужикова. А сама 
она в колокол не звонила, кроме того, сторожу Михаилу 
кричала, чтобы не разрешал бить в набат. Отчаявшись, 
жена Константина Федоровича обращалась к толпе: 
«Не освободите Костю, все останутся без хлеба». А вот 
гражданка К., у которой глава города состоял опекуном 
ее детей и материально поддерживал, одевал, обувал, 
кормил их, у Комиссариата просила об освобождении 
его, становилась на колени и валялась на снегу. 

Накануне ночью жена Жужикова обращалась ко 
многим жителям города с просьбой звонить в набатный 
колокол. Однако на допросе многие утверждали, что 
отказали суп руге главы в помощи, а во время беспо-
рядков или сидели в трактире и ничего не видели, или 
не интересовались, что происходит.

Помочь брату пытался Алексей Федорович Жужиков. 
Поздно вечером он пошел домой к гражданину Г. Инте-
ресовался, как они с братом ушли из управы. Просил 
о помощи. Во время допроса гражданин Г. заявил, что 
он посоветовал Алексею Федоровичу с властью не 
бороться: «Налог нужно платить». И лег спать. Ночь ока-
залась неспокойной. К гражданину Г. пришли граждане 
П. и Н., его подняли с постели и заставили идти с ними. 
По дороге гражданин Г. отстал от них, зашел в трактир 
Анисимовой, в 12 часов ночи с милиционером Ухорским 

ушел. Домой ночевать не пошел, чтобы его не беспокои-
ли. Утром в трактире Нестеровой мужчины решали идти 
в управу. Гражданин Г. посоветовал выбрать делегацию 
из бедных жителей. Может, совет обратит внимание на 
их просьбу освободить Жужикова не как буржуя, а как 
«продовольственного работника». 

Многих задержанных вскоре освободили. Алексея 
Федоровича Жужикова (брата Константина Федорови-
ча) 7 марта освободили из-под стражи с подпиской о 
невыезде. За это ему пришлось внести залог в сумме 
3000 рублей. Арестовали только граждан С. и Т., кото-
рые били в колокол. По постановлению Бронницкой 
Уездной Следственной Комиссии, их отправили этапом 
в Москву в Бутырскую тюрьму «…для содержания в оной 
с зачислением за Московским Военно-Революционным 
Трибуналом». 

В июне 1919 года, по имеющимся сведениям, дело 
о контрреволюционном выступлении против Советской 
власти и о призыве толпы к погрому рассмотрели и по-
становили: «Дело это прекратить».Судьба Константина 
Федоровича Жужикова после ареста, к сожалению, до 
сих пор не известна. 

Лусинэ ТРЕЩЕВА, научный сотрудник Музея 
истории г.Бронницы

Картины И.Владимирова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИ-
ЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2018 г. № 136

Об утверждении Плана работы призывной комиссии городского округа 
Бронницы в период с 1 апреля по 15 июля 2018 года

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 
утверждении положения о призыве на военную службу граждан РФ», в целях 
обеспечения организованного призыва граждан на военную службу весной 
2018 года Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы призывной комиссии городского округа Бронницы 
в период с 1 апреля по 15 июля 2018 года (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить в газете «Бронницкие новости» и 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПЛАН работы призывной комиссии городского округа Бронницы 
в период с 1 апреля по 15 июля 2018 года

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2018 г. № 95 р

Об утверждении состава призывной комиссии городского округа 
Бронницы

На основании Постановления Администрации города Бронницы от 
28.03.2017 №154 «Об утверждении Положения о призывной комиссии город-
ского округа Бронницы» Администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав призывной комиссии городского округа Бронницы 
(прилагается).

2.Настоящее распоряжение разместить в газете «Бронницкие новости» и 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден

распоряжением Администрации городского округа Бронницы
от 23.03.2018 г. №95 р

Призывная комиссия городского округа Бронницы
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
Неволин Виктор Валентинович – глава городского округа Бронницы 

(председатель призывной комиссии) (по согласованию)
Тарасов Олег Васильевич – военный комиссар (городов Раменское, Жу-

ковский и Бронницы, Раменского района Московской области) (заместитель 
председателя призывной комиссии) (по согласованию)

Гусейнова Светлана Петровна – член родительского комитета при Во-
енном комиссариате Московской области от городского округа Бронницы 
(по согласованию)

Жданов Анатолий Алексеевич – главный эксперт организационного отдела 
Управления по образованию Администрации городского округа Бронницы (по 
согласованию)

Кобозева Галина Григорьевна – заместитель директора государственного 
казенного учреждения Московской области «Центр занятости населения 
Раменского муниципального района и городского округа Жуковский» (по 
согласованию)

Костюкова Марина Германовна – врач-терапевт военного комиссариата 
(городов Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской 
области) (врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу) (по согласованию)

Михеева Полина Николаевна – медицинская сестра военного комиссариа-
та (городов Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской 
области) (секретарь призывной комиссии) (по согласованию)

Пальгин Михаил Сергеевич – заместитель начальника Бронницкого 
отдела полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Раменское» (по согласованию)

Слюсарь Надежда Николаевна – начальник военно-учетного стола Адми-
нистрации городского округа Бронницы (по согласованию).

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ:
Ежова Ирина Васильевна – заместитель Главы Администрации городского 

округа Бронницы (председатель призывной комиссии) (по согласованию)
Савчукевич Оксана Владимировна – начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу военного комиссариата (городов Ра-
менское, Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской области) 
(заместитель председателя призывной комиссии) (по согласованию)

Литягин Александр Борисович – заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» городского округа Бронницы (по согласованию)

Наумова Ольга Васильевна – старший инспектор военно-учетного стола 
Администрации городского округа Бронницы (по согласованию)

Сергеева Ирина Сергеевна – медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская 
центральная районная больница» (секретарь призывной комиссии) (по со-
гласованию)

Смирнова Елена Борисовна – член родительского комитета при Воен-
ном комиссариате Московской области от городского округа Бронницы (по 
согласованию)

Трусов Кирилл Геннадьевич – участковый уполномоченный полиции 
Бронницкого отдела полиции Межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Раменское» (по согласованию)

Уварова Светлана Александровна – врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская 
центральная районная больница» (врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу) 
(по согласованию)

Шукурова Ольга Константиновна – главный инспектор отдела содействия 
занятости населения государственного казенного учреждения Московской 
области «Центр занятости населения Раменского муниципального района и 
городского округа Жуковский» (по согласованию).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «30» марта 2018 г. № 219/75

Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения 
нор мативов градостроительного проектирования городского округа 
Бронницы Московской области и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
(ред. от 01.08.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проек-
тирования Московской области», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Бронницы Московской 
области и внесения в них изменений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу М.А.Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «30» марта 2018 г. № 220/75

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Бронницы Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
(ред. от 01.08.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проек-
тирования Московской области», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования городского 
округа Бронницы Московской области согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИ-
ЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.03.2018 №112

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории городского 
округа Бронницы на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории городского округа 
Бронницы на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2017 №743 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин 
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«Формирование современной комфортной городской среды 
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИ-
ЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.03.2018 №114 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», государ-
ственной программой Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса 2017-2021 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39, и 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 
(ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде» Администрации городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 19.02.2018 № 83 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации

городского округа Бронницы от 19.02.2018 №83

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий №№89-97 с правом решающего голоса 

Руководствуясь п.4 и 5.1 ст.27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Бронницы  объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий №№89-97 с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в период с 30 марта 2018 года по 28 
апреля 2018 года по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, дом 33, каб. 2, в будние 
дни с 14.00 час. до 18.00 час. 

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо 
представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных 
комиссий :

1.Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение в состав избирательной комиссии.  

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление. 

Количественный состав участковых избирательных
комиссий №№89-97:

№ УИК Количество членов УИК
с правом решающего голоса

89 9
90 9
91 9
92 9
93 9
94 9
95 10
96 9
97 8



«Аргентина и футбол – любовь навеки!»
В Южной Америке в футбол поголовно влюблены все, от мала до велика, невзирая на 

половые различия. В Аргентине широко распространено высказывание: «Мы все больны 
футболом и за футбол умрем!» На южноамериканский континент футбол завезли 
вскоре после его появления в метрополии англичанами, которые прокладывали 
в Аргентине железную дорогу. 

Первые игры в стране проходили 
на пустыре неподалеку от Буэнос-Ай-
реса. Местное население, насмо-
тревшись на то, как взрослые дяди с 
увлечением пинают ногами кожаный 
мяч, заинтересовались необычным 
зрелищем, и в страну пришел Его Ве-
личество Футбол. 

Считается, что официальная исто-
рия футбола в Аргентине начала свой 
отсчет 9 мая 1867 года, когда был соз-
дан футбольный клуб, куда принимали 

всех желающих. В качестве отца-основателя аргентин-
ского футбола принято считать эмигранта из Шотландии 
Александера Уотсон-Хаттона, который не только привез 
резиновые мячи, сменившие дорогостоящие каучуковые, 
но и открыл в 1884 году среднюю школу с футбольными 
полями для мальчиков и теннисными кортами для девочек. 

Первый любительский турнир был проведен в 1891 
году, настоящий футбол в стране появился только через 
40 лет, когда в 1931 году был проведен первый профес-
сиональный чемпионат. 

На земном шаре нет ни одного города, где было бы больше футбольных клубов, нежели 
в Буэнос-Айресе. Дело доходило до того, что в Аргентине в течение многих лет проводи-
лось два чемпионата: один – страны (Насьональ), а второй – столицы (Метрополитано). 
Причем какой из них значимей, не мог сказать никто. 

Футбол – аргентинская религия
В Аргентине существует типичная для всей Юж-

ной Америки система. Согласно ей в течение года 
проводится два розыгрыша, ранее называемых 
Апертура и Клаусура, а с сезона 2012-2013 гг. – Ини-
сиаль и Финаль, после чего победители разыгрыва-
ют между собой финальную серию. 

В целом аргентинский футбол является достаточ-
но успешным в Южной Америке: 22 раза чемпионы 
Аргентины выигрывали Кубок Либертадорес (аналог 
европейской Лиги Чемпионов), сборная страны дважды 
(1978 и 1986 годы) побеждала на чемпионатах мира и 
14 раз на чемпионатах континента. 

Что творилось в стране во время чемпионата мира, 
который проходил по соседству в Бразилии, трудно 
передать словами. Во время одного из матчей сборной 
Аргентины было включено так много телевизоров, что не 
выдержала электрическая сеть, и от перегрузки столица 
страны осталась без света на несколько часов. 

Улицы города перед началом матчей аргентинской сборной пустели: ни машин, ни 
прохожих. В учебных заведениях прекращались занятия. Матчи смотрела вся страна: те, 
кому повезло, – в барах, где творилось что-то невообразимое. Кто не успел вернуться 
домой и не нашел для себя место в баре – на улице через стеклянные стены тех же баров, 
многие – на экранах мобильников. Эмоции перехлестывали через край. 

Сильнейшая на планете
Аргентина подарила миру неисчислимое множество выдающихся футболистов, а ее 

сборная является одной из сильнейших на планете.
Первый свой матч сборная Аргентины провела в 1901 или 1902 году, точных сведений 

не сохранилось. Достоверно известно, что соперником была команда Уругвая и то, что 
аргентинцы одержали победу. 

АРГЕНТИНА – СТРАНА МАТЕ, ТАНГО И ФУТБОЛА 

Лучшие бомбардиры 
сборной Аргентины:
 Лионель Месси – 61 гол
 Габриэль Батистута – 54 гола
 Серхио Агуэро – 36 голов
 Эрнан Креспо – 35 голов
 Диего Марадона – 34 гола

Наверняка, большинство бронничан, особенно из числа фут-
больных болельщиков, уже знают о том, что во время чемпионата 
мира 2018 года в России в нашем городе будет жить и трени-
роваться сборная Аргентины по футболу. А вместе с ней сюда 
приедет и немало футбольных болельщиков. В этой связи брон-
ничанам, безусловно, будет интересно побольше узнать о самой 
стране, которую представляют наши гости – признанные звезды 
мирового футбола. Сегодня мы публикуем популярную тема-
тическую информацию об истории и достопримечательностях 
Аргентины, традициях и предпочтениях ее жителей. Футбол у 
аргентинцев, как нетрудно догадаться, всегда на первом месте...

Население
38,4 млн. чел. Более 85% аргентинцев имеют европейское происхождение 

и являются потомками испанцев, итальянцев, португальцев, немцев, славян и 
других выходцев из Европы. Индейское население, зачастую уже смешанное с 
белыми, составляет около 15% населения. Причем, ранее многочисленные на-
роды и племена, такие как мапучес, коллас, тобас, матакос, составляют сейчас 
всего 1,5% населения страны и проживают на крайнем юге и севере страны.

Культура 
На культуру Аргентины огромное влияние оказали выходцы из Европы. В эту 

южноамериканскую страну в массовом порядке ехали не только испанцы, порту-
гальцы, англичане, скандинавы, итальянцы, но и украинцы. Поэтому можно только 
представить разноплановый характер аргентинской культуры.

Ежегодно в январе, феврале и марте практически без перерыва проводятся 
фестивали и праздники – фес тиваль Танго в Буэнос-Айресе, фестиваль Луис-Па-
лау в Мендосе, фестиваль Фериагро-Аргентина, Страстная неделя в Сальте. 
Поэтому мы рекомендуем туристам выбирать именно эти месяцы, если они хотят 
посетить Аргентину.

Аргентина – родина танца «танго». Несмотря на то, что сейчас танго относится 
к «бальным» танцам, для аргентинцев он по-прежнему является народным танцем.

История, география, обычаи
Практически всю оконечность Южной Америки до XIX века занимало огромное государство, 

входившее в испанскую империю – вице-королевство Рио-де-ла-Плата. После его распада 
на политической карте мира появилось четыре современных страны: Аргентина, Уругвай, 
Парагвай и Боливия. Разумеется, за 200 лет независимости эти страны сильно изменились, 
каждая приобрела присущие только ей черты во всех сферах жизни. 

Страна отчетливо напоминает Старый Свет, но в формате колоритного латиноамериканско-
го континента. Великолепные горнолыжные курорты манят альпинистов и лыжников, пампы 
обещают активную охоту и рыбалку, песчаные побережья славятся курортными городками, 
а феерические водопады поражают воображение даже видавших виды путешественников

Характерная особенность страны – это музыка, звучащая круглосуточно. Звуки темпера-
ментного танго «Ла кумпарсита» и эротичные телодвижения никого и никогда не оставляли 
равнодушным.

Париж Латинской Америки
Более трети всего населения страны проживает в столице Буэнос-Айресе и в его пригоро-

дах. Байрес, как называют его аргентинцы, частенько сравнивают с Парижем. В старейшей 
части города – районе Ла Бока – причудливая старинная архитектура. В кварталах Ла Бока 
сохранились артистические кафе и бары, к примеру «Тортони», где звучит джаз и подают де-
ликатесы. В этом же районе находится святая святых страны – стадион «Бомбонера».

Буэнос-Айрес называют городом музеев, и, действительно, их тут хватает – национальный 
музей истории, кино и театра, естественных наук, изящных искусств, музеи танго и Диего 
Марадоны и множество других. Театр «Колон» манит меломанов и почитателей классического 
балета со всего мира: акустика этого здания уступает лишь Миланской и Нью-Йоркской опере.

Главная улица столицы – авеню 9 июля. Здесь высится 67-метровый обелиск – символ 
города, а многополосное движение разбивает все представления о провинциальности 
страны – вдруг осознаешь, что находишься в крупнейшем мегаполисе мира!

Подборка подготовлена по информации сайтов: https://rus.postimees.
ee/93725/udivitelnaya-argentina-strana-mate-futbola-i-zazhigatelnogo-

tango; http://football-pitch.ru/sbornaya-argentinyi-po-futbolu.html

Достижения сборной Аргентины:

 Участие в финальной стадии чемпи-
онатов мира – 15 раз
 Чемпион мира – 2 раза
 Серебряный призер ЧМ – 3 раза

 Чемпион Южной Америки – 14 раз
 Серебряный призер – 14 раз
 Бронзовый призер – 4 раза

Рекордсмены по числу 
проведенных матчей:
 Хавьер Санетти – 143 
 Хавьер Маскерано – 141
 Лионель Месси – 133
 Роберто Айяла – 115
 Диего Симеоне – 106

Официальный язык:
 ИСПАНСКИЙ

Распространены: 
 итальянский 
 немецкий 
 французский 
 английский

РЕЛИГИЯ
Более 92% жителей – христиане 
(из них 70-90% считают себя 
католиками)

Праздники:
 1 января – Новый год
  март-апрель – Пасхальные 

праздники
 4 апреля – День Мальвинских 

островов
 1 мая – День труда
 25 мая – годовщина Майской 

революции
 20 июня – День национально-

го флага
  24 июня – День рождения 

форварда аргентинской 
сборной Лионеля Месси

 9 июля – День Независимости
  17 августа – годовщина 

смерти генерала Хосе де 
Сан-Мартина

  12 октября – День Америк 
(День Колумба)

 8 декабря – Праздник Непо-
рочного зачатия девы Марии

 25 декабря – Рождество

Кухня 
Если есть рай для мясоедов, то это именно в Аргентине, так как мясо – 

основа аргентинской кухни. Национальное блюдо Аргентины parrilla – это 
смесь из стейка, сосисок и мясных потрохов, которая готовится на гриле. 
Аргентинцы также умеют уникальным способом резать мясо так, что форма 
каждого кусочка будет отличаться от предыдущего. Основные блюда – это 
bife de chorizo (огромный стейк толщиной в 5 см), bife de lomo (жареные 
ребрышки), bife de costilla (мякоть в соусе) и simple chorizo (вкусная соси-
ска из свинины). Не менее любимы аргентинцами и другие блюда, такие 
как puchero (тушеное мясо), tartas (вегетарианские пироги) и блинчики с 
мясом del horno.

В районе озер в Патагонии очень вкусно готовят форель. Вегетарианская 
же кухня появилась лишь четверть века назад, поэтому такие рестораны 
есть только в крупных городах.

Популярные напитки
Матэ – национальная гордость Аргентины, один из ее символов. Матэ – 

горячий напиток, завариваемый из высушенных листьев кустарника, который 
произрастает в джунглях на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией. 
Первыми, кто оценил вкус и волшебные свойства этого растения, были ин-
дейцы гуарани, жившие в этих местах. Неудивительно, что лучший в мире 
матэ можно отведать только здесь, на родине напитка, ведь технология его 
приготовления оттачивалась в Аргентине веками. Что касается самых по-
пулярных алкогольных напитков в Аргентине, то ими являются вино и пиво.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-387
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного использования:под размеще-

ние аптеки (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  230318/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060102269 
Дата начала приема заявок:  26.03.2018 
Дата окончания приема заявок:  11.05.2018 
Дата аукциона:   16.05.2018 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, 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»; решения Межведомственной комиссии 
по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (протокол от 
19.12.2017 № 170-З п. 134); постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 31.10.2017 № 608 (в ред. постановления от 19.03.2018 № 124) «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Прило-
жение 1); иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от прове-
дения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка 
(лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора аренды земельного участка, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. 
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной 
почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-
18, факс +7 (496) 466-92-25.

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации:

Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области)
ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК 90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и прове-

дению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной ко-
миссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. Адрес: 143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.
ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел./факс: +7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации 
и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона 
требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения 
о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»). Адрес: 143441, Московская 
область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: Лот №1.
Местоположение (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Бронницы, ул. 
Л. Толстого, дом 13. 

Площадь, кв. м: 419.
Кадастровый номер: 50:62:0040211:34 (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 19.02.2018 № 99/2018/82924643 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.02.2018 № 
99/2018/82924643 – Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 19.02.2018 № 99/2018/82924643 (Приложение 2), в Заключении террито-
риального управления Раменского муниципального района и городского округа Бронницы 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 07.03.2018 
№ 30Исх-6497/ (Приложение 4), в письмах Главного управления культурного наследия 
Московской области от 19.07.2017 № 45Исх-3458, от 21.11.2017 № 45Исх-5871 (Прило-
жение 4), в Градостроительном плане земельного участка №RU50311000-MSK009205 от 
23.01.2018 (Приложение 4), в постановлении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 31.10.2017 № 608 (в ред. постановления от 19.03.2018 № 124) «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Прило-
жение 1), в том числе земельный участок расположен:

– в границах зон с особыми условиями использования территорий, зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности – зоны регулирования хозяйственной деятель-
ности с режимом территорий силуэтного регулирования 3Б;

– в пределах приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово);
– в пределах приаэродромной территории Раменское;
– в границах района аэродрома Раменское.
– частично в границах охранной зоны инженерной сети (канализация). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: под размещение аптеки (в соответствии с п. 17 ст. 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключе-

нии территориального управления Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 07.03.2018 № 30Исх-6497/ (Приложение 4), в Градостроительном плане земельного 
участка №RU50311000-MSK009205 от 23.01.2018 (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от 
21.03.2018 № 447, № 448 (Приложение 5);

– теплоснабжения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от 21.03.2018 № 446 
(Приложение 5);

– газоснабжения указаны в письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП МО «МОСО-
БЛГАЗ» от 29.12.2017 № 12612 (Приложение 5);

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические 
сети от 13.04.2017 № ЮЭС/23/240 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 200 000,00 руб. (Двести тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»: 6 000,00 руб. (Шесть тысяч руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 200 000,00 руб. 

(Двести тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.03.2018 в 09 час. 00 мин. (здесь и 

далее указано московское время).
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
11.05.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 11.05.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Крас-

ногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 16.05.2018 в 13 час. 00 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 16.05.2018 с 13 час. 00 мин. 
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 16.05.2018 в 13 час. 30 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области www.
bronadmin.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской области 
«Бронницкие новости».

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечива-

ется Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема письма: Запрос на 
осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 
аукциона физического лица, руководителя юридического лица или их представителей); 
наименование юридического лица; адрес электронной почты, контактный телефон; дата 
аукциона; № Объекта (лота); местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее Заявку на участие 
в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о прове-
дении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отно-
шении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осущест-
вляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 
2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявите-
лем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору 
аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, пред-
ставление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных 
документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие 
в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня 
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Ор-
ганизатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного 
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается 
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью 
Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена ориги-
налом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью 
Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявите-

ля с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 
факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов 
несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
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 на счет, 
указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заяви-

тели обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государствен-
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 
044525000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО. В связи с отсутствием КБК при 
заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечис-
ления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), 
№ лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке),НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка 
в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рас-
смотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания уста-
новленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, пред-
усмотренном п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата за-
датка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в 
порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Изве-

щением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в 
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотре-
ния Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю 

аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 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 проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 

лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий 
в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные 

лица, по решению Аукционной комиссии;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) 

Объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукци-
она предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона 
ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.



5 апреля 2018 года №14 (1298) ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Бронницкие НОВОСТИ� 13

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осу-
ществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение 
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято ре-

шение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 
участие в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной 
Заявки 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана 
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обя-
заны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора.

10.6. 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 аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области 
(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.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
__________________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 

крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице __________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) 

или уполномоченного лица)
действующего на основании 1 ___________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ____ № ______, дата выдачи «___» ______________ г.
кем выдан ________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _____
Адрес регистрации по месту пребывания ______
Контактный телефон _______
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ______

(заполняется юридическим лицом)

Адрес местонахождения _______
Почтовый адрес ______________
Контактный телефон_____
ИНН _____ КПП ____ ОГРН__________

Представитель Заявителя2 ____ (Ф.И.О,) ______
Действует на основании доверенности от «__»___ 20___г., № _______
Паспортные данные представителя: серия ___ № ___, дата выдачи «___» ___г.
кем выдан ________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона:_________ № Лота _________________
Наименование Объекта (лота) аукциона _______________________
Местоположение (адрес) земельного участка: ______________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный 
Объект (лот) аукциона.

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о 

проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномо-

ченным органом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, 
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) 
аукциона и он не имеет претензий к ним.

Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установ-
ленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор 
аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 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, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему известны ____________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
____________________________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН/ КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________________________

подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_________________________________________________________________________

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица 

указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Более подробную информацию об условиях аукциона можно получить на сайтах: 
www.torgi.gov.ru   № процедуры 230318/6987935/03 
www.torgi.mosreg.ru   № процедуры 00300060102269 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-461 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: деловое 

управление (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  020418/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060102306 
Дата начала приема заявок:  05.04.2018 
Дата окончания приема заявок:  11.05.2018 
Дата аукциона:   16.05.2018 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, 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»; решения Межведомственной комиссии 
по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (протокол от 
13.12.2017 № 167-З п. 33); постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 20.03.2018 № 127 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, 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 местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от прове-
дения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка 
(лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения 
земельного участка, за заключение договора аренды земельного участка, в том числе 
за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. 
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной 
почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-
18, факс +7 (496) 466-92-25.

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации:

Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области)
ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК 90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и прове-

дению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной ко-
миссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. Адрес: 143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.
ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона 
требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения 
о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.rctmo.ru. Адрес 
электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, ул Западная, уч 24. 
Площадь, кв. м: 2 128. 
Кадастровый номер: 50:62:0020117:104 (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 19.02.2018 № 99/2018/82924624 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.02.2018 
№99/2018/82924624 – Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 19.02.2018 №99/2018/82924624 (Приложение 2), в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 19.12.2017 (Приложение 4), в Заключении 
территориального управления Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 07.03.2018 № 30Исх-6496/ (Приложение 4), в письмах Главного управления культурного 
наследия Московской области от 12.07.2017 № 45Исх-3376, от 07.12.2017 № 45Исх-
6206 (Приложение 4), в Градостроительном плане земельного участка №RU50311000-
MSK000067 от 01.02.2018 (Приложение 4), в постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 20.03.2018 № 127 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), в том числе земельный 
участок расположен:

- в границах зон с особыми условиями использования территорий, зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности - зона регулирования и хозяйственной деятель-
ности с режимом территорий буферной зоны 2Б;

- в пределах приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово);
- в пределах приаэродромной территории аэродрома Раменское;
- в границах района аэродрома Раменское.
На земельном участке расположена сеть водоотведения. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: деловое управление (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключе-

нии территориального управления Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 07.03.2018 № 30Исх-6496/ (Приложение 4), в письмах Главного управления культурного 
наследия Московской области от 12.07.2017 № 45Исх-3376, от 07.12.2017 № 45Исх-6206 
(Приложение 4) в Градостроительном плане земельного участка №RU50311000-MSK000067 
от 01.02.2018 (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от 21.03.2018 
№ 445, № 444 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» от 11.07.2017 № 899 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП МО «МОС-
ОБЛГАЗ» от 16.01.2018 № 357 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические 
сети от 13.04.2017 № ЮЭС/23/241 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 400 000,00 руб. 

(Четыреста тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 05.04.2018 в 09 час. 00 мин (здесь и 
далее указано московское время).

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
11.05.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 11.05.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Крас-

ногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 16.05.2018 в 13 час. 00 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 16.05.2018 с 13 час. 00 мин. 
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 16.05.2018 в 13 час. 35 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области www.
bronadmin.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской области 
«Бронницкие новости».

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечива-

ется Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема письма: Запрос на 
осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 
аукциона физического лица, руководителя юридического лица или их представителей); 
наименование юридического лица; адрес электронной почты, контактный телефон; дата 
аукциона; № Объекта (лота); местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее Заявку на участие 
в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о прове-

дении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отно-
шении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осущест-
вляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 
2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявите-
лем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору 
аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, пред-
ставление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных 
документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие 
в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня 
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Ор-
ганизатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного 
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается 
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью 
Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена ориги-
налом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью 
Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявите-

ля с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 
факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов 
несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
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 на счет, 

указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заяви-

тели обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-

танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), 
№ лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка 
в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рас-
смотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания уста-
новленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, пред-
усмотренном п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды 

земельного участка, не возвращаются.
7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 

поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата за-
датка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в 
порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Изве-

щением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в 
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотре-
ния Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю 

аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 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 проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 

лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий 
в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные 

лица, по решению Аукционной комиссии;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) 

Объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукци-
она предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона 
ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осу-
ществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение 
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято ре-

шение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной 
Заявки; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана 
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 

земельного участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обя-
заны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора.

10.6. 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 аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области 
(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.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
____________________________________________________________________________________

 (наименование Организатора аукциона)

Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 

крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 _______________________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ______ № _____, дата выдачи «__» __________ г.
кем выдан_______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № _______________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ______________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
ИНН ____ КПП _____ ОГРН ____________________________
Представитель Заявителя2 ___________ (Ф.И.О,)_____________________________________
Действует на основании доверенности от «____ » _____ 20 _______ г., № ________________
Паспортные данные представителя: серия ____ № _______, дата выдачи «__» _________ г.
кем выдан _________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ____________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

Дата аукциона: ___________ № Лота ________________
Наименование Объекта (лота) аукциона ____________________________________________
Местоположение (адрес) земельного участка: _______________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ___ руб. ______(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный 

Объект (лот) аукциона.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о 

проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномо-

ченным органом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, 
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) 
аукциона и он не имеет претензий к ним.

Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установ-
ленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор 
аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 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, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему известны _______________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

Платежные реквизиты Заявителя: ____________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя __________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН/КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________________________

подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_________________________________________________________________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица 

указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Более подробную информацию об условиях аукциона можно получить на сайтах: 
www.torgi.gov.ru  № процедуры 020418/6987935/04 
www.torgi.mosreg.ru   № процедуры 00300060102306 
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Требуются 

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 11.04.2018 г.: ул.Советская, д.133, 
135, 137; ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17.

Адреса, планируемые на отключение 12.04.2018 г.: ул.Строительная, 
д.1, 3, 5; ул.Советская, д.143, 145.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ

ТОРГОВО-БЫТОВОЙ
КОМПЛЕКС

площадью 500 кв.м.,
расположенный в пос.Горка.

Телефон:
8 (985) 365-45-68

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
 8 (916) 621-6327
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 15 июня 

вы можете оформить ДОСРОЧНУЮ подписку на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 2018 года 

на 5 выходов в неделю – 800 руб., на 6 выходов в неделю – 900 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар». 

1 выход в неделю – 856 руб. 08 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д. 46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ

СОЮЗ (НАС) – 
российская общественная организация,

созданная с целью противодействия 
распространению наркомании 
и наркопреступности в России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8 (800) 700-50-50

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

срочно! 1-комнатную квартиру, 
недорого в г.Бронницы или обменяю 
на 2-комнатную квартиру в Бронни-
цах со своей доплатой. Тел.: 8 (915) 
055-54-21, Анна, 8 (915) 187-58-31, 
Александр.

1-комнатную квартиру, 34 кв.м. Тел.:  
8 (985) 474-90-57

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
006-84-94

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 455-58-25 

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 8 (925) 931-20-49

2-комнатную квартиру, в районе школы 
№1. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж, 
с/узел раздельный, г.Бронницы, центр 
или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 
541-88-02

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42

3-х комнатную квартиру, площадь 64 
кв.м., п.Дружба, ул.Первомайская, д.10. 
Стоимость 3200000 руб. Звоните. 8 (985) 
768-22-26 

дом г.Бронницы, ул.Луговая, 11000000 
руб. Тел.: 8 (925) 333-42-33 

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом с участком 20 соток, с.Ульянино. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

дом, 63 кв. м с участком 6 соток, ИЖС, 
в г.Бронницы, телефон, газ, вода. Тел.:  
8 (915) 347-16-91

дачу: СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13 
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица, 
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73

земельный участок 8 соток, свет, газ 
по границе, д. Н.Велино. Тел.: 8 (916) 
780-89-50

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 455-58-25

дачный участок 12 соток, СНТ «Москво-
речье-Заречье». Тел.: 8 (916) 178-63-66

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, своя 
скважина, две хоз.постройки. По пери-
метру плодовые и декоративные деревья, 
кустарники, середина засеяна газоном. 
Подъезд с двух сторон, круглогодично. 
Один хозяин, документы готовы к сделке, 
о цене договоримся. Тел.: 8 (916) 927-
03-97

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 
365-91-42

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-3, погреб, 12V. Тел.: 8 (916) 

316-63-86
зимовалые пчелосемьи, цена 4500 

рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27

дешево! 2 ковра шерстяных, б/у, 
200х150 и 240х150, люстру пото-
лочную, б/у и бра новый, классика, 
бронза, дерево. Тел.: 8 (916) 383-
01-93

КУПЛЮ 
срочный выкуп автомобилей. Тел.:  

8 (985) 524-07-77
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, 

Ольга

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, ул.Москворец-

кая, 19 на 1-комнатную или 2-комнатную 
с доплатой или продам. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

 СДАЮ
комнату в деревянном доме около 

центра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
1-комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру славянам в мкр.

Марьинский со всеми удобствами. Тел.:  
8 (985) 313-56-36

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
113. Тел.: 8 (916) 149-45-69 

1-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(без посредников). Тел.: 8 (925) 567-28-
63, Валентина Николаевна.

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 566-84-48, звонить 
после 19.00

2-комнатную квартиру с мебелью и хо-
рошим ремонтом. Тел.: 8 (916) 670-83-65

2– и 3-комнатные квартиры в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (965) 112-37-48

УСЛУГИ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Любой уровень 
и возраст. Тел.: 8 (926) 407-34-74

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

водопроводчика. Отопление. Во-
доснабжение. Установка. Тел.: 8 (985) 
009-09-02

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

РАЗНОЕ

продаю бизнес, магазин «Камуфляж» 
в центре. Тел.: 8 (916) 101-5-101

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (926) 705-32-44

ИЩУ
репетитора по алгебре, 7 класс. Тел.: 

8 (967) 168-91-80

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.С.ПИНЯГИНУ 

Уважаемый Владимир Семенович!
От имени администрации г.о.Брон-

ницы и городского Совета ветеранов 
примите самые сердечные поздрав-
ления с Днем рождения! Желаем Вам 
душевной бодрости, оптимизма, креп-
кого здоровья, благополучия, тепла, 
внимания и заботы родных, близких, 
друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда, блокаднице 
З.И.СИДОРОВОЙ 

Уважаемая Зоя Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения! От всей души желаем Вам 
всего самого наилучшего в Вашей 
жизни, крепкого здоровья, душевной 
бодрости, оптимизма, благополучия, 
тепла, внимания, заботы родных, близ-
ких, друзей, а самое главное – подоль-
ше оставаться в ветеранском строю! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА
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НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

7 апреля 23.30 – ноч-
ные богослужения 
храмах. 

8 апреля – Святая 
Пасха. Утреннее богослу-
жение в 9.00.

Расписание служб доступно 
на сайте bronblag.ru

АФИША БН

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

7 апреля 12.00 
Фестиваль танца 

«Танцуй, пока молодой!»,0+
14 апреля 17.00 

Концерт «Песни московской земли»

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
9 апреля 16.00 

Концерт популярной и классической 
музыки «Весеннее настроение», 6+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
10 апреля 16.00 

Проект «Киносеанс». Показ м/ф 
из сериала «Гора самоцветов» – 

«Толкование сновидений!» Громкое
чтение татарской сказки, 0+

11 апреля 15.00 
«Чудесные часы» – литературный час 

к 115-летию со д/р В.Чаплиной, 6+
15 апреля 13.00

Мастер-класс 
«Открытка ко дню Победы», 5+

В этом году за право носить титул «Русская краса» решили побороться Мария 
Тимофеева, Виктория Дятлова, Мария Райко, Полина Лобкова, Диана Гладыше-
ва, Мария Лазарева, Татьяна Шарафисламова, Александра Фролова, Анастасия 
Григорьева и Виктория Шарапова.

Выступления девочек оценивало компетентное жюри в составе педагогов Дома 
детского творчества. После выполнения пяти конкурсных заданий им предсто-
яло определить победительниц в четырех номинациях: «Русская краса», «Елена 
Прекрасная», «Мастерица-рукодельница» и «Василиса Премудрая». 

Каждое задание оценивалось по пятибалльной системе. Борьба за главный 
титул началась с первого конкурса, который назывался «Русские красавицы». 
Девочкам было предложено перевоплотиться в образ героини русской литера-
туры, фольклора и истории, подготовить 
выступление и рассказать о том, почему 
выбрана именно эта героиня и чему учит 
ее образ. Представление художественно-
го образа могло быть вокальным номером, 
танцем, художественным словом с эле-
ментом театрализации. Дополнительно 
можно было оформить номер музыкаль-
ными и мультимедийными средствами 
(видео и презентации). 

Борясь за титул «Русская краса» на 
втором этапе конкурса, который назы-
вался «К истокам мудрости народной», 
соискательницам нужно было ответить на 
вопросы о русских народных пословицах, 
поговорках и сказках. 

Зарождение данной коллекции началось с маленького 
нагревательного утюжка, который Галина Ивановна, автор 
собрания, нашла у подъезда московской пятиэтажки, пред-
назначенной к сносу.

Отмечу, что привычный для всех утюг прошел все стадии 
эволюционного развития – от слегка обработанного булыжника 
до современного электрического агрегата с вертикальным 
отпариванием и регулируемой мощностью.

В представленную коллекцию входят экспо-
наты от самых старых до первых электрических: 
«Рубелль» (длинная деревянная плашка с ре-
брами на нижней поверхности и рукоятью на 
конце), «Гавки» (стеклянные шары, наполненные 
горячей водой металлические кружки), плойки, 
портновские утюги разных форм для драпировок 
и отдельных мест в костюме и шляпах, угольные 
и спиртовые утюги, утюги со сменной ручкой, на-
гревательные, литые чугунные, утюги-коробки, куда 
вкладывался нагретый брусок, а также множество дру-
гих разновидностей гладильных приборов.

Собирательница коллекции с 
особым трепетом говорит о 

каждом предмете своей кол-
лекции.

Уже судя по первым от-
зывам, выставка очень 
интересная. Так что со-
ветуем всем посетить 
городской музей. Ос-
матривая коллекцию, 
действительно, можно 

открыть для себя немало 
интересного об этом, ка-

залось бы, знакомом всем 
предмете домашнего обихода. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Галина КОЛОМЕЙЦЕВА, 
 коллекционер утюгов:
– Моя коллекция началась с того, 

что я задумалась над тем, как та-
кой непримечательный предмет 
быта как утюг развивается. Но, к 
сожалению, старые модели безвоз-
вратно уходят в небытие или ста-
новятся непригодными. Все же это 
часть нашей истории и ежедневной жизни, поэтому  
я решила сохранить это достояние. Один за одним в моей 
коллекции пополнялось количество уникальных утюгов.  
В моем увлечении мне помогали друзья и родственники. 
Мне хотелось бы, чтобы бронничане посмотрели на это 
собрание. И, конечно же, узнали что-то новое для себя.

«КОЛЛЕКЦИЯ УТЮГОВ» 
Выставка с таким названием открылась 3 апреля в Музее истории г.Бронницы. Экспозиция 

включает в себя более 180 экспонатов из частного собрания Галины Коломейцевой. 

«РУССКАЯ КРАСА» – ВИКТОРИЯ
30 марта в бронницкой Гимназии состоялся конкурс «Русская краса» среди учениц городских школ.

Следующий этап конкурса назы-
вался «Сокровищница талантов рус-
ских». Каждой участнице надо было 
представить свой творческий номер 
в русском народном стиле. Неко-
торые участницы подошли к этому 
заданию с изюминкой и добавили 
современности в традиционную 
русскую культуру. 

«Девичьи посиделки», так назы-
вался следующий конкурс, на ко-

тором каждой участнице предлагалось на заранее приготовленном 
шаблоне нарисовать новый проект «Русская матрешка». Далее де-
вочкам предстояло пройти последнее задание: дефиле в костюмах из 
бросового материала, которые девочки смастерили самостоятельно. 
Конкурсантки отлично справились с поставленной задачей. Каждая 
была по-своему неповторима и превосходна. 

По единогласному решению жюри, победительницей в конкурсе 
и обладательницей титула «Русская краса» стала ученица гимназии 
им.А.А.Пушкина Виктория Дятлова. В номинации «Елена Прекрасная» 
победу одержала Татьяна Шарафисламова. В номинации «Мастери-
ца-рукодельница» победила Мария Лазарева, а лидерство в номина-
ции «Василиса Премудрая» заслужила Полина Лобкова.

Мария ЧЕРНЫШОВА

14 апреля 18.00

«Бронницкая
красавица-2018»

Внимание!!!
на сайте www.bronnitsy.ru

открылось голосование
за участниц конкурса!

Заходите на сайт 
и ставьте свои лайки!!!

Помогите девушкам победить!
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