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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

8 (900) 9-10-11-12

ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА:

19 Л: опт – 250 РУБ., розница – 270 РУБ.
МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 19 л – 320 РУБ.

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 0,33 – 1,5 литра
негазированная и газированная

 За тару залог не берём 

 Минимальный заказ от 3 бутылок

Реклама

 Помпа 

в подарок
Специальное 

предложение

1 буты
лка 

–

167 руб.

АФГАНСКАЯ ПАМЯТЬ

Каждый год 15 февраля в России 
вспоминают давнее, ставшее уже 
историей событие – вывод советского 
воинского контингента из Афганиста-
на. В Бронницах, на площади имени 
Н.А.Тимофеева, в этот день состоялся 
памятный митинг, посвященный этап-
ной дате, и церемония возложения 
цветов к памятнику нашим землякам, 
павшим в ходе локальных военных 
конфликтов.
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В марте сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что 
февраль – короткий месяц. Напоминаем, что оплатить счета, как и прежде, 
можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить 
квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчётного центра. 

Начисление пени начинается с 31-го дня просрочки от установленного 
срока оплаты. Своевременная оплата ЖКУ – оптимальный путь распределить 
финансовую нагрузку и избежать увеличения начислений. Получить разъясне-
ния и консультации можно в клиентских офисах «МосОблЕИРЦ» или позвонив 
в контактный центр по телефону: 8(499) 444-01-00.

Корр.«БН» (по информации службы 
корпоративных коммуникаций «МосОблЕИРЦ»)

В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе-

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц-

услуги»
  через интернет-портал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

553
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож-
но задать вопросы и получить актуаль-
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Он пройдет 22 февраля на «Радио-1» с 10.00 до 14.00 и станет 
продолжением проекта Народного фронта «Всё для Победы!», 
организованного в поддержку участников СВО. В прямом эфире 
выступят артисты, музыканты, поэты, военные, представители 
Народного фронта Московской области.

ГУМПОМОЩЬ ДОНБАССУ 
ОТ БРОННИЦКИХ ВЕТЕРАНОВ

В субботу, 11 февраля, в помеще-
нии городского Совета ветеранов 
города было многолюдно. Здесь 
формировалась очередная партия 
гуманитарной помощи – празднич-
ные подарки для наших воинов, 
участвующих в специальной военной 
операции на Донбассе. 

В каждый такой подарочный набор помимо 
предметов первой необходимости были вло-
жены письма с рисунками и поздравлениями 
детей нашего города. Эти подарки россий-
ским воинам – участникам СВО от жителей 
Бронниц доставят в зону боевых действий ко 
Дню защитника Отечества. 

Отмечу, что такие посылки – далеко не 
первые в рамках гуманитарных акций, прово-
димых нашим Советом ветеранов. Участвуя в 
них, мы собирали медикаменты, теплые вещи 
для жителей Донбасса в сентябре, октябре, 
ноябре прошлого года. А в декабре отправили 
наборы для детей новых, присоединенных к России территорий. 
В эти наборы были вложены сладкие подарки из конфет, а также 
книги и мягкие игрушки, собранные бронницкими школьниками. 

В акциях принимают участие не только члены Совета ветера-
нов г.о.Бронницы, но и многие неравнодушные пенсионеры на-
шего городского округа. Хочу особо отметить, с каким старанием 
и любовью наши пожилые рукодельницы вязали теплые носки 

бойцам на фронт. И что особенно важно: такие гуманитарные 
акции будут продолжены. В это непростое время ветераны 
города Бронницы поддерживают участников СВО и жителей 
Донбасса. Обращаюсь ко всем бронничанам: присоединяйтесь 
к нам! Вместе мы обязательно победим! 

Н.А.ТИМОШЕНКО, член Совета 
ветеранов г.о.Бронницы

ПЛАТЕЖКИ ЗА КОММУНАЛКУ ДОСТАВЯТ ПОЗЖЕ
МосОблЕИРЦ уведомляет о смещении сроков доставки платёжных документов в марте этого года. Брон-

ничане, как и все жители Подмосковья, получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль нынешнего 
года ориентировочно до 6 марта. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Режим работы клиентского 

офиса «Бронницы» в праздничные дни: 
23–24 февраля – выходные
25 февраля с 8.00. до 18.00

без перерыва
Электронная почта: bronnitsy@mosobleirc.ru

Передать показания и получить справочную
информацию можно по телефонам 

единого контактного центра «МосОблЕИРЦ»: 
8 (499) 444-01-00

Уважаемые соратники – ветераны боевых действий, выполнявшие 
интернациональный долг в Республике Афганистан! Поздравляем вас 
с памятной датой – очередной годовщиной со дня вывода советских 
войск из Афганистана! 

В этот день мы воздаем почести всем тем, кто ценой собственной 
жизни защитил и отстоял интересы нашей страны в южном зарубежье. 
Нынешнее поколение бронницкой молодежи должно воспитываться в том 
числе на примерах мужества и доблести советских воинов-интернацио-
налистов. Желаем всем бронницким ветеранам-афганцам нерушимого 
здоровья, дружбы между собой, единства, сплоченности, удачи, бодрости 
духа, оптимизма и жизненного благополучия! А еще – всем мира, любви 
и личного счастья!

Совет ветеранов г.о.Бронницы

Любой радиослушатель сможет присоединиться к акции и перечислить 
средства для оказания помощи нашим воинам. Для этого нужно зайти на 
сайт «Всё для Победы!» (pobeda.onf.ru), открыть вкладку «Региональные 
сборы», выбрать Московскую область, а далее – нажать «Поддержать» или 
отсканировать QR-код.

На собранные в ходе благотворительного марафона средства будут 
закуплены комплекты обмундирования для воинских подразделений, спецоборудование, медикаменты, предметы первой 
необходимости – все то, что сейчас нужно нашим защитникам Отечества.

Напомним также о том, что в настоящее время в каждом субъекте РФ работают региональные отделения Народного фронта, 
куда можно принести помощь. Список всего самого необходимого размещен на этом же сайте в разделе «Вопросы-ответы».  
А чтобы узнать, где в вашем регионе находится отделение Народного фронта, достаточно, находясь на сайте, навести курсор на 
интерактивную карту.

Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)
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ДЕПУТАТ ЖОЛОБОВ ПОБЫВАЛ В ЛИЦЕЕ И КДЦ «БРОННИЦЫ»
13 февраля в нашем городском округе в рамках рабочей поездки вновь побывал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. В этот 

раз главной целью его визита был осмотр городских объектов, в которых недавно завершился капитальный ремонт.

Одним из мест посещения депутата стал обновленный после капитального ремонта 
осенью 2022 года городской Лицей. Олег Жолобов вместе с председателем Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александром Кашириным и другими городскими руководи-
телями встретился с руководством и представителями педколлектива этого учебного 
заведения. 

Цель встречи – узнать у них, какие проблемы существуют в Лицее на данный мо-
мент, и обсудить пути их решения. В ходе непосредственного делового общения Олег 
Владимирович рассказал педагогам о той работе, которую он проводит как областной 
депутат, и напомнил о том, какую реальную помощь образовательным учреждениям 
нашего города оказали правительство Московской области и Мособлдума:

– На протяжении шести лет я работаю в вашем городском округе и каждый год трачу 
на Бронницы около 3 млн. рублей из своего депутатского фонда, а он в общей сложнос
ти равен 15 млн. рублей. Это не мои личные деньги, их дает губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьёв. Во многих субъектах Российской Федерации 
депутаты такой возможности не имеют. Если у вас есть какаято сложная ситуация 
или проблема, то вы можете обратиться ко мне за материальной помощью. Она ока
зывается один раз в год, не только учреждению, но и обратившемуся человеку лично.

После встречи с педагогическим коллективом депутат провел осмотр наиболее 
значимых помещений городского Лицея после ремонта и более детально обсудил 

с работниками образовательного учреждения выявленные недочёты, которые будут 
устранены в рамках гарантийного ремонта в период предстоящих школьных каникул. 

В этот же день Олег Владимирович столь же основательно осмотрел кинозал и 
многие служебные помещения капитально отремонтированного городского культур-
но-досугового центра «Бронницы». 

Михаил БУГАЕВ

ПОДРОСТКИ И БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
13 февраля в актовом зале общеобразовательной школы №2 имени воина-героя Н.А.Тимофеева состоялась встреча предста-

вителей городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с учащимися 5-8-х классов по актуальной теме 
безопасного поведения в сети Интернет.

Мы живём в век информационных технологий и достаточ-
но много времени проводим в Интернете. Даже самостоя-
тельные взрослые люди с жизненным опытом часами могут 
«зависать» в социальных сетях и мессенджерах, выкладывая 
фотографии и обмениваясь новостями. Что уж говорить о 
подростках, для которых интернет – это неотъемлемая часть 
повседневной жизни. У нынешнего поколения школьников 
доступный Интернет был всегда. Вся их жизнь проходит бок 
о бок с виртуальной реальностью. А значит им особенно 
важно научиться брать из мировой паутины только самое 
ценное и не влипать в неприятные ситуации, которые там 
могут произойти. 

На то, чтобы научить юных пользователей правильному 
поведению в глобальной сети, предостеречь их от многих 
проблем, и была направлена вышеназванная тематическая 
встреча. В ходе неё команда школьников «Здоровое поко-
ление» представила собравшимся проект под названием 
«В заманчивых оковах Интернета» и представила своим 
сверстникам собственную презентацию на данную тему. А 
выступившая в ходе встречи начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы Лариса Санжаровская еще раз напомнила 
ребятам о том, какие угрозы со стороны виртуальных мо-
шенников могут их ожидать в глобальной сети. 

Продолжила актуальную тему эксперт отдела ГО, ЧС городской администрации Оль-
га Шукурова, которая продемонстрировала свою презентацию на тему «Экстремизм 
и мошенничество в сети Интернет». С интересом слушали школьники информацию 
о работе городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Принявший 

участие во встрече психолог и волонтер общественного движения «Здоровая Россия» 
Сергей Зайцев рассказал ребятам о кибермании и психологических последствиях 
зависимости от социальных сетей.

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
Как известно, в составе ограниченного воинского контингента на территории тог-

дашней Демократической Республики Афганистан проходили военную службу более 
620 тысяч советских солдат и офицеров, более 15 тысяч из них – погибли. Участвова-
ли в боевых действиях в той необъявленной у нас войне и жители Бронниц. Воздать 
почести живым и почтить память погибших собрались все, кто дорожит прошлым 
нашей Родины.

На городской митинг пришли главные участники тех событий – бронницкие ветераны 
Вооруженных Сил, представители городских общественных организаций. Многие из 
собравшихся выполняли в то время свой воинский интернациональный долг, защищали 
интересы страны в ближнем зарубежье. С приветственным словом к участникам об-
ратились глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Московской 
областной Думы Олег Жолобов и другие руководители.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Сегодня мы по традиции собрались, чтобы отдать дань памяти героям, погибшим 

во время локальных военных конфликтов за пределами нашей страны. Мы благодарны 
воинаминтернационалистам за проявленную доблесть и мужество, за выполнение 
своего воинского долга. Спасибо нашим бронницким ветеранамафганцам за их об
щественную активность, за деятельное участие в патриотическом воспитании молодого 
поколения. Благодарю всех, кто пришел сегодня к городскому воинскому мемориалу 
почтить память тех, кто не вернулся домой. Нам всем как никогда важно помнить  
и чтить нашу историю. Желаю всем собравшимся благополучия, крепкого здоровья  
и мирного неба над головой.

После минуты молчания к мемориальной плите участникам локальных войн были 
возложены венки и живые цветы.

Михаил БУГАЕВ

АФГАНСКАЯ ПАМЯТЬ
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Всемирный День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля, когда Церковь празднует 
Сретение Господне (сретение переводится как «встреча»). Это – символическая встреча души, жаждущей 
света и истины, с тем, кто этим светом и истиной является. 

В холле участников праздника ожидала регистрация, развлекательная программа, кофе-брейк и фото-
зона, где все желающие могли сделать фотографию на память. 

Пришедшие на торжество ребята участвовали как в спортивных конкурсах, так и в конкурсах на эруди-
цию. Самым важным был стол для обмена жетонов, на котором ребята могли обменять свои достижения 
на баллы, которые могут им помочь в финале игры.

Приняли участие в мероприятии представители 18 благочиний Коломенской епархии, которых для удоб-
ства разделили на шесть команд, в каждой из команд было по три городских округа. Своим приветствен-
ным словом праздник открыла заместитель главы администрации по социальным вопросам г.о.Бронницы 
Наталья Меньшикова.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации по социальным вопросам г.о.Брон-
ницы:

– Любовь и вера – это большое счастье. Но понастоящему счастлив человек тогда, когда он не только 
сам пользуется различными материальными благами, но и способен бескорыстно отдавать их другим, 
пусть даже совсем незнакомым людям. Я поздравляю всех участников сегодняшней встречи с праздником 
и юбилейной датой в многовековой истории нашего города! Желаю всем интересно и с пользой провести 
время и пусть этот день принесет вам только приятные эмоции!

Руководитель отдела Коломенской епархии по миссионерской работе и делам молодёжи иерей Иоанн 
Бакушкин рассказал об особенностях праздника православной молодежи и тепло поздравил собравшихся.

Со словами поздравления выступили благочинный 1-го Бронницкого округа иерей Сергий Себелев, а 
также директор государственного училища олимпийского резерва Сергей Верлин. Для собравшихся было 
подготовлено небольшое видеопутешествие по нашему городу. На небольшом экране показали видеосюжет 

«Бронницы – спортивный город», подготов-
ленный моим коллегой Михаилом Бугаевым.

Далее участников праздника ожидала 
викторина, посвященная нашему городу. 
Затем прошла конкурсная программа. В за-
ключительной части ребята в игровой форме 
должны были собрать слова из кубиков, кото-
рые лежали в хаотическом порядке. Со всеми 
заданиями участники справились успешно.

После совещания жюри были объявлены 
победители, ими стали команды 1-го Брон-
ницкого благочиния, 3-го Коломенского бла-
гочиния и Зарайского благочиния. Также всем 
участникам были вручены грамоты и памятные 
подарки.

В завершение торжества для победите-
лей вынесли ларец с сюрпризом, где лежали 
клубки ниток, которые символизировали веру, 
которая связывает каждого из нас.

В проведении Дня православной молодежи 
его организаторам помогали наши «Волонте-
ры Подмосковья» из БМЦ «Алиби», Молодёж-
ное объединение Михаило-Архангельского 
собора, а также Бронницкое отделение «Мо-
лодой гвардии Единой России».

Анна БЫЗОВА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ 
11 февраля в Учебно-тренировочном центре Государственного училища олимпийского резерва г.о. Бронницы состоялось празднование Дня 

православной молодёжи Коломенской епархии. Оно прошло в рамках торжеств в честь 570-летия города Бронницы. 
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КОЛЛЕДЖ ВЛИВАЕТСЯ В «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 
15 февраля в Автомобильно-дорожном колледже состоялось заседание инициативной группы студентов и педагогов, на котором было принято 

решение о создании первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

О целях и направлениях этого движения студен-
там рассказала в своём выступлении заместитель 
директора АДК по учебно-воспитательной работе 
Расина Рулева. Было отмечено, что деятельность 
«Движения первых» направлена на организацию 
досуга, создание возможностей для всесторон-
него развития и самореализации, а также про-
фессиональную ориентацию детей и молодёжи. 
Это движение объединило в себе и школьников, 
в которое влилась «Юнармия», конкурс «Большая 
перемена» и другие проекты. 

«Движение первых» открывает и для детей, и 
для молодёжи новые возможности, они смогут 
участвовать в интересных программах по разным 
направлениям. Вот конкретные из них: Образова-
ние и знание «Учись и познавай», Наука и техноло-
гии «Дерзай и открывай», Труд, профессия и своё 

дело «Найди своё призвание», Культура и искусство 
«Создавай и вдохновляй», Волонтёрство и добро-
вольчество «Благо твори», Патриотизм и историче-
ская память «Служи Отечеству», Спорт «Достигай и 
побеждай!, Здоровый образ жизни «Будь здоров», 
Медиа и коммуникации «Расскажи о главном», 
Дипломатия и международные отношения «Умей 
дружить», Экология и охрана природы «Береги 
планету», Туризм и путешествия «Открывай страну».

Таким образом, создав у себя первичное отде-
ление Общероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодёжи «Движение 
первых», студенты и педагоги АДК приобщились к 
большому и значимому делу. И оно в дальнейшем 
обязательно принесёт свои позитивные результаты. 

Корр. «БН» (по информации АДК 
г.о.Бронницы)

ШКОЛА-ФЛАГМАН ОТКРЫЛА ДВЕРИ 
14 февраля в городской Гимназии имени А.А.Пушкина и её дошкольном отделении «Конфетти» очень интересно и познавательно прошёл 

традиционный День открытых дверей. Подробности в информации корреспондента «БН». 

Начну с того, что Дни открытых дверей проводятся во всех образовательных уч-
реждениях. Это помогает родителям и детям побольше узнать об учебном процессе и 
образовательных технологиях. А еще такого рода мероприятия проводятся для обмена 
опытом и повышения профессиональной квалификации педагогов. Особое значение 
Дни открытых дверей приобрели в так называемых флагманских учебных заведениях.

Напомню, согласно решению губернатора Московской области в каждом округе 
Подмосковья должна быть определена своя школа-флагман. Такой проект был запущен 
с 1 сентября 2021 года. Всего в перечень таких школ Московской области включено 61 
общеобразовательное учреждение. Флагманские школы становятся главным центром 
образования, в них учителя могут обмениваться опытом, а дети – достижениями. 

В список таких школ-флагманов вполне обоснованно вошла и наша бронницкая 
Гимназия. Ведь опыт её педагогов, безусловно, значим: наши гимназисты постоянно 
участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня и занимают лидирующие места. 
Именно в рамках губернаторского проекта «флагманских школ» наш город посетило 
уже более 60 директоров разных образовательных организаций для обмена опытом 
и знаниями. 

Нынешний февральский День открытых дверей был разделен на два самостоятель-
ных тематических блока. В первом блоке педагоги рассказали посетителям о том, как 
проходят групповые занятия «Морской бой», индивидуальные занятия «Автоматизация 
звука «Р» в словах», рассказали об использовании программного комплекса «Мерсибо» 
и «Логомер-2», а также презентовали проект «Штанишки для мышки».

После демонстрации всех учебных наработок состоялась встреча за «круглым сто-
лом» под названием «Наличие общих и специфических целей для каждого возрастного 
периода». Самой важной темой для обсуждения стала адаптация детей в школе после 

детского сада. Педагоги городской Гимназии и дошкольного отделения «Конфетти» 
поделились, как они помогают малышам без проблем стать первоклассниками.

Во втором блоке все участники Дня открытых дверей переместились в Гимназию, 
где состоялись внеурочные занятия по шахматам, урок технологии, занятия кружка 
«Роболенд» в начальной школе, а также ознакомление с проектной деятельностью 
гимназистов-старшеклассников. В рамках дополнительного образования посетите-
лям было представлено занятие на тему «Язык программирования», а также показано 
заседание Совета старшеклассников на тему «Дни самоуправления».

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии имени А.А.Пушкина:
– Самый значимый итог нашего Дня открытых дверей – это то, что мы налаживаем 

обратную связь и получаем конкретные отзывы о нашей деятельности. Очень надеем
ся, что всем всё понравилось. Учитывая поступившие комментарии, будем и дальше 
предметно развиваться в определенных направлениях и, конечно же, стремиться к 
более высоким результатам.

Перед подведением итогов Дня открытых дверей для всех гостей в актовом зале 
Гимназии была представлена литературно-музыкальная композиция «Гремят истории 
колокола!». Думаю, её с большим интересом посмотрели многие участники.

Завершился День открытых дверей подведением итогов, где от лица Московской об-
ластной Академии социального управления были награждены наиболее отличившиеся 
педагоги. И , что очень важно, посетители откровенно поделились своими позитивными 
впечатлениями от участия в проведенных в Гимназии мероприятиях. 

Анна БЫЗОВА

ЛЫЖНЯ ПОЗВАЛА РЕБЯТ
11 февраля на городском стадионе «Центральный» прошли ставшие уже 

традиционными соревнования по лыжным гонкам среди детей «Лыжня зовёт». 
В этих популярных зимних забегах приняли участие 54 юных жителя нашего 
города. 

Сначала на старт вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, которые успешно 
преодолели 300-метровую лыжную дистанцию. Победители в этом старте не определялись. 
Главное, что все участники благополучно пришли к финишу. 

Затем на этой же 300-метровой дистанции стартовали девочки 2015 года рождения. Первое 
место среди юных лыжниц заняла Надежда Перевезенцева. Среди мальчиков этой же возраст-
ной группы лидером стал Владислав Моисеев. 

В возрастной группе юных спортсменов 2014 года рождения лучший результат показали 
Ника Карайчева и Рустам Закарян. В группе лыжников 2013 года рождения на дистанции 400 
метров первыми к финишу пришли Софья Тихомирова и Владимир Шокарев. В группе спор-
тсменов 2012 года рождения победили Злата Захарова и Владимир Моисеев. В группе 2011 
года рождения первое место заняли Кира Сарычева и Степан Галкин.

Михаил БУГАЕВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
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КТО СУМЕЛ ПРЫГНУТЬ «ВЫШЕ ГОЛОВЫ»?КОНКУРСЫ 

12 февраля в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялся 
финал шоу-конкурса «Выше головы». Шесть отважных участников 
пришли показать себя, раскрыть творческий потенциал, исполнить 
мечты и побороться за звание победителя. О том, кто же им стал, 
узнаете в информации корреспондента «БН».

Городские шоу-конкурсы «Бронницкая красавица» и «Мистер года» давно 
стали традиционными, популярными и самыми ожидаемыми для жителей. На их 
фоне проект «Выше головы» сравнительно молодой: он впервые состоялся в 2019 
году. В нынешнем году режиссёры-постановщики конкурса Дарья Дмитриева и 
Екатерина Смирнова удивили зрителей таинственной темой «Между мирами». 

Одна из главных отличительных особенностей этого конкурса в том, что де-
вушек и юношей объединили вместе. В шоу «Выше головы» участвуют молодые 
люди, которые занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью, 
а также участвуют в благотворительных акциях. Чтобы дать им возможность 
выразить себя, работники молодежного центра и создали этот творческий со-
циальный конкурс.

Зал отремонтированного культурно-досугового центра «Бронницы» был по-
лон гостей, среди которых заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель Совета депутатов 
г.о. Бронницы Александр Каширин.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы по социальным вопросам:

– Мы сейчас смотрим на наших ребят-участников городского конкурса и, 
конечно же, радуемся. Они такие яркие, молодые, талантливые, а сколько у них 
еще впереди. Я думаю, что, участвуя в конкурсе «Выше головы», все они многому 
научились. Это, несомненно, отличная молодежная площадка для самореали-
зации и демонстрации своих способностей и навыков.

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы:
– Все парни и девушки, действительно, молодцы! Ведь это совсем непросто 

и волнительно выходить на сцену. А они при этом подготовили замечательные 
номера и замечательно выступили. Можно сказать, что каждый из них – побе-
дитель! Все прыгнули выше своей головы! Мы с моим заместителем Нателлой 
Новиковой подготовили для ребят подарки. Таким образом, решили внести свой 
вклад от городских депутатов. 

Будучи волонтерами, все конкурсанты принимают активное участие в общего-
родских социальных акциях. При этом ребята разрабатывают и свои собственные 
благотворительные проекты. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 
шестеро молодых людей. Это гимназисты – Арина Жучкова, Илья Шевченко и 
Владислав Безверхий, старшеклассница школы №2 Вероника Василевская, 
лицеистка Александра Фролова, а также студент автомобильно-дорожного 
колледжа Артём Форсюк.

К сожалению, участник под номером 4, Илья Шевченко заболел, вместо него 
организаторы выпустили на сцену таинственного «Мистера Икс», которым оказал-
ся сотрудник Молодежного центра «Алиби» Даниил Бибичев. Он смог за три дня 
подготовиться к выступлению, и его выступление очень понравилось зрителям. 

После своего представления зрителям участники рассказали со сцены о 
том, какой деятельностью они занимаются: кто-то посвящает себя творчеству, 
кто-то – медиа, а кто-то занимается волонтерством. Далее конкурсанты срази-
лись в интеллектуальном поединке, где отвечали на вопросы по произведению 
«Маленький принц», по практике волонтерства, а также по таким темам, как 
российские праздники и события, известные личности, отечественная культура 
и искусство, а также отношение к своей малой Родине. После интеллектуального 
конкурса ребята показали свои творческие танцевальные номера. Завершил 
творческую программу конкурса яркий и зажигательный танец с участием всех 
его соискателей. 

Затем наступил ответственный период для членов жюри конкурса. В его со-
став вошли директор завода вентиляционного оборудования «Инновент» Сер-
гей Дуенин, заместитель председателя городского Совета депутатов Нателла 
Новикова, руководитель информационной службы МУ «Бронницкие новости» 
Михаил Бугаев, руководитель Бронницкого отделения «Сюза женщин России» 
Юлия Кирьянова, директор магазина мужской одежды «Michel» и магазина 
нижнего белья «Dolce Vita» Ирина Смирнова, художественный руководитель КДЦ 
«Бронницы» Любовь Нечипоренко и руководитель студии современного танца 
«Ovation» Лидия Каширина. Пока жюри совещалось, для зрителей выступали 
приглашённые артисты из нашего города.

Евгений СОЛОДКОВ, директор БМЦ «Алиби»:
– Я считаю, что конкурс прошел замечательно. Большое спасибо руководству 

культурно-досугового центра «Бронницы» за то, что предоставили нам свой об-
новленный зал. Сегодня у нас выступило шесть участников, и все ребята успешно 
справились. В этом году мы ввели участника X, который органично вписался в 
шоу. Это Даниил Бибичев, успевший подготовиться в кратчайшие сроки. Наде-
емся, что у зрителей остались только приятные впечатления от конкурса, а мы 
будем рады видеть всех на наших будущих мероприятиях.

После подведения итогов конкурса была названа победительница. Ею стала 
ученица Лицея – Александра Фролова, которая была удостоена главного приза. 

Александра ФРОЛОВА, победительница конкурса «Выше головы:
– Я горжусь тем, что не сдалась и продержалась до конца. Репетиции у 

нас были напряженными, но в целом атмосфера непередаваемая. За время 
подготовки к конкурсу мы, участники, подружились между собой и с нашими 
постановщиками. Если говорить о самом шоу, то мой самый любимый выход – 
последний. Его я репетировала и заучивала дольше всего. И отдельная гордость 
– творческий номер. Словом, всё получилось именно так, как я хотела.

Все участники шоу получили подарки от партнёров и спонсоров проекта, кото-
рыми в этот раз были салон «Цветы у Маргариты», сообщество «Нежный бизнес», 
магазин мужской одежды «Michel», магазин нижнего белья «Dolce Vita», центр 
развития творческой личности «z-Practika», студия аэродизайна «Ваш праздник», 
фотограф – Ирина Жучкова, стилист – Мария Сгибнева. А главным спонсором 
конкурса «Выше головы» являлся завод вентиляционного оборудования «Инно-
вент». Не остались в стороне и городской Совет депутатов. Информационными 
партнёрами проекта были телеканал «Бронницкие новости» и Молодежный 
медиа-центр г.о.Бронницы. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ ПЗЭ-БР/22-3244

по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
 00400010101964

Дата начала приема заявок: 14.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании 

и переносом даты аукциона внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме №ПЗЭ-
БР/22-3244 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о 
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема 
Заявок и начала их рассмотрения: 21.03.2023 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 
23.03.2023»;

«2.11. Дата и время начала проведения аук-
циона: 23.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ ПЗЭ-БР/22-3245

по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
 00400010101965

Дата начала приема заявок: 14.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании 

и переносом даты аукциона внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме №ПЗЭ-
БР/22-3245 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о 
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема 
Заявок и начала их рассмотрения: 21.03.2023 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 
23.03.2023»;

«2.11. Дата и время начала проведения аук-
циона: 23.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ ПЗЭ-БР/22-3246

по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
 00400010101966

Дата начала приема заявок: 14.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании 

и переносом даты аукциона внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме №ПЗЭ-

БР/22-3246 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о 
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема 
Заявок и начала их рассмотрения: 21.03.2023 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 
23.03.2023»;

«2.11. Дата и время начала проведения аук-
циона: 23.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ ПЗЭ-БР/22-3312

по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
 00400010101975

Дата начала приема заявок: 19.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании 

и переносом даты аукциона внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме №ПЗЭ-
БР/22-3312 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о 
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема 
Заявок и начала их рассмотрения: 21.03.2023 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 
23.03.2023»;

«2.11. Дата и время начала проведения аук-
циона: 23.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.01.2023 №46

О признании объектов движимого иму-
щества, расположенных на территории 
городского округа Бронницы Московской 
области, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества и включении их в реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяй-
ного имущества

В соответствии со статьей 225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской 
области, Положением «О порядке оформле-
ния бесхозяйного движимого имущества в 
собственность муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской 
области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 21.11.2013 № 500/82, на 
основании решения Комиссии по признанию 
имущества объектом, имеющим признаки 
бесхозяйного имущества от 17.01.2023 №47 
Администрация городского округа Бронницы 
Московской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать следующие объекты движимого 
имущества, расположенные на территории 
городского округа Бронницы Московской 
области, имеющими признаки бесхозяйного 
имущества:

1.1. Остановочный автопавильон, адрес 
(местоположение): Московская область,  
г.Бронницы, пер. Пионерский, вблизи дома 45 
(остановка «Поликлиника»);

1.2. Остановочный автопавильон «Городской 
стандарт», адрес (местоположение): Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Москворецкая, 
(остановка «Учебно-тренировочный центр»).

2. Отделу имущественных отношений Коми-
тета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы Московской области (Ба-

ранова Е.В.) включить объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в Реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Московской области 
Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.02.2023 № 74

Об определении на территории Нового 
городского кладбища мест для воинских 
захоронений

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Москов-
ской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской 
области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 
«Об утверждении Порядка деятельности об-
щественных кладбищ и крематориев на тер-
ритории Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 
16.09.2022 № 975/31 «О внесении изменений 
в Порядок деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области» и с целью упорядочивания 
деятельности в сфере похоронного дела и 
погребения на территории городского округа 
Бронницы Московской области Администра-
ция городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для воинских захо-
ронений на территории Нового городского 
кладбища.

2. Выделить для воинских захоронений 
участок площадью 450 кв. м в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:62:0030303:2. Категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под размещение Нового 
городского кладбища, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: участок 
расположен в южной части земель города 
в районе д.Меньшово, территория «Нового 
городского кладбища», сектор 1. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.02.2023 №82 

Об утверждении Перечня праздничных 
и культурно-массовых мероприятий (в 
том числе посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации и Москов-
ской области), празднование которых 
запланировано в городском округе Брон-
ницы Московской области в 2023 году 

В соответствии c Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий (в том числе 
посвященных знаменательным событиям и 
памятным датам, установленным в Россий-
ской Федерации и Московской области), 
празднование которых запланировано в 
городском округе Бронницы Московской об-
ласти в 2023 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Меньшикову Н.В.   

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утвержден
Постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской 
области

от 09.02.2023 № 82 
Перечень 

праздничных и культурно-массовых 
мероприятий, 

(в том числе посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федера-
ции и Московской области) празднова-

ние которых запланировано в городском 
округе Бронницы Московской области в 

2023 году
№ Наименование ме-

роприятий
Дата проведения 

мероприятия
1. Мероприятие, посвя-

щенное празднова-
нию Масленицы в му-
ниципальном обра-
зовании «городской 
о к ру г  Б р о н н и ц ы » 
Московской области

26 февраля 2023

2. Мероприятие, по-
священное праздно-
ванию Дня Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
г. в муниципальном 
образовании «го-
родской округ Брон-
ницы» Московской 
области

9 мая 2023

3. Мероприятие, по-
священное празд-
нованию Дня города 
Бронницы в муници-
пальном образова-
нии «городской округ 
Бронницы» Москов-
ской области

5 августа 2023

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.02.2023 № 92

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Экология и окружающая среда» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.12.2022 
№ 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2023 год и на плановый 2024 и 
2025 годов», постановлениями Администра-
ции городского округа Бронницы Москов-
ской области от 21.09.2022 № 487 (с изм.  
от 19.12.2022 № 713) «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2023 году и плановом периоде» и от 13.12.2022 
№ 700 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ го-
родского округа Бронницы» Администрация 
городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда» (далее – 
Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы 
Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Утверждена 

постановлением Администрации
городского округа Бронницы 

Московской области
от 14.02.2023 № 92 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Экология и окружающая среда»
читайте на сайте администрации

 www.bronadmin.ru
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МАНА-2» 12+
00.55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Филипп Каруа и Дуня 
Козин в Криминальном Фильме 
«уБиЙСТва в ла-роШели», 
2015 г., (Франция), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон. Финал. Пря-
мой эфир 0+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
10.30 Д/ф "Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50, 01.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЛЕНТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 02.55 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "Тайные дети 
звёзд" 16+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 Петровка, 38 12+
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
06.05 М/ф "Шпионские стра-
сти" 0+

04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф "Осаждён-
ные крепости. Легендарные 
битвы" 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯ-
ДОВОГО ДЕДОВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Михаил 
Фрунзе" 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «СЕРЁЖА» 12+
14.05 Д/ф "Беларусь. Не-
свижский замок" 12+
14.30 80 лет со дня рожде-
ния Эдуарда Лимонова. 
Открытая книга. «Мои живо-
писцы» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/ф "Пелешян. Кино. 
Жизнь" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
17.55 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
Б.Барток, Э.Блох, М.Равель. 
Избранные произведения 
12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. 
Величайшее воздушное сра-
жение в истории" 12+
19.45 Д/ф "Перед "Аудиенци-
ей" 12+
20.15 Спектакль "Аудиенция" 
12+
22.35 2 Верник 2 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Старая пластин-
ка" 16+

06.30, 08.15, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.25, 23.30 Д/с "Порча" 16+
12.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
13.30, 00.35 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.05, 22.55 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗО-
ВЫЕ ОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ» 16+
01.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.55 Х/ф «МАРА И НОСИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
00.45 О чем говорят 16+
02.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 роБерТ КарлаЙл и ДжеССа-
лин гилСиг в Фильме-КаТаСТроФе 
«навоДнение. 1 Серия», 
2007 г., (велиКоБриТания, Юар, 
КанаДа), 16+

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Герои" 16+
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало нас! 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф "Юстас-Алексу". 
Тот самый Алекс" 16+
00.40 Подкаст.Лаб 16+

04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
09.10 Большой юбилей-
ный концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
6+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

06.25 «Как стать опти-
мистом». Юмористический 
концерт 12+
07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
12.55 Д/с "Назад в СССР" 12+
13.40 Д/ф "Легенды эстрады. 
ВИА 70-х" 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
12+
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Приют комедиантов 
12+
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
06.00 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+

04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
07.10, 08.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВ-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.45 Д/ф "Тайная комната. 
Эммануэль Макрон" 16+
01.25 Д/ф "Михаил Любез-
нов. Маменькин сынок" 16+
02.05 Д/ф "Кремль-53. План 
внутреннего удара" 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Василий Шук-
шин. Правду знаю только я" 
12+

04.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
04.30 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35, 01.05 Д/ф "Величай-
шая победа Цезаря. Осада 
Алезии" 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 02.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
09.05, 16.30 Х/ф «АНТОША 
РЫБКИН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
14.30 Д/ф "Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы" 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.20 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
П.И.Чайковский. Избранные 
произведения 12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. 
Сталинград" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Д/ф "Семена, которые 
спасут человечество" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
02.00 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
С.Рахманинов. «Колокола» 
12+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.30, 23.40 Д/с "Порча" 16+
13.00, 00.15 Д/с "Знахарка" 
16+
13.35, 00.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.10, 23.05 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.45 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗО-
ВЫЕ ОЧКИ» 16+
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙ-
КА» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 ТаТьяна яКовенКо и алеК-
СеЙ нилов в Драме «жизнь 
оДна», 2003 г., (роССия), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 Д/ф "Эдуард Савенко. 
В поисках любви" 18+
02.25, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 12+
13.00, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
10.20 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "Жёны против лю-
бовниц" 16+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Позор ради сла-
вы" 16+
00.00 События 12+
00.45 Д/ф "90-е. Бандитское 
кино" 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Нас ждёт холод-
ная зима" 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь" 12+

04.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.00, 13.00 Место встречи 
16+
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 

16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф "Осаждён-
ные крепости. Легендарные 
битвы" 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ТОЧКЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Путеше-
ствие по Москве" 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
14.05 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка 
12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.40 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
17.55 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
С.Рахманинов. «Колокола» 
12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Эльбрус" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «СЕРЁЖА» 16+
02.00 20 лет Национально-
му филармоническому ор-
кестру России под управле-
нием Владимира Спивакова. 
Б.Барток, Э.Блох, М.Равель. 
Избранные произведения 
12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.25, 23.35 Д/с "Порча" 16+
12.55, 00.10 Д/с "Знахарка" 
16+
13.30, 00.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.40 Скажи, подруга 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 16+
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 февраля

ЧЕТВЕРГ
23 февраля

ВТОРНИК
21 февраля

СРЕДА
22 февраля
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НИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ-2» 16+
23.35 Д/ф "Три танкиста" 16+
00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Бюро находок" 6+
07.40 Д/ф "История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена" 12+
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
12+
10.05 Д/ф "Честь мундира" 
12+
10.50 VII Международный 
фестиваль народной песни 
«Добровидение – 2022» 12+
13.25, 01.30 Д/ф "Земля для 
ибисов" 12+
14.10 Концерт ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алексан-
дрова (кат12+) 12+
15.15 Рассказы из русской 
истории 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+
18.00 Д/ф "Подвиг разведчи-
ков. Операция "Монастырь" 
12+
18.45 Песня не прощается... 
1971 г 16+
19.20 Д/с "По следам сирий-
ских мудрецов" 12+
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
22.40 Д/ф "Русский бал" 12+
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
16+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 16+
19.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ВИКА!» 16+
22.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
01.15 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
04.15 Х/ф «БУМ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 
0+
07.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
15.40 М/ф "Суворов. Великое 
путешествие" 6+
17.25 М/ф "Монстры на ка-
никулах" 6+
19.15 М/ф "Монстры на ка-
никулах-2" 6+
21.00 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
22.55 О чем говорят 16+
00.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости» 
12+
21.00 роБерТ КарлаЙл и ДжеССа-
лин гилСиг в Фильме-КаТаСТроФе 
«навоДнение. 2 Серия», 
2007 г., (велиКоБриТания, Юар, 
КанаДа), 16+

04.30 Их нравы 0+

06.30 М/ф "Рикки Тикки 
Тави", "Три толстяка" 12+
07.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.05 Земля людей 12+
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
13.15, 01.55 Д/ф "Закон жу-
равля" 12+
13.55 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего" 12+
15.15 Рассказы из русской 
истории 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.40 Д/ф "Храм" 12+
17.35 Московский междуна-
родный "Дом музыки – 20 
лет". Юбилейный концерт 
12+
19.20 Д/с "По следам сирий-
ских мудрецов" 12+
20.00 Д/ф "Янковский" 12+
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
22.40 Д/ф "Посёлок Юрино. 
Марий Эл. Шереметевский 
замок" 12+
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 
12+
01.00 Маркус Миллер на 
фестивале "Джаз во Вьенне" 
12+
02.35 М/ф "Путешествие му-
равья", "Фатум" 16+

06.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.15, 02.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
16+
05.35 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 М/ф "Детектив Фин-
ник" 0+
13.40 М/ф "Кощей. Начало" 
6+
15.35 М/ф "Кощей. Похити-
тель невест" 6+
17.05 М/ф "Вперёд" 6+
19.05 М/ф "Лука" 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости» 
12+
21.00 Ченнинг ТаТум и ДжеЙми 
Белл в приКлЮЧенЧеСКом БоевиКе 
Кевина маКДоналДа «орЁл Де-
вяТого легиона», 2011 г., 
(СШа, велиКоБриТания), 12+ 
(Фильм ДемонСТрируеТСя С СуБ-
ТиТрами)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Д/ф "Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе" 16+
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 Д/ф "Закат американ-
ской империи". "Европа". 
Полная версия" 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.10, 02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Виндзорское досье 
16+

06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?» 12+
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
12.55 Д/с "Назад в СССР" 12+
13.40 Д/ф "Кабачок "эпохи 
застоя" 12+
14.30, 00.25 События 12+
14.45 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический кон-
церт 16+
15.50 Х/ф «МАША» 12+
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
12+
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
05.35 Москва резиновая 16+

04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД» 12+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
04.30 Их нравы 0+

06.30 М/ф "Приключения 
домовёнка", "Дом для Кузь-
ки", "Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка" 6+
07.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
09.20 Тайны старого черда-
ка. "Эпоха" 12+
09.55, 01.35 Диалоги о жи-
вотных 12+
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
12.10 Д/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 12+
12.50 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
13.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...» 12+
19.20 Д/с "По следам сирий-
ских мудрецов" 12+
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
21.20 XVI Зимний Междуна-
родный фестиваль искусств. 
Гала-концерт закрытия фе-
стиваля 12+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВ-
БОЙ» 12+
02.15 М/ф "Пер Гюнт", "За-
гадка Сфинкса" 16+

06.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
08.20 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.40 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ВИКА!» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+
18.45 Твой домашний доктор 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
02.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
05.25 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Монстры на ка-
никулах" 6+
11.45 М/ф "Монстры на ка-
никулах-2" 6+
13.25 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
15.20 М/ф "Мальчик-дель-
фин" 6+
17.05 М/ф "Лука" 6+
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
21.00 Библейский сюжет 
"Исход. Цари и Боги"12+
00.05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
02.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 роБерТ Де ниро, миШель 
пФаЙФФер и Томми ли ДжонС 
в КриминальноЙ КомеДии лЮКа 
БеССона «малавиТа», 2013 г., 
(СШа, Франция), 16+ 

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 
12+
17.35 Д/ф "Закат американ-
ской империи". "Метропо-
лия" 16+
18.45 Д/ф "Закат американ-
ской империи". "Европа" 16+
19.45 Д/ф "Закат американ-
ской империи". "Украина" 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф "Александр Зи-
новьев. "Я есть суверенное 
государство" 12+
00.55 Подкаст.Лаб 16+

04.35 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+
06.05 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-
ва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
10.45 Д/с "Большое кино" 
12+
11.20 Петровка, 38 12+
13.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
13.45 Д/ф "Легенды эстрады. 
Не стреляйте в пародиста!" 
12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИ-
КАЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» 
16+
22.00 «Ты мой герой!» 
Праздничный концерт 12+
00.00 Когда придет весна 
16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Тараканище", 
"Большой секрет для ма-
ленькой компании" 6+
07.40 Д/ф "История Семё-
новского полка, или Небы-
ваемое бывает" 12+
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
12+
10.05 Исторические курорты 

России. "Геленджику улыба-
ется солнце" 12+
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
12.35 Д/ф "Сладкая жизнь" 
12+
13.25, 01.45 Д/ф "Совы. Дети 
ночи" 12+
14.20 Д/ф "Александр Не-
вский. За Веру и Отечество" 
12+
15.15 Рассказы из русской 
истории 12+
15.50 Д/с "Первые в мире" 
12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.20 Д/с "По следам сирий-
ских мудрецов" 12+
20.00 Д/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 12+
20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
22.15 Если дорог тебе твой 
дом... 12+
00.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
02.35 М/ф "Поморская 
быль", "Канак и орлы" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
10.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
14.50 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.15 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
04.25 Х/ф «БУМ-2» 16+
06.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 
0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.35 Х/ф «МАРА И НОСИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.35 М/ф "Три кота" И море 
приключений" 0+
11.55 М/ф "Суворов. Великое 
путешествие" 6+
13.40 М/ф "Монстры на ка-
никулах" 6+
15.25 М/ф "Монстры на ка-
никулах-2" 6+
17.10 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
19.05 М/ф "Кощей. Начало" 6+
21.00 М/ф "Кощей. Похити-
тель невест" 6+
22.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
00.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
02.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости» 
12+
21.00 Джулианна мур и Ден-
ниС КуэЙД в Драме «вДали оТ 
рая», 2002 г., (СШа, Франция), 
16+

07.00 Доброе утро. Суббота 
12+
08.58 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ 
ПЛОДЫ» 12+
21.00 Время
23.55 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧА-
СТОК» 12+
01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+

05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
12.55 Д/с "Назад в СССР" 12+
13.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Секс-символы" 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Уполномочены рас-
смешить!» Юмористический 
концерт 12+
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
22.15 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни" 12+
22.55 Д/ф "Русский шансон. 
Выйти из тени" 12+
23.40 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
00.20 Д/ф "Жёны против лю-
бовниц" 16+
01.00 Д/ф "Тайные дети 
звезд" 16+
01.40 Д/ф "Легенды эстрады. 
ВИА 70-х" 12+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
05.40 Д/с "Большое кино" 
12+

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» 12+
06.40 Д/ф "Три танкиста" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. 
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+

СУББОТА
25 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля

ПЯТНИЦА
24 февраля
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МУ «МФЦ города Бронницы» 
приглашает на работу 

ВЕДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Требования: высшее образование; грамотная 

и четкая речь; владение компьютером и оргтех-
никой; владение правилами делового общения 
и этикета.

Заработная плата устанавливается по итогам 
собеседования + соцпакет.

Контактные телефоны: 
8 (903) 562-86-97; 
8 (916) 020-50-30.

Ждём Ваши резюме на почту: 
matsiborokov@mosreg.ru

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще-
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

б/у запчасти на «клас-
сику»: генераторы, стар-
теры, трамблеры, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

п р и ц е п  « P R I T S E P-
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

инверторный свароч-
ный аппарат, новый. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
Дом, Дачу, Земельный 

участок. Рассмотрю любые 
варианты на Ваших услови-
ях. (Раменский р-н, Брон-
ницы, Жуковский). Тел.:  

8 (903) 274-34-04 Ольга.
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви-
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40 

СДАЮ
срочно! Комнату жен-

щине (девушке) славянке. 
Тел.: 8 (926) 705-32-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой 

с пожилыми людьми и 
детьми, помощница по 
дому. На автомобиле. Тел.:  
8 (916) 516-73-49 

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 

909-50-78, Данила Алек-
сеевич

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48, 
Алексей

обрезка плодовых де-
ревьев. Тел.: 8 (495) 642-
38-90

вскрытие дверей: 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врезка. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 
Борисович

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

 РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ПРОИЗВОДСТВОМ
График работы – 5/2

З/п по итогам 
собеседования

Тел.: 8 (903) 107-45-23

В МБУ «Благоустройство» требуются 
сотрудники на должность

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы. 
Заработная плата: 40000 руб. + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ул.Московская, д.93, 
с 9:00 до 13:00

Волеизъявление-извещение
Веренев Александр Владимирович 13 апреля 1977 

года рождения г. Тула Тульской области, свидетельство 
о рождении номер I-БО № 458180 от года 1977, месяца 
апреля числа 22, актовая запись номер 1955, ВСТУПАЕТ 
в права единственного бенефициара, выгодоприоб-
ретателя всех титулов, прав и аннуитетов физического 
лица ВЕРЕНЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ма-
шиносчитываемый документ РФ 7001 303777, СНИЛС 
057-664-125-82.

Доверительным управляющим, опекунам и попе-
чителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ обращаться с требованиями, 
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями 
любых прав и запретов к бенефициару с момента опу-
бликования. Запрещаются социальные и медицинские 
эксперименты над бенефициаром. Настоящим воле-
изъявлением правило эстоппеля отменяется. Все дого-
воры, заключённые под принуждением, аннулируются.

Договоры, заключенные после опубликования, дей-
ствительны только с живой подписью бенефициара. 
Запрет на применение электронной подписи от имени 
бенефициара.

Для связи: 55447713@mail.ru

Волеизъявление-извещение
Веренева Лилия Александровна 16 октября 1956 

года рождения г. Прокопьевск Кемеровской области, 
свидетельство о рождении номер I-ФИ № 037196 от 
года 1956, месяца октября числа 26, актовая запись 
номер 6700, ВСТУПАЕТ в права единственного бене-
фициара, выгодоприобретателя всех титулов, прав 
и аннуитетов физического лица ВЕРЕНЕВОЙ ЛИЛИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, Машиносчитываемый документ РФ 
7001 374449, СНИЛС 057-664-124-81.

Доверительным управляющим, опекунам и попе-
чителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ обращаться с требованиями, 
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями 
любых прав и запретов к бенефициару с момента опу-
бликования. Запрещаются социальные и медицинские 
эксперименты над бенефициаром. Настоящим воле-
изъявлением правило эстоппеля отменяется. Все дого-
воры, заключённые под принуждением, аннулируются.

Договоры, заключенные после опубликования, дей-
ствительны только с живой подписью бенефициара. 
Запрет на применение электронной подписи от имени 
бенефициара.

Для связи: vereneval@mail.ru

В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

Требование к должности:
Высшее образование, опытный пользователь ПК 

(знание текстовых и графических редакторов. Умение 
работать с мобильными устройствами, владение орг-
техникой.

Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе, внимательность, грамот-
ность, стрессоустойчивость.

Заработная плата от 42000 руб.

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Требования: 
высшее образование, знание Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ (диплом по 44-ФЗ, желательны 
курсы повышения квалификации по 44-ФЗ), уверенный 
пользователь Microsoft Office (Word, Excel,), опыт рабо-
ты в программах: ЕАСУЗ, ПИК, РТС-тендер, ЕИС, опыт 
работы с большим объемом информации на бумажных 
и электронных носителях, ответственность, пунктуаль-
ность и стрессоустойчивость.

Обязанности:
Работа в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, подготовка и размещение в ЕИС Плана-гра-
фика, извещений о закупках, и проектов контрактов, 
сопровождение процедуры заключения контрактов, в 
том числе формирование конкурсной документации, 
работа в электронном магазине, исполнение обяза-
тельств по контрактам.

Заработная плата – 39000 руб.
Резюме направлять по адресу:

uprdel@bronadmin.ru
Телефон: 8 (496) 466-61-98

8 (496) 466-94-65

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ 
ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

Требования к кандидату: 
высшее гуманитарное образование, навыки рабо-

ты с текстами, фотографиями и большим объемом 
информации, письменная грамотность, готовность 
работать с мобильными устройствами, в социальных 
сетях и мессенджерах, стрессоустойчивость и умение 
выполнять работу в сжатые сроки. 

Резюме направлять 
на электронную почту: 

bron.info@yandex.ru

С к о р б и м  п о 
поводу кончины 
достойного чело-
века, нашего со-
ратника, ветера-
на правоохрани-
тельных органов, 
возглавлявшего в 
90-е годы Брон-
ницкий городской 
отдел милиции и 
внесшего весомый 
вклад в укрепление 
законности и пра-
вопорядка в нашем 
городе, 

ОСОКИНА 
Михаила 

Федоровича
Выражаем самые искренние соболезнования род-

ным и близким покойного.
Друзья, товарищи, соратники

Волеизъявление-извещение
Человек, ЖенЧина Ирина Александровна Богданова 

1 июля 1949 года рождения г.Владивосток Приморский 
край, РСФСР, свидетельство о рождении ГЩ № 096062 
от года 1949 августа числа 3, актовая запись номер 
1322, ВСТУПАЕТ в права КРЕДИТОРА, единственного 
бенефициара, выгодоприобретателя всех титулов, прав 
и аннуитетов физического лица БОГДАНОВОЙ ИРИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ , паспорт РФ 4518 496590, выдан 
14.02.2018 г., СНИЛС 087-303-940-77

Доверительным управляющим, опекунам и попе-
чителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ обращаться с требованиями, 
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями 
любых прав и запретов к бенефициару с момента опу-
бликования. Запрещаются социальные и медицинские 
эксперименты над бенефициаром. Настоящим воле-
изъявлением правило эстоппеля отменяется. Все дого-
воры, заключённые под принуждением, аннулируются.

Договоры, заключенные после опубликования, дей-
ствительны только с живой подписью бенефициара. 
Запрет! на применение электронной подписи от имени 
бенефициара.

Для связи: 8-916-294-80-85



12 БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ  17 февраля 2023 года №7 (1551)

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО 
31.01.2023 г., регистрационный номер ПИ №ТУ 50-03055. 
Учредитель – Администрация городского округа Бронницы Московской 
области, официальный сайт: www.bronadmin.ru

Подписной индекс: П4407

Адрес редакции и издателя: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 4644200 
(доб. 110). Email: reklamabntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Сергеевич Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина 
Филиппова, Владимир Владимиров. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции 
не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 12+
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН7/23. 
Тираж: 2200 экз. Цена свободная Электронную версию газеты можно прочитать на нашем сайте www.bronnitsy.ru

По информации www.gismeteo.ru

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
Библиотечно-информационный и досуговый центр 

(ул.Советская, 71)
19 февраля 11:00 Художественный мастеркласс 6+
  13:00 Мастеркласс по шитью «Настольная игра» 6+
21 февраля 15:00 Праздничная программа «Широкая Масленица» 6+
22 февраля 13:00 Лекция «Романовы: люди и судьбы» 18+

Библиотечно-информационный и досуговый центр 
(ул.Московская, 120)

17 февраля 15:30 Патриотическая программа «История воинской славы» 6+
18 февраля 15:00 Заседание клуба «Гармония» 18+
19 февраля 12:00 Клуб настольных игр для старшего поколения
  13:00 Заседание ЛИТО «Литера» 16+
  15:00 Заседание ЛИТО «Содружество» 16+
21 февраля  10:00 Игровое занятие «Крошечка» 0+
22 февраля  10:00 Игровое занятие «Крошечка» 0+
  12:00 Патриотическая игра «Праздник армии родной» 6+
25 февраля  12:00 Познавательноразвлекательная программа 
    «Праздничный февраль» 6+
Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
19 февраля 12:00 Мастеркласс «Салфетка из джута. Блин» 6+
21 февраля 15:00 Квест «Честь солдата береги свято» (бесплатно) 6+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
18 февраля 19:00 Литературный вечер 0+
22 февраля 19:00 Артмастер класс 12+
25 февраля 17:00 Любительский турнир по шахматам 12+

КДЦ «Бронницы»
17 февраля  17:00 Фестиваль «Модный код Подмосковья» 6+
18 февраля  18:00 Концерт, посвященный 15летию группы ХХ век
    и 55летию основателя группы Сергея Дуенина 6+
22 февраля  17:00 Праздничный концерт посвященный 
   Дню защитника Отечества 6+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ФОК «Горка»

19 февраля 10:00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+
23 февраля 12:00 Турнир по настольному теннису, посвященный 
   Дню защитника Отечества 12+
26 февраля 10:00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+

Тренажерный зал административного корпуса СШОР
20 февраля 11:00 «Первенство СШОР по ОФП» 
   (отделение гребли на байдарках и каноэ) 6+

Спортивный зал Гимназии
24 февраля 12:00 Турнир по минифутболу, посвящённый
   Дню защитника Отечества (2013–2014) 6+

Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)
25 февраля  12:00 Открытый ринг по боксу, 
   посвященный Дню защитника Отечества 12+
25 февраля  14:30 Турнир по шахматам,
   посвященный Дню защитника Отечества 16+

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА
Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)

 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00
	Пятница – с 15:00 до 22:00
	Суббота – с 12:00 до 22:00
	Воскресенье – с 12:00 до 21:00

Режим работы катка может 
изменяться в зависимости 

от погодных условий

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
9 февраля в КДЦ «Бронницы» в рамках открытого конкурса «Музыкальное детство» состоялись выступления юных конкурсантов, где выявля-

лись победители в номинации «Эстрадный вокал». Помимо воспитанников Бронницкой детской школы искусств, в конкурсе принимали участие 
вокалисты из Егорьевска, Раменского, Подольска, Жуковского и других городов.

Напомню, межзональный открытый конкурс «Му
зыкальное детство» учрежден Министерством куль
туры Московской области в 2018 году. Он проводится 
ежегодно для учащихся детских музыкальных школ и 
школ искусств, а также для учащихся в культурнодосу
говых учреждениях Подмосковья. Без преувеличения 
конкурс стал настоящей творческой площадкой для 
выявления одаренных детей, обмена педагогическим 
опытом и действенным стимулом развития системы 
музыкальноисполнительского образования. 

По уже сложившейся традиции это творческое 
состязание проводится в течение нескольких дней. 
В ходе заслушивания всесторонне оцениваются му
зыкальные таланты юных инструменталистов и вока
листов. Именно такие выступления, которые должны 
были определить победителей в номинации «Эстрадный вокал», прошли на сцене КДЦ 
«Бронницы» 9 февраля.

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри. В его состав вошли: 
заведующая отделом аттестации областного научнометодического центра, член 
Российского музыкального Союза Ульяна Ряполова, старший преподаватель кафедры 
эстрадноджазового искусства Московского педагогического государственного универ
ситета, авторисполнитель Максим Лидов, старший преподаватель института культуры 
кафедры сольного народного пения, солистка и главный хормейстер фолкгруппы 
«ЯRМарка» Марина Фирсова.

Победители в данной номинации определялись сразу в нескольких возрастных 
категориях. На сцену поднимались вокалисты от 5 до 17 лет. Для самых юных ис
полнителей участие в этом конкурсе было первым выступлением на большой сце
не перед зрительным залом. Тем не менее, несмотря на волнение, все участники 
конкурса постарались показать свой вокальный максимум.

В средней и старшей номинациях за победу боролись участники, многие из 
которых до этого уже становились призерами и лауреатами различных вокальных 
конкурсов. Поэтому, все юные конкурсанты показали очень приличный уровень как 
вокального исполнения, так и артистизма. После того, как конкурсная комиссия 
прослушала все музыкальные выступления, наступил самый волнительный и дол

гожданный момент – объявление и награждение 
призеров. Все юные музыканты, конечно же, 
ждали от членов жюри оценку своим выступле
ниям.

В младшей группе лауреатом первой сте
пени стала 9летняя Василиса Ворошилова из 
вокального ансамбля «Камертон» Раменского 
ДК «Сатурн» (педагог Евгений Панькин). В 
средней группе лауреатом 1й степени стала 
14летняя воспитанница Бронницкой детской 
школы искусств Даяна Оганисян (педагог Галина 
Снисаренко). «БН» искренне поздравляют всех 
победителей и призёров!

Михаил БУГАЕВ

Поздравляем самую опытную работницу нашего предприятия, ответствен-
ную и уважаемую всеми -  Светлану ВЛАДИМИРОВУ с Днем рождения! 

Желаем, чтобы у тебя всегда хватало энергии, сил и бодрости 
на успешную ежедневную работу. Ведь секретарские 

обязанности – дело хлопотное и при этом, очень 
важное и необходимое. Пусть каждый твой 

день будет удачным, насыщенным, резуль-
тативным и по-своему интересным. Желаем 
порядка во всех входящих и исходящих до-
кументах, взаимопонимания в отношениях 

со всеми нами, только приятного делового 
и дружеского общения в коллективе! Пусть и 
всем твоим семейным делам тоже сопутствуют 
благополучие, порядок и достаток!

БНТВшники
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-БР/23-280
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: производственная деятельность 6.0

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112404
Дата начала приема заявок: 14.02.2023
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023 
Дата аукциона: 23.03.2023

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и с 

ограничением по составу участников: только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», проводится в 
соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 209-ФЗ);

- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области»;

- Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской 
области от 30.07.2019 № 299/95 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. 
от 28.10.2022 № 207/62);

-  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 08.02.2023 № 23-Зп. 146;

- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 09.02.2023 №81 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1.  Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области 

или исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о 
начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное 
опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 
земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д.66

Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 

д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извеще-
ния о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт 
торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-
tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действующим 
законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 7.

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-

рованное на территории Российской Федерации, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программ-
но-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-
р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специ-
ализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории городского округа Бронницы Московской области 
(далее - Земельный участок)

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, ул. Цен-

тральная, 33. 
Площадь, кв. м: 1 850
Кадастровый номер: 50:62:0000000:99 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-14256050 – Приложение 2)

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: производственная деятельность 6.0 

(в соответствии с п.  17 ст.  39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции изменение вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-14256050 
– Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
09.02.2023 № 81 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
14256050 (Приложение 2), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 25.01.2023 № КУВИ-001/2023-16025913 (При-
ложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 16.01.2023 № СИ-23-000737 
(Приложение 4), Градостроительном плане земельного участка от 07.09.2022 
№ РФ-50-3-11-0-00-2022-24504 (Приложение 4), письме Главного управле-
ния культурного наследия Московской области от 01.09.2022 № 34Исх-5731 
(Приложение 4), письмах Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 25.01.2023 № б/н, от 30.01.2023 № б/н (Приложение 4), 
акте осмотра Земельного участка от 24.01.2023 (Приложение 4), в том числе:

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, реестровый номер границы 
50:62-6.6: Зона с особыми условиями использования территорий - Приаэ-
родромная территория аэродрома Москва (Домодедово).

2. На Земельном участке расположены бетонные опоры ЛЭП, сеть во-
доснабжения с кадастровым номером 50:62:0000000:1059, размещенные 
в соответствии с требованиями ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»;

- приказа Минстроя Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «СП 
32.13330.2018. СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложе-
ние 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности 
и градостроительных ограничениях земельного участка от 16.01.2023 № 
СИ-23-000737, Градостроительном плане земельного участка от 07.09.2022 
№ РФ-50-3-11-0-00-2022-24504

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение  5)1

Начальная цена предмета аукциона: 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят 

тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 5 лет
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.02.2023 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 21.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 23.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 23.03.2023 в 12 час. 00 мин.
Информация!
В Московской области функционирует Центр содействия строительству 

Московской области (далее - ЦСС), который обеспечивает сопровождение 
коммерческих проектов. ЦСС предоставляет услуги на безвозмездной ос-
нове, в том числе по:

- сопровождению коммерческих проектов персональным менеджером;
- подготовке инструкции по сбору исходно-разрешительной документации. 
Единый Колл-центр ЦСС: 8-498-602-00-00. 

3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1.  Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на элек-
тронной площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разре-

шенным использованием земельного участка предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-
спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона 
в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользова-
теля на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на 
осмотр Земельного участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в лич-
ный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть субъ-

ект малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», претендующий(ие) на заключение 
договора аренды Земельного участка, имеющие усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и 
прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее 
- Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) 
на электронной площадке

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) доступна 
регистрация Заявителей в реестре участников торгов, предусматривающая 
автоматическую регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке.

5.2.  Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной пло-
щадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Дове-
ренное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1.  Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка. 

6.2.  В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в 
аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспе-
чивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки 
в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной пло-
щадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по 
следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3.  Операции по перечислению денежных средств на аналитическом 

счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и 
Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом 
Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 
Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитиче-
ском счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная 
Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4.  Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится 
Оператором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, 
но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 9).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее 
– Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендо-
дателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Опера-
тором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.
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7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 9).

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки 
в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, 
в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предприни-
мателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Ин-

струкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

-  предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного 
действовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и 
времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки 
уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор 
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8.  Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до 
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9.  Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания 
срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации 
и приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Опе-
ратор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осу-

ществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет 

соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании 

Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полно-

мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в 

аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Опера-
тор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомле-
ния о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 
2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Орга-
низатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в 
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 
2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
обеспечивается Оператором электронной площадки. 

10.2.  В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 
участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ! Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо 
осуществить вход на электронную площадку по электронной подписи!

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со вре-
менем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета 
аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона, аукцион завершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не 
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9.  Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем 
оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола 
о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

10.10.  Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными 
и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 
(три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Опе-
ратора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления 
проведения аукциона.

10.11.  После завершения аукциона Оператор электронной площадки 
размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с 
Регламентом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об 

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

пуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукцио-

на не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

11.1.  Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) 
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Зая-
витель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
Начальной цене предмета аукциона.

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

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

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

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7.  Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, 
Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, 
который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 
11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет 
сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона.

11.9.  В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-

говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить 
на сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2023 № 79
О подготовке и проведении противопаводковых и противополо-

водных мероприятий на территории городского округа Бронницы 
Московской области в 2023 году

В соответствии с комплексом мероприятий по безопасному пропуску 
паводковых вод на территории Московской области (утвержден Решением 
КЧС и ОПБ Московской области от 07.12.2022 года), а также в целях устой-
чивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период 
возможного весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории 
городского округа Бронницы Московской области, Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску 
талых вод на территории городского округа Бронницы Московской области 
в период весеннего половодья в 2023 году (далее – Оперативный штаб) 
(приложение 1).

2. Оперативному штабу:
2.1. актуализировать ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, пере-

чень объектов экономики и жизнеобеспечения населения городского округа 
Бронницы Московской области, попадающих в указанные зоны, уточнить 
маршруты и места возможной эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

2.2. до 01 марта 2023 года провести проверку готовности сил и средств, 
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, аварийно 
– спасательных и других неотложных работ в период возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

3. Утвердить план подготовки и проведения противопаводковых и про-
тивополоводных мероприятий на территории городского округа Бронницы 
Московской области в 2023 году (далее – План) (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
городского округа Бронницы Московской области:

4.1. обеспечить своевременное выполнение Плана. Состав аварийных 
подразделений (личный состав и технику) определить своими приказами; 

4.2. информацию о наступлении риска подтоплений, загрязнения питьевой 
воды передавать немедленно руководителю оперативного штаба.

5. Рекомендовать Генеральному директору АО «Бронницкий ТВК» (Ткачев 
В.В.):

5.1. расчистить зоны строгого режима водоисточников от снега;
5.2. провести ревизию люков на РЧВ (резервуар чистой воды), оголовков 

артскважин, водозаборных колонок; 
5.3. провести ревизию общественных питьевых колодцев;
5.4. создать запас дезинфицирующих средств (гипохлорита);
5.5. усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению;
5.6. включить в резерв транспорт для доставки питьевой воды в случае 

необходимости;
5.7. провести ревизию хоз-фекальной и ливневой канализации;
5.8 с целью предупреждения массовых инфекционных заболеваний насе-

ления провести необходимые мероприятия на водозаборах и разводящих 
сетях по предотвращению попадания талых вод в водопроводы и загрязне-
нию питьевой воды.

6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно – те-
лекоммуникационной сети Интернет, в газете.

7. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы Московской области Вере-
щагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области 
от 08.02.2023 №79

Состав оперативного штаба по безаварийному пропуску талых вод 
на территории городского округа Бронницы Московской области в 

период весеннего половодья в 2023году
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Руководитель 
штаба

 

Верещагин Нико-
лай Владимирович

Заместитель Главы Администрации 

Заместитель руко-
водителя штаба

 

Ярошевич Сергей 
Валерьевич

Начальник Отдела безопасности, ГО и ЧС Админи-
страции

Члены штаба  
Красиков Алек-

сандр Григорьевич
Главный эксперт Отдела безопасности, ГО и ЧС Адми-
нистрации

Половинкин Нико-
лай Михайлович

Главный эксперт Отдела безопасности, ГО и ЧС Адми-
нистрации

Старичкова Алла 
Евгеньевна

Начальник Отдела благоустройства и дорожно-транс-
портного хозяйства Управления жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспорта Адми-
нистрации

Петухов Роман 
Викторович

Начальник 21 НИИИ ВАТ Минобороны России

Ушанов Игорь 
Александрович

Начальник Бронницкого отдела полиции МУ МВД Рос-
сии «Раменское»

Егоров Алексей 
Владимирович

Командир 6 Б 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области

Княжев Игорь Алек-
сандрович

Начальник 127 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Московской области 

Аюшев Евгений 
Владимирович

Заместитель начальника Люберецкого ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Ткачев Виктор 
Викторович

Генеральный директор АО «Бронницкий ТВК»

Халюков Илья 
Сергеевич

Директор МУ «Бронницкие новости»
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Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области от 08.02.2023 №79

План подготовки и проведения противопаводковых и противополовод ных мероприятий на территории городского округа Бронницы Московской области в 2023 году
Наименование мероприятий и виды работ Ответственные за исполнение срок исполнения привлекаемые

силы (чел.) средства (ед.)
Контроль за проведением мероприятий по защите жилого фонда и объектов ком-
мунального хозяйства от вредного воздействия паводковых вод, работы КНС, ОС и 
систем водоснабжения

Оперативный штаб, Управление ЖКДХиТ Администрации, АО «Бронницкий ТВК» в течение подго-
товки к паводку и в 
период половодья

по необходимости* по необходимости

Контроль недопущения сброса вредных веществ в водные объекты городского 
округа Бронницы 

Оперативный штаб, АО «Бронницкий ТВК» в течение подго-
товки к паводку и в 
период половодья

по необходимости по необходимости

Контроль состояния санитарно - эпидемиологической обстановки, качества питьевой 
воды, подаваемой населению и поверхностной воды на территории города Бронницы

Оперативный штаб,
АО «Бронницкий ТВК»

в течение подго-
товки к паводку и в 
период половодья

по необходимости по необходимости

Контроль обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории города 
Бронницы, своевременной очистки от снега, льда и мусора водостоков, пропускных 
каналов и других инженерных сооружений

Оперативный штаб,
Управление ЖКДХиТ Администрации

в течение подго-
товки к паводку и в 
период половодья

по необходимости по необходимости

Проверка готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций диспетчерских 
служб и аварийно - восстановительных бригад

МУ «ЕДДС системы 112», АО «Бронницкий ТВК», Филиал ПАО «МОЭСК» - «Южные электриче-
ские сети» Раменский РЭС, Бронницкий филиал АДС газового хозяйства, Бронницкий отдел 
полиции Межмуниципального Управления МВД России «Раменское», 6 Б 2 П ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, 127 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области, Отдельный поисково-спасательный пост ПСЧ – 343 Люберецкого ТУ СиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

до 18.03.2023 по необходимости по необходимости

Проверка готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций диспетчерских 
служб и аварийно - восстановительных бригад

МУ «ЕДДС системы 112», АО «Бронницкий ТВК», Филиал ПАО «МОЭСК» - «Южные электриче-
ские сети» Раменский РЭС, Бронницкий филиал АДС газового хозяйства, Бронницкий отдел 
полиции Межмуниципального Управления МВД России «Раменское», 6 Б 2 П ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, 127 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области, Отдельный поисково – спасательный пост ПСЧ – 343 Люберецкого ТУСиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

до 18.03.2022 по необходимости по необходимости

Проведение мероприятий по защите очистных сооружений для недопущения сбросов 
в водоемы вредных веществ

АО «Бронницкий ТВК» до 18.03.2023 по необходимости по необходимости

Подготовка к работе откачивающих установок, оборудования для дезинфекции питье-
вой воды и очистки сточных вод, а также передвижных электростанций
Контроль работы хлораторных установок на объектах водоснабжения и водоотведения
Создание резерва специального оборудования, труб, арматуры, строительных ма-
териалов, хлорной извести, жидкого хлора
Защита подвальных и полуподвальных помещений водозаборных узлов, артезианских 
скважин, КНС и котельных от паводковых вод

АО «Бронницкий ТВК», В период половодья по необходимости по необходимости

Проверка готовности к работе запорных устройств перед КНС и очистными соору-
жениями

АО «Бронницкий ТВК» до 18.03.2023 по необходимости по необходимости

Очистка санитарных зон ВЗУ и котельных АО «Бронницкий ТВК» до 18.03.2023 по необходимости по необходимости
Создать аварийные подразделения по борьбе с паводком и его последствиями в 
составе сводной команды под управлением оперативного штаба, в том числе: 
- организовать устранение аварий на подведомственных объектах, сетях и комму-
никациях; - организовать эвакуацию населения с подтопляемой территории города 
(при необходимости); 
 - обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией и откачку талых вод с 
затопленной территории объектов и города в целом.

АО «Бронницкий ТВК»
Филиал ПАО «МОЭСК»-«Южные электрические сети»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» Бронницкая РЭС газового хозяйства
ЛТЦ 145 ПАО «Ростелеком»

В период половодья

Проведение замеров уровня воды в реке Москва и в устье реки Кожурновка Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Постоянно в период 
половодья

по необходимости

Очистка от снега, льда и мусора водосточной канализации, канав, водопропускных 
труб, кюветов, закрепленной территории и дорог.
Защита от попадания талых вод в источники городского водоснабжения и канализацию

МБУ «Благоустройство» Постоянно в период 
половодья

по необходимости по необходимости

Подготовка ГТС на территории города к прохождению талых вод и весеннего паводка. 
Контроль технического состояния.

МБУ «Благоустройство», 
ФГБУ «Управление «Спецмеливодхоз» 

До паводка по необходимости по необходимости

Обеспечение бесперебойного электроснабжения в период половодья Раменский район Южных электросетей, Постоянно по необходимости по необходимости
 Обеспечение общественного порядка Бронницкий отдел полиции МУ МВД России «Раменское» Постоянно по необходимости по необходимости
Выделение денежных средств на проведение противопаводковых мероприятий Финансовое Управление Администрация городского округа Бронницы Московской области При формировании 

бюджета на 2023 г.
по необходимости по необходимости

Организация круглосуточного дежурства на объектах жизнеобеспечения, и УТЦ ГУОР Администрация городского округа и руководство организаций, предприятий. При реальной опас-
ности подтопления

по необходимости по необходимости

Контроль возможного сброса воды гидротехническими сооружениями канала им. 
Москвы и недопущение затопления футбольных полей.

Администрация городского округа Бронницы Московской области, руководство ФГБУ ПОО 
«ГУОР г. Бронницы МО» и МАУ «СШОР г. Бронницы имени А. Сыроежкина»

В период половодья по необходимости по необходимости

Выполнение мероприятий по предотвращению подтоплений участков СНТ «Ландыш» 
и «Родничок»

Администрация городского округа Бронницы Московской области и руководство СНТ В период половодья по необходимости по необходимости

* Примечание: всего привлекается при необходимости до 99 чел (27 – ФП РСЧС) и 21 АТ (9-Авт., 7-спец., 5-инж. В соответствии с Планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории городского округа Бронницы 
Московской области в паводкоопасный период 2023 года). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.02.2023 №68 
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
по запросу арбитражных управляющих органами местного 
самоуправления Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области, с учетом письма Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 20.01.2023 №15ИСХ-997 
«Об утверждении Типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
по запросу арбитражных управляющих органами местного самоу-
правления Московской области», в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности Администрации городского округа 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений по запросу арби-
тражных управляющих органами местного самоуправления Москов-
ской области» согласно приложению к настоящему постановлению 
(далее – Административный регламент).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городcкого округа Бронницы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утвержден 
постановлением Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 06.02.2023 №68 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

сведений по запросу арбитражных управляющих органами 
местного самоуправления Московской области»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление сведений по запросу арбитражных управляющих» 
(далее – муниципальная услуга) Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее 
предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административного регламента и 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Админи-
стративном регламенте:

1.3.1 РГИС – государственная информационная система «Регио-
нальная географическая информационная система для обеспечения 
деятельности центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области», используемая Администрацией 
для предоставления муниципальной услуги.

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», расположенная в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.
gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Мо-
сковской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области», расположенная в сети Интернет по 

адресу: www.uslugi.mosreg.ru.
1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю 

получать информацию о ходе обработки запросов, поданных по-
средством РПГУ.

1.3.5. ЕСИА – Федеральная государственная информационная 
система «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

1.3.6. СМЭВ – система межведомственного электронного 
взаимодействия.

1.4. Действие настоящего Административного регламента рас-
пространяется на случаи, когда, в соответствии с требованиями ст. 
20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» необходимо предоставление сведений по запросу 
арбитражных управляющих о должнике, о лицах, входящих в состав 
органов управления должника, о контролирующих лицах, о принад-
лежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о 
контрагентах и обязательствах должника, включая сведения, состав-
ляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

1.5. Администрация вне зависимости от способа обращения 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги, а также от 
способа предоставления заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – запрос) и результат предоставления 
муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется арбитражным (фи-

нансовым, временным, внешним, конкурсным, административным) 
управляющим либо их уполномоченным представителям, обратив-
шимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории (статус) заявителей:
2.2.1. финансовый управляющий в деле о банкротстве;
2.2.2. временный управляющий в деле о банкротстве; 
2.2.3. внешний управляющий в деле о банкротстве; 
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2.2.4. конкурсный управляющий в деле о банкротстве;
2.2.5. административный управляющий в деле о банкротстве.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соот-

ветствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, со-
ответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муници-
пальную услугу (далее – профилирование).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Предоставление сведений по запросу 

арбитражных управляющих».
4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области.

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет соответствующее структурное подразделение Ад-
министрации. 

5. Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. уведомление о предоставлении сведений (отсутствие сведе-

ний) по запросу арбитражного управляющего, которое оформляется 
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному 
регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги фиксируется в РГИС МО, Личном кабинете на РПГУ.

5.3. Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги:

5.3.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от 

принятого решения) направляется в день его подписания заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации.

5.3.2. Дополнительно по требованию заявителя обеспечивается 
возможность получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги на бумажном носителе в Администрации либо почтовым 
отправлением. 

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 

(семь) календарных дней с даты регистрации Запроса.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков размещены на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, а также на РПГУ. Перечень 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской 
области, дополнительно приведен в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
8.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту;

8.1.2. копия судебного акта Арбитражного суда об утверждении 
арбитражного управляющего;

8.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);

8.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (в случае обращения представителя заявителя);

8.2. документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе отсутствуют;

8.3. требования к представлению документов (категорий доку-
ментов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
приведены в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.

8.4 Запрос может быть подан заявителем посредством РПГУ.
8.5. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса по-

средством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном 
приеме предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации.

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
9.1.1. обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
9.1.2.несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в 

подразделе 2 настоящего Административного регламента;
9.1.3. заявителем представлен неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
9.1.4. документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, утратили силу, отменены или являются недействитель-
ными на момент обращения с запросом;

9.1.5. некорректное заполнение обязательных полей в форме инте-

рактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом);

9.1.6. подача запроса и иных документов в электронной форме, 
подписанных с использованием электронной подписи, не принад-
лежащей заявителю или представителю заявителя;

9.1.7. запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя.;

9.2. решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оформляется в соответствии 
с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту;

9.3. принятие решения об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию за предостав-
лением муниципальной услуги. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют.
10.2.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги вне зависимости от основания 
обращения:

 10.2.1. отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения государственной 

услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, 
направив по адресу электронной почты или обратившись в Адми-
нистрацию, РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе 
от предоставления государственной услуги уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации принимается решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги. Факт отказа заявителя от 
предоставления государственной услуги с приложением заявления и 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги фикси-
руется в РГИС. Отказ от предоставления государственной услуги не 
препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию 
за предоставлением государственной услуги.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии 

муниципальной услуги, и способы ее взимания
11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявителем запроса и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги
12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-

телем запроса и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации запроса
13.1. Регистрация Запроса производится в Администрации в случае 

если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ в день его подачи.
Запрос, поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня, в 

нерабочее время, в нерабочий (праздничный) день рассматривается 
на следующий рабочий день либо в нерабочий день, рассматривается 
в Администрации на следующий рабочий день.

13.1.2. Лично в Администрации – в день обращения.
13.1.3. По электронной почте или по почте – не позднее следующего 

рабочего дня после его поступления.

14. Требования к помещениям, в которых
 предоставляются муниципальные услуги

14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, зал ожидания, места для заполнения запросов, информационные 
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям, установленным Фе-
деральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Москов-
ской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной 
услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги 
являются:

15.1.1.доступность электронных форм документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

15.1.2.возможность подачи запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме;

15.1.3.своевременное предоставление муниципальной услуги (от-
сутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги);

15.1.4.предоставление муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги;

15.1.5.удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата предоставле-
ния услуги;

15.1.6.соблюдение установленного времени ожидания в очереди 
при приеме запроса и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

15.1.7.отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, и 
особеннос ти предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
16.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16.2.Информационные системы, используемые для предоставле-

ния муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ;
16.2.2. РГИС;
16.2.3. СМЭВ. 
16.3.Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме.
16.3.1.При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его инте-

рактивная форма в карточке муниципальной на РПГУ с приложением 
электронных образов документов и (или) указанием сведений из до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

16.3.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запро-
сов и готовности результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, 
сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», информирование и кон-
сультирование заявителей так же осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской 
области +7 (800) 550-50-30.

16.3.3. Требования к форматам запросов и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 №792/37 «Об 
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной 
услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. вариант предоставления муниципальной услуги для катего-

рии заявителей, предусмотренный в подпунктах 2.2.1 – 2.2.5 пункта 
2.2 настоящего Административного регламента:

17.1.1.1. результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется результат предоставления муниципальной услуги, указанный в 
подразделе 5 настоящего Административного регламента;

17.1.1.2.максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
не превышает максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного 
регламента;

17.1.1.3.исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, указан в пункте 8.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

17.1.1.4. исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, указан в пункте 8.2 настоящего Административного 
регламента;

17.1.1.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного 
регламента;

17.1.1.6.исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 10 на-
стоящего Административного регламента;

17.1.1.7.исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента;

17.2.порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
и созданных реестровых записях.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и созданных реестровых записях обращается в Админи-
страцию посредством РПГУ, лично, по электронной почте, почтовым 
отправлением с заявлением о необходимости исправления опечаток 
и ошибок, составленным в свободной форме, в котором содержится 
указание на их описание. 

Администрация при получении указанного заявления рассма-
тривает вопрос о необходимости внесения изменений в выданные 
в результате предоставления муниципальной услуги документы и 
созданные реестровые записи. 

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах и созданных реестровых записях и выдает зая-
вителю результат предоставления муниципальной услуги (в случае, 
если запрос направлялся в Администрацию лично) лично в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления 
о необходимости исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах и созданных реестровых записях обеспечивает 
их устранение в указанных документах и записях, выдает заяви-
телю результат предоставления муниципальной услуги (в случае, 
если запрос направлялся в Администрацию лично) лично в срок, 
не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких 
опечаток и ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа по результатам предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры 
профилирования заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходимого заяви-
телю варианта предоставления муниципальной услуги:

18.1.1. при подаче Запроса способом, указанным в пункте 8.4 на-
стоящего Административного регламента, муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего 
Административного регламента;

18.2. порядок определения и предъявления необходимого заяви-
телю варианта предоставления муниципальной услуги:

18.2.1. при подаче Запроса способом, указанным в пункте 8.4 
настоящего Административного регламента, заявителю (предста-
вителю заявителя) предлагается ответить на вопросы экспертной 
системы РПГУ;

18.2.2. при подаче Запроса способами, указанными в пункте 8.5 
настоящего Административного регламента, вариант предоставле-
ния муниципальной услуги определяется должностным лицом, ра-
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ботником Администрации в соответствии с пунктом 17.1. настоящего 
Административного регламента путем консультирования заявителя 
(представителя заявителя).

18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламен-
ту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются 
категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной 
услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным в 
подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регла-
мента, осуществляются следующие административные действия 
(процедуры):

19.1.1. прием запроса и документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

19.1.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
19.1.3. предоставление результата предоставления муниципальной 

услуги;
19.2. описание административных действий (процедур) в зависи-

мости от варианта предоставления муниципальной услуги приведено 
в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Московской области, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами Администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляется в порядке, установленном 
организационно – распорядительным актом Администрации. 

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за 
предоставлением муниципальной услуги являются:

20.2.1. независимость;
20.2.2. тщательность.
20.3.Независимость текущего контроля заключается в том, что 

должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осущест-
вление, не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие теку-
щий контроль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении муниципальной услуги.

20.5.Тщательность осуществления текущего контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги состоит в исполнении уполно-
моченными должностными лицами Администрации обязанностей, 
предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
21.1.Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги, устанавливаются 
организационно – распорядительным актом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги нарушений 
исполнения положений законодательства Российской Федерации, 
включая положения настоящего Административного регламента, 
Администрацией принимаются меры по устранению таких наруше-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

22.1.Должностным лицом Администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдение 
порядка предоставления муниципальной услуги, является руково-
дитель структурного подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 
случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации, и фактов нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей, должностные лица Администрации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

22.3. За непредставление документов по запросу арбитражного 
управляющего должностные лица могут нести ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

23. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 
20 – 22 настоящего Административного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке, установленном распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 №10-121/РВ 

«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за поряд-
ком предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля за предоставлением муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами Администрации порядка предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или пре-
доставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право 
направлять в Администрацию, индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников Администрации и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Администрации, 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования заявителей о порядке досу-
дебного (внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальных сайтах Администрации, РПГУ, а также в ходе 
консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной 
почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих и работников осуществляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом №210-ФЗ, в 
порядке, установленном постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 №601/33 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Московской области, а 
также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе (далее – в письменной форме) или в электронной форме в 
Администрацию.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Админи-
страцией, нарушение порядка которой обжалуется, либо вместе, где 
заявителем получен результат предоставления указанной муници-
пальной услуги), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной 
форме может быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

25.4.1. официального сайта Правительства Московской области 
в сети Интернет;

25.4.2. официального сайта Администрации, в сети Интернет;
25.4.3. РПГУ.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг. 

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмо-
трению в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установле-
ны уполномоченными на ее рассмотрение Администрацией.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного 
лица, его работника, в приеме документов у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

25.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;

25.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по направлению в личный кабинет заявителя результаты 
муниципальной услуги не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 25.6. настоящего Административного регламента, 
заявителю в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма 
решения о предоставлении муниципальной услуги 

(оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: ____________________________________ 
(фамилия, инициалы арбитражного управляющего, статус)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении сведений (отсутствии сведений) по запро-

су арбитражного управляющего Администрацией муници-
пального образования _________________ Московской области

от _______№________
Администрация городского округа Бронницы Московской области, 

рассмотрев Ваш Запрос от ___.____.___ №____, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», уведомляет о предоставлении (отсут-
ствии сведений) следующих запрашиваемых сведений:

1. Должник (ИНН)
2. №дела о банкротстве
3. Сведения о наличии земельных участков муниципальной соб-

ственности на праве аренды или ином праве
4. Сведения о наличии имущества муниципальной собственности 

на праве аренды или ином праве
5. Другие сведения о Должнике, имеющиеся в распоряжении 

Администрации
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации) (подпись, 

фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ____________________________________ 
((фамилия, инициалы арбитражного управляющего, статус)
Администрация городского округа Бронницы Московской 

области рассмот рев Ваш Запрос от ___.____.___ №____, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само управления в Российской 
Федерации», статьей 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приняла решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему 
основанию:

Ссылка на соответствующий под-
пункт пункта 10.2 Администра-
тивного регламента, в котором 
содержится основание для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги

Наименование осно-
вания для отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услуги

Разъяснение при-
чины принятия ре-
шения об отказе 
в предоставлении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом.
Настоящее решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке 
путем направления жалобы 

в соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников» Административного 
регламента, а также в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________

(уполномоченное должностное лицо Администрации) (подпись, 
фамилия, инициалы)

 «__» _____ 202__

Приложение 3
к Административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области,

регулирующих предоставление муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3).
3. Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях.
4. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
6. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».
7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».
8. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.07.2021 №1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
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предоставлении государственных и муниципальных услуг».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти 

и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

14. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

15. Постановление Правительства Московской области от 
25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области».

16. Постановление Правительства Московской области от 
08.08.2013 №601/33 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Московской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области и их работников».

17. Постановление Правительства Московской области от 
31.10.2018 №792/37 «Об утверждении требований к форматам за-
явлений 

и иных документов, представляемых в форме электронных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

18. Постановление Правительства Московской области 
от 16.04.2015 №253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля 
за предоставлением государственных и муниципальных услуг на 

территории Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области».

19. Распоряжение Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области от 
30.10.2018 №10-121/РВ «Об утверждении Положения об осущест-
влении контроля за порядком предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

20. Устав муниципального образования Московской области.

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма запроса 
В ___________________________________________________________

____ 
(указать полное наименование Администрации)
от 
____________________________ ________________________________

_____ 
(указать ФИО (последнее при наличии), указать статус в деле о 

банкротстве)

_____________________________________ ________________________
_____________ 

(ФИО (последнее при наличии) представителя заявителя
_____________________________________ ________________________

_____________
(№дела о банкротстве, дата судебного акта о назначении)
_____________________________________ 
_________________________________ ____________________________

_________ 
(указать почтовый адрес 
(при необходимости), адрес электронной почты и контактный 

телефон)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление 
сведений по запросу арбитражного управляющего» в соответствии с 
требованиями ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и предоставить следующие 
сведения (о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе 
об имущественных правах и обязательствах должника): ___________
_____________________________________.

К Запросу прилагаю (указывается перечень документов, необ-
ходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые представ-
ляются заявителем):

1. _____ ;
2. _____ ;

Заявитель (представитель Заявителя) Подпись Расшифровка

Дата «___» __________ 20___

Приложение 5
к Административному регламенту

Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория документа Наименование документа При электронной подаче 
посредством РПГУ

При подаче запроса по электронной почте почтовым отправлением, на личном 
приеме.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные для представления заявителем

Запрос Заполняется интерактивная форма запроса

При направлении запроса по электронной почте предоставляется электронный 
образ документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
В случае направления почтовым отправлением запрос подписывается собствен-
норучной подписью заявителя или представителя заявителя, уполномоченного на 
подписание документов. 
На личном приеме запрос должен быть подписан собственноручной подписью зая-
вителя или представителя заявителя, уполномоченного на подписание документов

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации

Предоставляется электронный образ документа, заявитель авторизуется на РПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА)

При направлении запроса по электронной почте предоставляется электронный 
образ документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
В случае направления почтовым отправлением предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом.
На личном приеме предоставляется оригинал документа для удостоверения личности 
и для снятия копии документа. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации Предоставляется электронный образ документа

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность

Предоставляется электронный образ документа 

При направлении запроса по электронной почте предоставляется электронный 
образ документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
В случае направления почтовым отправлением предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом.
На личном приеме предоставляется оригинал документа для снятия копии документа.

Иные документы, подтверждающие пол-
номочия представителя Заявителя

Копия судебного акта Арби-
тражного суда об утвержде-
нии арбитражного управля-
ющего

Копия судебного акта Арбитражного 
суда об утверждении арбитражного 
управляющего. Предоставляется электронный образ документа

При направлении запроса по электронной почте предоставляется электронный 
образ документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
В случае направления почтовым отправлением предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом.
На личном приеме предоставляется оригинал документа для снятия копии документа. 

Приложение 6
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ____________________________________ 
(Фамилия, инициалы арбитражного управляющего, статус) 

Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

В соответствии с требованиями статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений по запросу арбитражных управляющих» (далее – Административный регламент) в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений по запросу арбитражных управляющих» 
(далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Вам отказано по следующему основанию:

Ссылка на соответствующий подпункт пункта 9.1 Административно-
го регламента, в котором содержится основание для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Наименование основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Дополнительно информируем: _____ (указывается информация, необходимая 
для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).

____________________________________________ _________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 7
 к Административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей
Общие признаки, по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей
1. Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих 
Финансовый управляющий в деле о банкротстве. 

2. Временный управляющий в деле о банкротстве. 
3. Внешний управляющий в деле о банкротстве. 
4. Конкурсный управляющий в деле о банкротстве.
5. Административный управляющий в деле о банкротстве

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги
1. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом в качестве финансового, временного, внешнего, конкурсного, администра-

тивного управляющего в деле о банкротстве
Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Адми-
нистративного регламента
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Приложение 8
к Административному регламенту

Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги
Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место выполнения администра-
тивного действия (процедуры)

Наименование административного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения админи-
стративного действия 
(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/ РГИС /Администрация

Прием и предварительная проверка запроса 
и документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе на предмет наличия 
основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, регистрация запроса или 
принятие решения об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день

Соответствие представленных за-
явителем запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Административного регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление от заявителя 
(представителя заявителя) запроса.
Запрос оформляется в соответствии 
с Приложением 4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные пункте 8.1 Административного регламента.
Запрос может быть подан заявителем (представитель заявителя) посредством РПГУ.
При подаче запроса посредством РПГУ заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА запрос считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя (представителя заявителя, уполномоченного на подписание запроса).
При подаче запроса по электронной почте, почтовым отправлением, на личном приеме, должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации устанавливает соответствие личности заявителя 
(представителя заявителя) документам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации, проверяют запрос на предмет 
наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных подразделом 9 Административного регламента.
При наличии таких оснований должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации 
формирует решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
по форме согласно Приложению 6
к Административному регламенту.
В случае подачи запроса посредством РПГУ указанное решение подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченным должностного лица Администрации, и не позднее следующего 
рабочего дня за днем регистрации запроса направляется заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ.
В случае подачи запроса на адрес электронной почты, почтовым отправлением, 
на личном приеме указанное решение подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Администрации 
и направляется заявителю в форме электронного документа на адрес электронной почты либо 
в форме распечатанного на бумажном носителе электронного документа при подаче запроса почтовым 
отправлением, на личном приеме.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации принимает запрос 
к рассмотрению.
Результатом административного действия (процедуры) является регистрация запроса Результат админи-
стративного действия фиксируется на РПГУ, РГИС.

2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
Место 
выполнения административно-
го действия (процедуры)

Наименование административного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения админи-
стративного действия 
(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ РГИС Проверка отсутствия или наличия в распо-
ряжении Администрации сведений, необхо-
димых для предоставления муниципальной, 
подготовка проекта решения о предоставле-
нии муниципальной услуги

2 рабочих дня Отсутствие или наличие в распоря-
жении Администрации сведений, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе 
Административным регламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации организует между входящими 
в ее состав структурными подразделениями обмен сведениями, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги и находящимися 
в ее распоряжении, в том числе 
в электронной форме. При этом запрашиваются следующие сведения:
– о наличии земельных участков Московской области на праве аренды или ином праве;
– cведения о наличии имущества Московской области на праве аренды или ином праве;
– другие сведения о должнике, имеющиеся в распоряжении Администрации.
На основании полученных сведений должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции, исходя из критериев предоставления муниципальной услуги, установленных Административным 
регламентом, определяет возможность предоставления муниципальной услуги 
и формирует в РГИС:
– проект уведомления о предоставлении сведений (отсутствие сведений) по запросу арбитражного управ-
ляющего по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту при наличии в распоряжении 
Администрации сведений, указанных в запросе.
Результатом административного действия является установление отсутствия или наличия 
в распоряжении Администрации сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении муниципальной услуги ее предостав-
лении в РГИС.

Администрация/ РГИС Рассмотрение проекта решения о предостав-
лении муниципальной услуги

1 рабочий день Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Административному регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет соответ-
ствия требованиям законодательства Российской Федерации, 
в том числе Административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а 
также осуществляет контроль сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект решения 
о предоставлении муниципальной услуги с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи 
или собственноручно на бумажном носителе 
и направляет должностному лицу, муниципальному служащему, работнику Администрации для выдачи 
(направления) результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной 
квалифицированной электронной подписью, решения о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат фиксируется в РГИС в виде решения о предоставлении муниципальной услуги.

3. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги
Место выполнения админист-
ративного действия (проце-
дуры)

Наименование административного действия 
(процедуры)

С р о к  в ы п ол н е н и я 
административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РГИС/
РПГУ/ Администрация

Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю 
(представителю заявителя) 

1 рабочий день Соответствие решения требованиям 
законодательства Российской Феде-
рации, в том числе Административ-
ному регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) является подписание, в том числе уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации 
решения о предоставлении муниципальной услуги.
При подаче запроса через РПГУ должностное лицо, работник Администрации направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации в Личный кабинет 
на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги 
в Личном кабинете на РПГУ. 
В случае подачи запроса на личном приеме или почтовым отправлением результат предоставления услуги 
выдается (направляется) в форме документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной 
подписью уполномоченного должностного лица Администрации. 
Результат муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю (представителю заявителя) в течение 
1 (одного) рабочего дня.
Результатом административного действия является уведомление заявителя (представитель заявителя) о 
получении результата предоставления услуги, получение результата предоставления услуги заявителем 
(представитель заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, Личном кабинете на РПГУ.



В-8 БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №7 (1551)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.02.2023 №77

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Бронницы Московской области (приложение).
2. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 30.01.2020 № 32 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа 

Бронницы Московской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 08.02.2023 № 77 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й н

ом
ер

 м
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шр
ут

а

Но
ме

р м
ар

шр
ут

а

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ар

шр
ут

а

Наименования промежуточных остановочных 
пунктов 

по маршруту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами 

по маршруту 

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

шр
ут

а (
км

)

Порядок 
посадки 

и высадки 
пассажиров 

Ви
д р

ег
ул

яр
ны

х п
ер

ев
оз

ок Информация 
о транспортных средствах,

которые используются для пере-
возок по маршруту регулярных 

перевозок

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств, которые 
используются для 

перевозок 
по маршруту

Да
та

 на
ча

ла
 ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я р

ег
ул

яр
ны

х п
ер

ев
оз

ок

Наименование, 
место нахожде-

ния юриди-
ческого лица, 
фамилия, имя 
и, если име-

ется, отчество 
индивидуально-
го предприни-

мателя 
(в том числе 

участников до-
говора простого 
товарищества), 
осуществляю-
щих перевозки 

по маршруту

прямой путь обратный путь прямой путь обратный путь вид количе-
ство класс 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10 11 12
44 1  № 1 

м/р Москворечье 
– с/х Бронницкий 

м/р Москворечье  с/х Бронницкий   Безымянный №1 пер.
Маяковский пер.
ул.Советская
Каширский пер.
Пионерский пер.
ул.Ново-бронницкая
ул. Московская
Садовый пр-д.

ул. Строительная
Садовый пр-д.
ул. Московская
ул.Советская
ул. Строительная
Безымянный пер.

10,4  уоп
 ре

гу
ли

ру
ем

ые

ав
то

бу
с 

2 СК 

Евро-3 и выше

01
.01

.20
22

ГУП МО «МОСТ-
РАНСАВТО»
Ю р . а д р е с : 
141400, Москов-
ская область, 
г.Химки, ул.Про-
летарская, д. 18.

Новые дома Детский сад
Стадион ППМ
Пл. им. Тимофеева (Ры-
нок)

Автостанция

МАДИ Стадион
Новые дома

Школа № 1 м/р Москворечье 
Поликлиника
МАДИ
Автостанция
Детский сад
ППМ
с/х Бронницкий 

45 2 № 2  
м/р Москворечье – 
Поликлиника

м/р Москворечье  Поликлиника Безымянный пер.
Маяковский пер.
ул.Советская
Каширский пер.
Комсомольский пер.
Пионерский пер.
ул.Ново-бронницкая

ул.Ново-бронницкая
ул. Строительная
Безымянный пер.

7,7 уоп

ре
гу

ли
ру

ем
ые

ав
то

бу
с

1 СК 

Евро-3 и выше

01
.01

.20
22

ГУП МО «МОСТ-
РАНСАВТО»
Ю р . а д р е с : 
141400, Москов-
ская область, 
г.Химки, ул.Про-
летарская, д. 18.

Новые дома МАДИ
Стадион Автостанция
Пл. им. Тимофеева (Ры-
нок)

Стадион

Автостанция Новые дома
МАДИ м/р Москворечье 
Школа № 1
Поликлиника

1751 4 Автостанция – м-н 
Карусель – Авто-
станция

Автостанция - ул.Советская
ул. Льва Толстого
Гаражный пр-д
ММК-Марьинка
мкрн. Марьинский
Каширский пер.
Пионерский пер.
ул.Ново-бронницкая

8,1 уоп

ре
гу

ли
ру

ем
ые

ав
то

бу
с

1 СК 

Евро-3 и выше

01
.01

.20
22

ГУП МО «МОСТ-
РАНСАВТО»
Ю р . а д р е с : 
141400, Москов-
ская область, 
г.Химки, ул.Про-
летарская, д. 18.

Стадион -
Новые дома -
Макдональдс -

мкнр. Марьинский -
Марьинка -
ГСК -
Колледж -
Полином -
м-н «Карусель» -
Технология -
Поворот на кладбище -
Поликлиника -
Мади -
Автостанция -

2110 5 ул.Москворецкая 
– Марьинка – ул.
Москворецкая

Спортбаза (Учебно-тре-
нировочный центр)

- ул. Москворецкая
ул.Советская
Каширский пер.
ул.Ново-бронницкая
Пионерский пер.
ул. Льва Толстого
Гаражный пр-д
ул. Пущина
Безымянный №2пер. 

9,8

ре
гу

ли
ру

ем
ые

ав
то

бу
с

1 СК 

Евро-3 и выше

01
.01

.20
22

ГУП МО «МОСТ-
РАНСАВТО»
Ю р . а д р е с : 
141400, Москов-
ская область, 
г.Химки, ул.Про-
летарская, д. 18.

ул. Москворецкая
М-н Минимаркет -
Стадион -
Рынок -
Мади -
Поликлиника -
Технология -
м-н «Карусель» -
Полином -
Марьинка -
ГСК -
Макдональдс -
Новые дома -
ул. Пущинад.13 -
ул. Москворецкая -
Спортбаза (Учебно-тре-
нировочный центр)

-
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