
В городском поселении Лесной утром 26 сентября инспектором ДПС ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» Р. А. Андриановым (на фото) был с поличным задержан автоугонщик, позже соз-
навшийся еще в девяти подобных преступлениях.

«Риск – дело благородное», – гласит народная мудрость. Но есть люди, для которых риск – всего лишь

часть профессии. И часть необсуждаемая, продиктованная служебной необходимостью. Заступая на службу,

они уже готовы к тому, что, возможно, придется рискнуть своей жизнью, чтобы уберечь чье-то имущество.

Благородно? Безусловно.
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Догнать, поймать 
и обезвредить

«АРТ-ПЯТНИЦЫ» 

В ГАЛЕРЕЕ

Пушкинская картинная гале-
рея «Арт-Ликор» приглашает
всех желающих посетить уни-
кальный для нашего города кон-
церт вокального ансамбля
«ONE by ONE».

Артисты этого коллектива вы-

ступают в жанре «acappella», что

большая редкость не только для

пушкинского, но и московского

репертуара. Они представят экс-

клюзивные обработки классиче-

ской и популярной музыки. Ан-

самбль выступит в составе: Е. Шу-

ров (сопрано), О. Игнаткина

(альт), Е. Сапелов (тенор), Б. Очи-

ров (баритон), Ф. Мещеряков

(бас), Т. Сафин (мультивокалист,

битбоксёр). 

Выступление ансамбля пройдёт

в рамках проекта возрождения

пушкинских культурных тради-

ций 14 октября, в 19.00. 

З. МИШИНА.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
ХУДОЖНИКОВ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Пушкинский городской кон-
курс художников под названием
«Золотая осень» будет прохо-
дить в Доме культуры «Пушки-
но» с 28 ноября по 19 декабря.  

В нём могут принять участие

как профессиональные, так и са-

модеятельные художники в воз-

расте от 18 лет и старше, предос-

тавив творческие работы в соот-

ветствии с условиями конкурса,

которые будут опубликованы в

«Маяке». Предусмотрены награ-

ды за победу в каждой из трех но-

минаций:  осенний природный

пейзаж, осенний городской пей-

заж, осенний натюрморт. Так что

засучите рукава, уважаемые твор-

цы шедевров, и вместо осенней

хандры отдайтесь творчеству, тем

более что победители будут отме-

чены не только грамотами Адми-

нистрации города Пушкино, но и

памятными подарками. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

52 ДНЯ

Уважаемые читатели газеты «МАЯК»!

Стоимость подписки 
для всех категорий граждан:

● на 6 месяцев 2012 г.  —  156 руб. 00 коп. (индекс 04394);
● на 12 месяцев — 324 руб. 46 коп. (индекс 04316).

Оформить квитанцию на «Маяк» можно 

в редакции газеты только с 13 по 21 октября

с 9 до 16 час. – в будние дни, 21 октября – до 14 час.; 

с 10 до 15 час. — в выходные (15, 16 октября).

Альтернативная подписка
(с получением в редакции): 

● 108 руб. – на 6 месяцев, 

● 216 руб. – на 12 месяцев.

С 13 по 23 октября в почтовых отделениях связи и в редакции газеты

проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 12 октября
2011 года

ПУШКИНО: МИКРОРАЙОН ЗАПАДНЫЙ

НОВОСТИ  
ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ
Основной темой обсуждения на недавно состо-

явшейся планерке в Администрации города Пуш-

кино был, конечно же, начавшийся отопитель-

ный сезон. Судя по отчетам начальников терри-

ториальных отделов, большинство котельных уже

начали подавать тепло в дома. Однако на момент

совещания (5 октября) еще не были запущены

котельные ШУРСа и ПЭМЗа. 

Абсурдная ситуация сложилась в мкр. Заветы

Ильича. Там жители трех домов по адресу: ул. Со-

ветская, 2/8 А, Б и Г из-за отсутствия централизо-

ванного водоснабжения сливают воду из отопи-

тельных батарей и используют ее для хозяйствен-

ных нужд (стирка, помывка и т.д.). В результате

котельной не хватает воды, в сети образуются воз-

душные пузыри, закипают трубы в котлах. Жите-

лей тоже можно понять: легальный источник во-

ды для них – скважина во дворе, двигатель насо-

са которой давно уже требует ремонта и работает

с перебоями. Кстати, дома эти в 1997 году были

по суду переданы городу железнодорожниками.

Всегда спокойный и предельно корректный

глава Пушкинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин отреагировал крайне

резко: «Почему мне раньше об этом не доложи-

ли? Это же муниципальное жилье! Там жителям

нужна вода, а не наши планы! Мы тут тревогу

поднимали по поводу Софрино-1, Тишково, а го-

род Пушкино у нас, оказывается, самый проб-

лемный». Виктор Васильевич поручил устранить

проблему в течение двух дней. А начальник Упра-

вления городского ЖКХ А.А. Бушев обещал отре-

монтировать водяной насос на ул. Советской в

тот же день.

Затем речь зашла об отсутствии освещения на

пяти улицах мкр. Мамонтовка. Руководству

«Электросети» было поручено восстановить улич-

ное освещение. И не только в Мамонтовке, но и

в целом по городу, где это необходимо.

Представитель «Пушгорхоза» отчитался о лик-

видации незаконных гаражей-ракушек. Так, в ча-

стности, благодаря своевременным сообщениям

горожан, была предотвращена незаконная уста-

новка гаражей на 2-м Фабричном проезде и на

Московском проспекте, 33.

В процессе отчета начальника отдела дорожно-

го хозяйства, транспорта и связи городской адми-

нистрации Е.Г. Парфеновой о ремонте дорог В.В.

Лисин обратил внимание на пересечение улиц

Учинская и Грибоедова, где некий частник пере-

нес забор на метр ближе к дороге. «Сначала при-

хватывают территорию, а потом требуют перене-

сти дорогу, – сказал Виктор Васильевич. – Разбе-

ритесь с ситуацией и верните забор на место».

Глава также поручил пушкинской полиции ли-

квидировать незаконную торговлю на ул. Турге-

нева (участок от городского рынка до магазина

«Пятерочка»). А генеральному директору ЕРКЦ

А.В. Божухиной рекомендовано сделать платеж-

ные квитанции более простыми и понятными для

населения.

Рассматривались и вопросы подготовки к пред-

стоящим думским выборам. Информационные

стенды для агитационных материалов должны

быть размещены в городе в достаточном количе-

стве. Коммунальным службам поручено опера-

тивно уничтожать уродующие стены наших до-

мов незаконные листовки и плакаты.

И. ВЛАДИМИРОВ.

В минувшую субботу глава Пуш-
кинского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин 
осматривал состояние жилого
фонда в мкр. Западный. Его 
сопровождали директора «Теп-
лосети» и «Водоканала», пред-
ставитель Госадмтехнадзора,
сотрудники городской админи-
страции, отвечающие за ЖКХ.

Впрочем, первую остановку В.В.

Лисин сделал на Кудринке возле

дома № 3 по ул. Текстильщиков.

Поговорил с жителями домов, где

недавно проводился ремонт кро-

вель, дал указание начальнику от-

дела дорожного хозяйства, транс-

порта и связи Администрации 

г. Пушкино Е.Г. Парфеновой сде-

лать ямочный ремонт на ул. Тек-

стильщиков, осмотрел недостроен-

ный детский сад напротив «Инсти-

тута технологии туризма», находя-

щийся на балансе ОАО «Пушкин-

ский текстиль». Строительство там

было остановлено еще в начале 

90-х годов, за минувшие десятиле-

тия конструкция изрядно обветша-

ла. Достроить детский сад техниче-

ски уже невозможно. В скором

времени остов здания будет демон-

тирован.

Из Кудринки микроавтобус на-

правился на западную сторону

Пушкино и остановился возле под-

земного перехода на ул. Лесной.

Для торговцев пристанционная

территория – «золотое дно»: куда

ни глянь – лотки и киоски. В це-

лом выглядит ул. Лесная сейчас до-

вольно неказисто. Однако в скором

времени вся эта неприглядная тор-

говля должна исчезнуть: заплани-

рована масштабная реконструкция

Пушкинского транспортно-пасса-

жирского узла.
Отсюда В.В. Лисин прошел до ул.

Железнодорожной. Неподалеку от

переезда к нему подошла женщина

и пожаловалась на плохую работу

городских аптек. Дескать, одни ап-

теки вообще закрылись, у других –

крайне неудобный график. Когда

люди идут на работу, аптеки еще за-

крыты, а когда возвращаются – уже

закрыты. Виктор Васильевич объяс-

нил, что муниципальных аптек у

нас не осталось, все они частные.

Тем не менее он обещал побеседо-

вать с хозяевами аптек с целью убе-

дить их привести график работы в

соответствие с интересами горожан.
Углубившись во дворы домов по

ул. Железнодорожной, подошли к

бывшему общежитию МПС. Тер-

ритория возле здания крайне заму-

сорена, два стоящих поблизости

металлических контейнера пере-

полнены гниющими бытовыми от-

ходами –  в воздухе явственно ощу-

щается зловоние. Начальник Тер-

риториального отдела № 8 Гос-

адмтехнадзора по Московской об-

ласти А.В. Булыгин тотчас достал

фотокамеру и тщательно зафикси-

ровал эту неприглядную картину. 

Затем по 1-му Салтыковскому

проезду дошли до ул. Лесной, ос-

матривая ветхие жилые здания, ко-

торые по плану должны быть сне-

сены. Отметили замусоренность и

неокошенность железнодорожных

путей, находящихся в ведении

РЖД. Потом по ул. Добролюбов-

ской  доехали до НПО «Протон».

Вероятно, причина этого зигзага

заключалась в просьбах жителей

построенных возле военного гос-

питаля многоэтажек пустить по

Добролюбовской муниципальный

автобус.

Следующая остановка – возле

бывшего Пушкинского электро-

механического завода. Осмотрели

недавно заасфальтированные дво-

ры. Жители дома № 2 по ул. За-

водской пожаловались В.В. Лиси-

ну на то, что тротуар перед подъез-

дами регулярно затапливает дож-

девая вода, и спросили, нельзя ли

тротуар как-нибудь приподнять.

Как оказалось, поднять тротуар не

получится (ведь вода в этом случае

потечет в подвал дома). Проблема

будет решена за счет оптимизации

дренажных стоков.

С ул. Заводской В.В. Лисин про-

следовал к домам по Акуловскому

шоссе. Там тоже недавно проводи-

лись работы по асфальтированию:

тротуары расширили, сделали ак-

куратные бордюры и парковочные

карманы (дома №№ 35 и 37). Дво-

рами Виктор Васильевич прошел

до 3-го Акуловского проезда. По

пути к нему неоднократно подхо-

дили горожане, благодарили за ка-

чественный ремонт. 

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Субботняя  инспекция

Пресс-конференция в сети Интернет
с председателем Избирательной 
комиссии Московской области  

И.Р. Вильдановым

Председатель Избирательной комиссии Москов-

ской области Ирек Вильданов 17 октября, в 16.00,
проведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе встречи он расскажет о подготовке к выбо-

рам депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации  шестого созыва и

выборам депутатов в Московскую областную Думу.

Организатор конференции: Министерство по делам

печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 

konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 

8-800-200-55-10, круглосуточно.

В четверг, 13 октября, в 18.10, в прямом эфире

Пушкинского радио примет участие Анатолий Фёдо-

рович САВКИН, начальник отдела «Мамонтовка» 

г. Пушкино.

Разговор пойдет о насущных проблемах микрорай-

она Мамонтовка: работа котельных и качество ото-

пления жилых домов; ремонт дворов и придомовых

территорий; благоустройство и уличное освещение;

организация вывоза мусора в частном секторе. Также

обсудим дальнейшую судьбу бывшего кинотеатра

«Октябрь» и перспективы развития микрорайона. 

Вопросы А.Ф. Савкину принимаются по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во вре-
мя передачи.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бухгалтер 40000 работа в 1 смену материальные ценности
Водитель автомобиля 23000 ненормированный рабочий день М категория «В»
Горничная 15000 работа в 1 смену Ж
Заместитель главного бухгалтера 40000 работа в 1 смену опыт работы в строительстве не менее 5 лет
Инженер по охране труда 40000 работа в 1 смену опыт работы не менее 1 года
Инженер по проектно- 40000 работа в 1 смену опыт работы в строительстве не менее 1 года
сметной работе
Косметик 20000 график сменный медобразование, место работы – Софрино
Мастер 40000 работа в 1 смену строительство, опыт работы от 1 года
Младший воспитатель 12990 график сменный
Монтажник санитарно-техничес- 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
ких систем и оборудования
Начальник отдела 18500 работа в 1 смену опыт работы обязателен
Парикмахер 23000 работа в 1 смену
Педикюрша 20000 график сменный
Подсобный рабочий 20000 работа в 1 смену М плотник
Производитель работ 44000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Психолог 14485 работа в 1 смену отделение участковой соцслужбы
Слесарь по ремонту автомобилей 20000 работа в 1 смену М опыт работы от 3 лет
Уборщик производственных 15000 работа в 1 смену Ж
и служебных помещений
Штукатур-маляр 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Электромеханик 25000 работа в 1 смену опыт работы от 3 лет, знание пневматики 

и электрики

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 10 октября

РЫНОК ТРУДА
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ДЕНЬ СОФРИНСКОЙ БРИГАДЫ

«Один боец
может многое,
а двое – всё»

В честь праздничного собы-

тия на территории части были

организованы торжественные

мероприятия, начинались они

с митинга и войскового парада.

Бойцов поздравили руководи-

тели общественных, религиоз-

ных и политических организа-

ций. Выступил и руководящий

состав бригады:

– Сегодня особый день, –

обратился к собравшимся ко-

мандир воинской части пол-

ковник С.М. Цыбранков. – С

момента своего образования

бригада побывала во всех горя-

чих точках на территории быв-

шего Союза и современной

России. Отдельной строкой

этого пути стала Чечня, где

личный состав выполнял бое-

вые задачи в период первой Че-

ченской кампании в 1994-1996

годах и конттеррористических

операциях 1999 года. Тогда по-

гибли 109 военнослужащих ча-

сти, более 400 человек получи-

ли ранения. Память о подвигах

воинов, погибших в Чечне, на-

всегда сохранится в наших

сердцах. 

Также Сергей Михайлович

рассказал, что за время сущест-

вования бригады за мужество и

героизм, проявленные при ис-

полнении воинского долга, бо-

лее 1400 человек награждены

орденами и медалями. Из них

один удостоен звания Героя

Советского Союза, двое – зва-

ния Героя Российской Федера-

ции, 327 человек награждены

орденом Мужества.

Сергей Михайлович пожелал

всем крепкого здоровья, лич-

ного счастья, семейного благо-

получия и дальнейших успехов

в нелёгком ратном труде на

благо Родины. И пообещал, что

личный состав Софринской

бригады будет беречь и приум-

ножать славные боевые тради-

ции, с гордостью неся высокое

звание воина-софринца.

Участие в митинге приняли и

представители администрации.

Советник главы Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино Д.И. Пустовой

тепло поздравил собравшихся:

– Разрешите вас поздравить

от имени главы Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисина!

Хочется пожелать прекрасного

настроения, чтобы вы не забы-

вали традиции бригады. Мы

очень рады, что на территории

района существует такая часть.

Есть поговорка, характеризую-

щая ваши воинские заслуги:

«Один боец софринской брига-

ды может многое, а двое – всё».

Счастья, здоровья, удачи! Не

подводите своих командиров,

они за вас очень переживают… 

После поздравительных слов

за высокие показатели в служ-

бе, дисциплине, активное уча-

стие в жизни подразделений 

и отличное командование от-

личившихся военнослужащих

отметили памятными подар-

ками, медалями и другими 

наградами.

А после торжественного ми-

тинга и награждения солдат и

офицеров поздравили артисты

военно-патриотического клуба

«Служивый». Они наглядно

продемонстрировали, как про-

ходило обучение артиллери-

стов 150 лет назад, с показа-

тельными выстрелами из нас-

тоящей пушки, правда, стреля-

ли не металлическими ядрами,

а бумажными муляжами. Пос-

ле чего всех пригласили в клуб

части, где торжество продол-

жили концертом, подготовлен-

ным пушкинским Центром

детского творчества. 

Родственники тех, кто так и

не вернулся из боевой коман-

дировки, тоже присутствовали.

Одна из матерей – М. А. Боти-

на, возложив цветы к мемори-

альной табличке с именем по-

гибшего сына, рассказала, что с

самого детства он мечтал о во-

енной службе. Её сына нет сре-

ди нас уже пятнадцать лет, он

был единственным ребёнком.

Софринская бригада – это

боевая единица, поэтому как в

будни, так и в праздничный

для военнослужащих день,

часть личного состава выпол-

няет служебно-боевые задачи

там, где их присутствие необхо-

димо. Но в скором времени

бойцы должны вернуться в

родную часть, тогда и они смо-

гут отпраздновать День брига-

ды с семьёй и близкими.

З. МИШИНА.

Фото  Н. Ильницкого.

Софринская 21-я бригада
оперативного назначения от-
метила свой двадцать тре-
тий день рождения. Не раз её
военнослужащие проявляли
мужество и отвагу при вы-
полнении служебно-боевых
задач, участвовали в поддер-
жании конституционного по-
рядка и режима чрезвычайно-
го положения в таких неспо-
койных районах, как: Баку,
Тбилиси, Фергана, Нагорный
Карабах, Душанбе, Нахиче-
вань, Вильнюс, Северная Осе-
тия. Принимали участие в
операциях по разоружению
незаконных вооруженных
формирований, где в полной
мере сумели проявить боевые
возможности бригады, выуч-
ку и твёрдость духа.

Начался очередной осенний призыв в армию, и по
традиции в Пушкинском военном комиссариате
в качестве председателя призывной комиссии
побывал глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин. Вместе с
другими членами комиссии он принял в работе
непосредственное участие.

Виктор Васильевич знакомился с личными дела-

ми призывников, интересовался их учёбой, рабо-

той, предстоящей службой в армии. Первым про-

шёл комиссию А. Ульянцев, удивив всех выбран-

ной специальностью – биолог. «Это сейчас ред-

кость. Одни юристы и экономисты», – заметил

В.В. Лисин. В свои двадцать шесть лет Александр

защитил учёную степень кандидата наук, в связи с

чем был освобождён от призыва на военную служ-

бу. Следующий призывник И. Иванов 1991 года

рождения для прохождения службы в армии решил

взять академический отпуск в Королёвском кол-

ледже, где он учился по специальности «прораб

широкого профиля». Иван отправится служить в

сухопутные войска водителем.

Осенний призыв продлится до 31 декабря 2011

года, а на места прохождения службы ребята нач-

нут отправляться уже в октябре. 

З. МИШИНА.

К службе
готовы?

ПРИЗЫВ-2011



Свою войну М.Е. Караваев встретил,
работая каменщиком на строитель-
стве завода им. Лихачева. Было ему
тогда 18 лет.

Он родился 30 ноября 1923 г. в дер.

Невзорово Пушкинского района Москов-

ской области. Окончил только пять классов

Ивантеевской средней школы и пошел рабо-

тать в колхоз «Красный Октябрь» Пушкин-

ского района. С 1937 г. работал грузчиком в

дачном поселке Совнаркома, а в 1939 г.

поступил в ФЗУ в г. Краснозаводске Загор-

ского района, по окончании которого был

направлен работать каменщиком в г. Москву

на завод им. Лихачева.

Когда грянула война, его призвали в

Красную армию пулеметчиком в 6-й мото-

стрелковый полк 1-й Московской гвардей-

ской дивизии. В одном из боев М. Караваев

был тяжело ранен. После продолжительного

лечения в Хорольском эвакогоспитале в 

г. Караганде был признан инвалидом войны и

демобилизован. Однако сидеть без дела

отважный пулеметчик не мог, да и жить как-

то надо было. В 1943 г. он устраивается рабо-

чим подсобного хозяйства МИД СССР в

Левково, с 1947 г. работает вновь в колхозе

«Красный Октябрь», только теперь кладов-

щиком. 

В 1951-м г. Михаил Егорович садится за

фекционы, став трактористом Пушкинской

МТС, располагавшейся в пос. Софрино. В

1954 г. он был назначен бригадиром трактор-

ной бригады МТС, а в 1960 г. переведен бри-

гадиром тракторной бригады в колхоз

«Красный Октябрь». В том же году он пере-

шел трактористом в совхоз «Память Ильича».

С 1966 г. работал трактористом в санатории

«Пушкино» ХОЗУ Управления делами ЦК

КПСС. Однако здоровье инвалида войны

постепенно сдавало, и ему пришлось оста-

вить трактор. В 1968 г. он стал комплектов-

щиком Московской конторы оборудования

и комплектации, затем работал, по сути, на

сезонных работах: то сторожем, то кочега-

ром.    Последний документ личного дела

М.Е. Караваева констатирует факт его уволь-

нения 1 сентября 1975 г. с временной должно-

сти сторожа пионерского лагеря

Мособлиспол-кома.

Большой жизненный и трудовой путь про-

шел Михаил Егорович, но главный его отре-

зок остался в 1941-1942 гг. 

В личном деле М.Е. Караваева нет сведе-

ний о награждении его боевыми наградами,

есть только о юбилейных медалях. Однако

это маловероятно. Участник войны, ставший

в результате ее инвалидом, просто не мог не

иметь боевых наград.

Подготовил В. ТУМАНОВ
(по документам ГУМО «Московский областной

архивный центр»).
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

Среди крупнейших событий
Великой Отечественной
войны битва за Москву
занимает особое место.
Именно здесь, на подступах
к столице первого в мире
социалистического государ-
ства, хваленая гитлеровс-
кая армия, в течение двух
лет легким маршем прошед-
шая многие европейские
страны, потерпела первое
серьезное поражение.

В битве под Москвой немецкие

войска потеряли около 500000

человек, 1300 танков, 2500 орудий,

более 15000 автомашин и много

другой техники. Чувствительным

оказался и моральный урон, нане-

сенный врагу, – гитлеровские

военные трибуналы осудили около

62000 солдат и офицеров за дезер-

тирство, самовольное оставление

позиций и неповиновение прика-

зам старших офицеров. С занимае-

мых постов были сняты 35 высших

чинов германской армии.

Разгром фашистских войск под

Москвой явился началом корен-

ного поворота в ходе войны.

Окончательно был похоронен гит-

леровский план «блицкрига» и

перед всем миром развенчана

фальшивая легенда о «непобеди-

мости» гитлеровской армии. В

середине прошлой недели в Доме

культуры «Пушкино» состоялось

торжественное мероприятие,

посвященное семидесятилетию

этого события. 

В ночь на 5 октября Государ-

ственный Комитет Обороны при-

нял решение о защите Москвы.

Главным рубежом сопротивления

была определена Можайская

линия обороны, куда срочно

направлялись все силы и средства.

Усилия партийных и советских

органов, общественных организа-

ций были направлены на быстрей-

шее создание новых стратегиче-

ских резервов в глубине страны, их

вооружение и подготовку для

ввода в сражение. Грудью встали

москвичи на защиту столицы.

Сотни тысяч людей в осеннюю

стужу и распутицу возводили

защитные сооружения, в короткий

срок построив внешний оборони-

тельный пояс и укрепления внутри

города. В июле были сформирова-

ны  дивизии народного ополчения,

истребительные, рабочие и комму-

нистические батальоны.

Из Пушкинского района, в

который тогда входили Красно-

армейск и Ивантеевка, в первый

призыв ушли 638 ополченцев. Их

включили в 17-ю Замоскворецкую

дивизию. Домой вернулись только

шесть человек. Ополченцы сража-

лись до последнего патрона, до

последнего вздоха.

Выступая на торжественном

юбилейном мероприятии, глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин сказал: «Сегодня мы вспо-

минаем тех, кто героически защи-

щал Москву, кто отдал жизнь в

жестокой схватке с врагом, и тех,

кто, оставшись в живых, не дожил

до этого дня. Из пушкинских

ополченцев сегодня остались толь-

ко двое – Николай Панфило-

вич Полизаев из с.п. Царевское

(деревня Лепешки) и Герман

Яковлевич Дёмин из Красно-

армейска. Здесь собрались люди,

которые не понаслышке знают, что

такое война. Те, кто не мог держать

винтовку, ковали победу в тылу,

месяцами не выходя из цехов,

ночуя рядом со станками. Низ-

кий вам поклон за всё, что вы сде-

лали!»

Почтить память отца в этот день

пришли дочь и сын ополченца

Д.Ф. Пряхина. Анна Даниловна

Филатова рассказала, как мужчин

провожали на фронт: «Пушкин-

ских ополченцев отправляли из

Ивантеевки 6 июля 1941 года.

Сборный пункт был на территории

Ивантеевского механо-техноло-

гического техникума. Жены, мате-

ри, дети провожали близких. 

Надежды, что кто-то из них вер-

нется, было очень мало, все знали,

что немцы близко. Слез не могли

сдержать ни женщины, ни мужчи-

ны…».

После выступления детей

защитников Москвы, которые

рассказывали о своих родителях и

о том, что пережили советские

люди в лихую годину, собравшим-

ся показали документальный

фильм «Ополченцы 1941 года»,

который создал  В.С. Сабко на

основе документов и воспомина-

ний участника битвы за Москву

художника Г.Я. Демина. Фильм

производит очень сильное впечат-

ление. Фотографии  и докумен-

тальные кадры запечатлели суро-

вые лица людей, знающих, что они

идут на смерть, а отрывки из худо-

жественных фильмов, органично

вписанные в канву документаль-

ного повествования,  дают пред-

ставление о том, насколько это

было тяжелое испытание. 

– Люди шли с трехлинейкой на

танки, бросались под колеса и

гусеницы с бутылками с зажига-

тельной смесью, пытаясь хотя бы

задержать противника, выигрывая

часы и дни, пока не подойдет под-

крепление. Героическая оборона

Москвы позволила перегруппиро-

вать воинские части, подтянуть

подкрепление из Сибири и под

руководством генерала армии Г.К.

Жукова 5-6 декабря начать контр-

наступление войск Западного,

Калининского и Юго-Западного

фронтов. Сражение за Москву не

зря считается самой значительной

битвой Второй мировой войны.

Это была еще и огромная мораль-

ная победа: люди поняли, что мы

можем  бить немцев, – отметил в

своем выступлении заместитель

секретаря Политсовета, руководи-

тель исполкома местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия»

Пушкинского муниципального

района Д.И. Водотынский.

Пушкинский Дом детского твор-

чества и самодеятельные коллекти-

вы школ района подготовили тема-

тическую художественно-музы-

кальную программу, посвященную

памяти героев-ополченцев. 

Глядя на молодое поколение,

трепетно и свято относящееся к

подвигам своих дедов и прадедов,

ветераны не могли сдержать слез.

Председатель Совета ветеранов

Л.В Кондрашова поблагодарила

родителей, воспитателей и препо-

давателей, воспитавших детей,

чтящих память героев.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

З а щ и т н и к а м  с т о л и ц ы
п о с в я щ а е т с я

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В.  Лисин 

вручает  памятные подарки детям ополченцев

Танцевальный ансамбль Дома детского творчества выступил 

с композицией «Комбат» 

В год 70-ле тия на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ос но вы -
ва ясь на под лин ных до ку мен тах, про дол жа ем рас ска зы вать о
на ших зе м ля ках, встав ших на за щи ту Ро ди ны.

(Продолжение. Начало в №№ 46, 54, 68).

Вой на в био гра фи ях зе м ля ковВЕТЕРАНЫ

Михаил Егорович КАРАВАЕВ 
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Людмила Николаевна Вакалюк жи-
вет в Пушкино уже 81 год. С тех
пор, как её, шестилетнюю, вместе с
братом и двумя сестрами родители
привезли сюда из Гомеля в 1930 г. Се-
мья поселилась на улице Оранжерей-
ной, в доме 23, который был старым
бараком и до наших дней не сохра-
нился. Перед войной всех жильцов из
него переселили в дом 38 – здесь и по
сей день живут люди. 

Рядом с домом были знаменитые

оранжереи Бахрушина (вот откуда на-

звание улицы!), а самого знаменитого

скульптора и академика, чьим именем

назван музей, Людмила часто встречала

на улице: «Седой старичок с палочкой

каждый вечер выходил на прогулку.

Рассказывали, что в его оранжереях рас-

тут диковинные цветы, плоды и даже

деревья…» – вспоминает Людмила Ни-

колаевна. 

В 1941 году, когда немцы подошли со-

всем близко к Москве, начались налеты

фашистской авиации. Бывали дни, ко-

гда бомбили круглосуточно с неболь-

шими интервалами. Поскольку в школе

не было бомбоубежища, учеников про-

сто отправляли по домам: надо было

ухитриться в перерывах между налетами

короткими перебежками добраться до

родного порога – немцы жилые дома

почему-то не трогали.

В один из дней Людмила вместе со

своей одноклассницей, которая жила по

соседству, бежали через город на Оран-

жерейную. Услышав гул самолета, де-

вочки замерли от ужаса, не в силах дви-

нуться с места. Он летел так низко, что

можно было разглядеть смеющиеся ли-

ца фашистов. Один из них, высунув-

шись из кабины, на ломаном русском

что-то кричал и разбрасывал листовки.

Оправившись от страха, девочки двину-

лись в сторону дома. Путь их лежал че-

рез рыночную площадь (она была в цен-

тре города, на месте, где сейчас сквер

перед кинотеатром «Победа»). Рынок

был разбомблен, повсюду валялись пе-

ревернутые прилавки, ящики, впере-

межку с ними – раненые и убитые лю-

ди, рассыпавшееся продовольствие…

Трупы лежали и на брусчатке Москов-

ской улицы (так назывался Московский

проспект). 

– Не помню, как мы успели добежать

до Писаревской, где был большой парк

ВНИИЛХа с густыми зарослями и ог-

ромными деревьями. Спрятались под

одним из них, как нас учили в школе. Я

запомнила это дерево на-

всегда – огромный мощ-

ный ствол его невозмож-

но было охватить даже

вдвоем. Так и стояли,

трясясь от ужаса, под

этим деревом, пока у

немцев не наступил «обе-

денный перерыв», только

тогда смогли добежать до

дома. В тот же день раз-

бомбили и знаменитые

оранжереи, после их уже

никто не восстанавливал,

– вспоминает Людмила

Николаевна. 

На следующий день за-

нятия отменили, по ра-

дио объявили, что в шко-

лу прийти должны толь-

ко старшеклассники.

Людмила Николаевна

вспоминает, как их посадили в грузови-

ки и повезли в направлении Наро-Фо-

минска. Там ребята копали противотан-

ковые рвы, наваливали заграждения из

срубленных деревьев и старых заборов

– в дело шло все, что могло служить

преградой для вражеских танков и мо-

топехоты. Авианалеты продолжались,

на глазах школьников гибли люди. Но,

несмотря ни на что, они трудились с

раннего утра до поздней ночи. Ребята

работали вахтами – наутро рыть окопы

отправлялась следующая бригада, а те,

кто вернулся, дежурили на крышах, ло-

вили фугаски, которые могли разо-

рваться каждую минуту, и гасили их пе-

ском. «Мне очень обидно, – говорит

Людмила Николаевна, – что наша

страшная и тяжелая работа никак не от-

разилась ни в каких документах. Ведь

мы наравне со взрослыми защитниками

Москвы рисковали жизнью, работая

месяцами в любых погодных условиях в

открытом поле на укрепительных со-

оружениях. К сожале-

нию, у меня не оста-

лось никаких докумен-

тов, подтверждающих,

что я училась в Пуш-

кинской школе № 1,

потому что заканчива-

ла 10-й класс я уже в

эвакуации, а все мои

школьные документы

потерялись во время

переездов. Может, еще

живы мои однокласс-

ники, которые учились

в девятом классе в 1941

году, и они отзовутся,

если вспомнят (моя

девичья фамилия Фе-

тина, телефон есть в

редакции). Очень хоте-

лось бы встретиться с

ними и пообщаться. 
Когда началась эвакуация, отца Люд-

милы Николаевны, работавшего в ми-

нистерстве, вместе с предприятиями пи-

щевой промышленности отправили в

Орск, в тылу налаживать производство,

которое работало для фронта. Семья уе-

хала вместе с отцом. Там Людмила за-

кончила школу и поступила в мединсти-

тут. Все студенты и школьники после за-

нятий работали в госпиталях, помогали

медсестрам, писали письма родным ра-

неных под диктовку, устраивали музы-

кальные вечера и концерты.
Закончив институт в 1948 году, Л.Н.

Вакалюк 45 лет проработала санитар-

ным врачом. «От нас зависело здоровье

людей, – говорит Людмила Николаев-

на, – и наше поколение относилось к

этому очень ответственно». 

Выйдя замуж в 1947 году за офицера,

участника Сталинградской битвы, Кон-

стантина Прокопьевича Вакалюк, Люд-

мила Николаевна прожила в счастли-

вом браке 50 лет, вырастила двух заме-

чательных дочерей. Теперь в большой

дружной семье пятеро внуков и шестеро

правнуков. Они любят и балуют бабуш-

ку, не оставляя без внимания. «Я стро-

гая, но добрая и справедливая, – шутит

Людмила Николаевна. – Детей очень

люблю, но никогда их не баловала… На-

верное, поэтому они выросли порядоч-

ными, добрыми и интеллигентными.

Надеюсь, такими будут мои внуки и

правнуки». 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого и из семейного архива.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Торжественным собранием и
праздничным концертом в Доме
культуры «Пушкино» открылась
районная декада пожилого чело-
века, приуроченная к междуна-
родному празднику – Дню пожи-
лого человека. 

История его такова. В декабре 1990 г.

Генеральная Ассамблея ООН поста-

новила считать 1 октября Междуна-

родным днем пожилых людей

(International Day of Older Persons). В

обращении Организации объединен-

ных наций говорится, что ООН при-

зывает правительства, гражданское

общество и всех людей планеты в

этот день сосредоточить внимание на

создании в каждом государстве об-

щества для всех возрастов, как это

предусмотрено в «Мадридском плане

действий по проблемам старения». 

Общими усилиями страны могут и

должны обеспечить условия, при ко-

торых люди не только жили бы доль-

ше, но и жизнь их была более качест-

венной, разнообразной, полноцен-

ной и приносящей удовлетворение.

Сначала День пожилых людей ста-

ли отмечать в Европе, затем в Амери-

ке, а в конце 90-х годов – уже во всем

мире. Празднуется он с большим раз-

махом. Первого октября ассоциация-

ми по защите прав пожилых людей

устраиваются различные фестивали,

конференции и конгрессы, посвя-

щенные их правам и роли в общест-

ве. Общественные организации и

фонды устраивают различные благо-

творительные акции. В этот день

многие европейские телевизионные

каналы транслируют передачи с уче-

том вкусов пожилых людей.

По сложившейся традиции, в

Пушкинском районе в День пожило-

го человека всех ветеранов и пенсио-

неров приглашают в Дом культуры

на праздничный концерт. Лучшие

музыкальные, хоровые и танцеваль-

ные коллективы района радуют свои-

ми выступлениями пришедших на

праздник. 

Цель проведения Дня пожилых

людей – привлечение внимания об-

щественности к проблемам людей

пожилого возраста, к проблеме демо-

графического старения общества в

целом, а также к возможности улуч-

шения качества жизни людей пре-

клонного возраста.

Учить детей уважать старших, за-

ботиться о них – задача каждого гра-

жданина. Воспитать это чувство за-

боты и ответственности можно толь-

ко личным примером, заботясь о

своих родителях, бабушках и дедуш-

ках, помогая престарелым соседям,

оказывая внимание одиноким пожи-

лым людям. 

Ведь старость не минует никого. И

как бы ни был состоятелен человек,

он всё равно нуждается в заботе

близких. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

«Как молоды 
мы были…»

Под таким девизом в Степаньковском ДК прошел
праздник, посвященный людям почтенного возраста.

В уютном, украшенном цветами и разноцветными

шарами зале Дома культуры в этот день царила особая,

волнительная атмосфера. Ведь здесь встречали убелен-

ных сединами жителей деревни Степаньково, чтобы в

торжественной обстановке еще раз выразить им свое

уважение, предоставить возможность пообщаться с

юным поколением. Недаром одним из подарков, при-

готовленных к празднику, стало украшение стен холла

детскими рисунками, выполненными специально к

данному случаю.

– Ежегодно, в осеннюю золотую пору, мы поздрав-

ляем тех, кто все свои силы и знания посвятил Родине,

кто отдал молодость и здоровье ради будущего подрас-

тающего поколения, – такими словами открыла празд-

ник директор ДК Любовь Павловна Яковлева.

А затем собравшихся в зале ждал концерт. Дети чита-

ли стихи, посвящая их бабушкам и дедушкам. Порадо-

вал ветеранов песнями хор ДК «Ельдигино» «Зорька

алая».

Отдельных поздравлений были удостоены старожи-

лы деревни  Евдокия Николаевна Горовых, которой

исполнилось 96 лет, 91-летняя Анна Дмитриевна Пан-

ковская и отметившая 87-й день рождения Мария Афа-

насьевна Лобанова. От Совета ветеранов им вручила

подарки Тамара Тимофеевна Погодина.

– Они прожили до слез тяжелую жизнь, но не плачут,

не пропускают ни одного мероприятия. Молодцы! –

сказала про этих женщин ведущая концерта, а затем

познакомила их с детишками, впервые переступивши-

ми в нынешнем году порог школы.

Так как День пожилого человека проводился в канун

другого праздника – Дня учителя, слова поздравления

были адресованы и замечательному педагогу Наталье

Валентиновне Щегловой.

После торжественной части мероприятия гостей

пригласили к столу. И еще долго за чашечкой чая вете-

раны вспоминали былое, под баян пели задушевные

песни. А расходились помолодевшие, в хорошем на-

строении, которое, надеемся, сохранится надолго.

А. КРУГЛОВА.

Праздник мудрых и достойных

НАШИ ЗЕМЛЯКИ Одна из многих

Людмила
Фетина, 
май 1941 г.
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В рамках работы комиссии по размещению га-
ражных конструкций депутаты Совета депу-
татов города Пушкино разработали проект
программы по упорядочению мест хранения ав-
тотранспорта.

Необходимость разработки данного документа на-

зрела давно. В городе установлено около 4,5 тысяч «га-

ражей-ракушек». Абсолютное большинство из них –

незаконные. Администрация начала работу по сносу

таких мини-гаражей, так как неприглядные конструк-

ции не только портят архитектурный вид города, но и

зачастую создают массу неудобств работникам комму-

нальных и других служб города. Так, к примеру, на ул.

Крылова несколько десятков «ракушек» было устано-

влено прямо на теплотрассе, что делало невозможным

проведение необходимого ремонта.

«Вопрос по организации мест для хранения авто-

транспорта неоднократно поднимался на заседаниях

депутатской комиссии. И депутаты были единодушны

в том, что если началась работа по уборке ракушек,

жителям необходимо дать альтернативу, куда ставить

машины, – отметил депутат г. Пушкино, председатель

комиссии по строительству, землепользованию и раз-

витию городской инфраструктуры Георгий Вахрушев.

– Причем, обязательно должны сохраняться места, где

жители могли бы ставить машины бесплатно».

Члены комиссии по размещению гаражных конст-

рукций вместе с жителями выработали предложения

по созданию новых мест хранения автотранспорта.

«Мы подошли к решению проблемы комплексно, –

сообщил Георгий Вахрушев. – В городе сложившаяся

застройка, так что типовые гаражи возводить невоз-

можно. Исходя из этого, мы рассматривали каждое

конкретное место под возможную парковку или га-

раж. В этом нам помогали пушкинцы». 

На сегодняшний момент в проект разработанной

программы включены парковки трех видов. Это заезд-

ные «карманы» или плоскостные парковки, которые

позволяют путем расширения дороги разместить ма-

шины организованно. Такие места планируется соз-

дать на ул. Некрасова, Московском проспекте, Пуш-

кинском шоссе и др. Модульные некапитальные сто-

янки, представляющие собой сборно-разборные кон-

струкции, помогают решить проблему размещения

машин на ограниченной территории. Что касается

третьего вида парковок – многоуровневых капиталь-

ных паркингов, то здесь все гораздо сложнее. В Пуш-

кино практически нет свободной земли, да и стои-

мость машино-мест в таких комплексах зачастую

очень высокая.

«Обращения пушкинцев рассмотрены, теперь оста-

лось дождаться на них ответа. Мы уже направили в

Управление архитектуры Администрации Пушкин-

ского муниципального района обращение, поскольку

именно оно дает заключение на организацию парко-

вок в определенных местах. Пока получили ответ, что

вопрос изучается, но это нас не устраивает. Нам нуж-

на конкретика», – пояснил Георгий Вахрушев. 

По его словам, депутаты и впредь готовы поддержи-

вать инициативы жителей по организации парковок и

помогать им в оформлении разрешительной докумен-

тации. Для этого жителям необходимо сформулиро-

вать предложения и передать их в аппарат Совета де-

путатов (ул. Некрасова, 5).

Кроме этого, депутаты городского Совета уже при-

няли поправки, предусматривающие комплексное

развитие территории, в том числе обязательное разме-

щение современных автопарковочных комплексов ря-

дом с вновь возводимыми домами. В частности, это

касается застройки 14, 20, 19 и 39 кварталов. Строи-

тельство на месте бараков новых  микрорайонов с со-

временной социальной инфраструктурой включает в

себя обязательное возведение гаражных комплексов

из расчета одно машино-место на одну квартиру.

О. СЕЛИНА.

Депутаты предлагают альтернативу 
АКТУАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Москов-

ской области информирует о ходе под-

готовки к выборам депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва

и выборам депутатов  Московской обла-

стной Думы.

В настоящее время один из важней-

ших этапов избирательной кампании по

выборам депутатов – этап заверения

списков кандидатов в депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации шестого

созыва, завершен. Все семь списков по-

литических партий заверены Централь-

ной избирательной комиссией в устано-

вленные Законом сроки:

➤ (19 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Российская объединенная

демократическая партия «Яблоко», чис-

ло кандидатов списка – 374 человека;

➤ (20 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Патриоты России», число

кандидатов списка – 309 человек;

➤ (21 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Либерально-демократиче-

ская партия России», число кандидатов

списка – 312 человек;

➤ (26 сентября 2011 года)  Всероссий-

ской политической партии «Правое де-

ло», число кандидатов списка – 313 че-

ловек;

➤ (27 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации», число

кандидатов списка – 595 человек; 

➤ (28 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Справедливая Россия»,

число кандидатов списка – 585 человек;

➤ (29 сентября 2011 года) Политиче-

ской партии «Единая Россия», число

кандидатов списка – 599 человек.

С момента заверения федеральных

списков и оплаты изготовления подпис-

ных листов политические партии «Пат-

риоты России», «Яблоко» и «Правое де-

ло» вправе организовать сбор подписей

избирателей в поддержку своего выдви-

жения.

ЦИК России 5 октября зарегистриро-

вала федеральный список кандидатов в

депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации шестого созыва, выдвинутый По-

литической партией «Либерально-демо-

кратическая партия России». Всем заре-

гистрированным кандидатам будут вы-

даны удостоверения установленного об-

разца.

2. Рассмотрев документы, представ-

ленные избирательными объединения-

ми в Избирательную комиссию Мос-

ковской области для заверения списков

кандидатов в депутаты Московской об-

ластной Думы, Избирательная комиссия

Московской области приняла ряд реше-

ний о заверении списков кандидатов в

депутаты Московской областной Думы:

➤ (22 сентября 2011 года) Московско-

го областного регионального отделения

Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия

«Яблоко», по одномандатным избира-

тельным округам (число кандидатов

списка – 8 человек);

➤ (29 сентября 2011 года) региональ-

ного отделения в Московской области

Всероссийской политической партии

«Правое дело», по одномандатным из-

бирательным округам (число кандида-

тов списка – 21 человек), а также по

единому избирательному округу (число

кандидатов списка – 68 человек);

➤ (2 октября 2011 года) избирательно-

го объединения «Московское областное

Региональное отделение Всероссийской

Политической партии «Единая Рос-

сия», по одномандатным избиратель-

ным округам (число кандидатов списка

– 25 человек), а также по единому изби-

рательному округу (число кандидатов

списка – 82 человека).

➤ (5 октября 2011 года) избирательно-

го объединения «Московское областное

отделение политической партии «Либе-

рально-демократическая партия Рос-

сии» по одномандатным избиратель-

ным округам (число кандидатов списка

– 25 человек), а также по единому изби-

рательному округу (число кандидатов

списка – 76 человека).

В окружные избирательные комиссии

Московской области представили доку-

менты для выдвижения 57 кандидатов,

выдвинувшихся самостоятельно и от из-

бирательных объединений, в том числе:

– по одному кандидату 
в избирательных округах:

● Красногорский одномандатный изби-

рательный округ №8,
● Наро-Фоминский одномандатный

избирательный округ №12,

● Ногинский одномандатный избира-

тельный округ №13,
● Рузский одномандатный избиратель-

ный округ №19,
● Ступинский одномандатный избира-

тельный округ №22,
● Щелковский одномандатный избира-

тельный округ №24;

– по два кандидата в избирательных 
округах:

● Балашихинский одномандатный из-

бирательный округ №1,
● Домодедовский одномандатный из-

бирательный округ №3,
● Егорьевкий одномандатный избира-

тельный округ №4,
● Коломенский одномандатный изби-

рательный округ №6,
● Королевский одномандатный избира-

тельный округ №7,
● Ленинский одномандатный избира-

тельный округ №9,
● Одинцовский одномандатный изби-

рательный округ №14,
● Подольский одномандатный избира-

тельный округ №16,
● Пушкинский одномандатный избира-

тельный округ №17;

– по три кандидата в избирательных 
округах:

● Дмитровский одномандатный изби-

рательный округ №2,
● Клинский одномандатный избира-

тельный округ №5,
● Люберецкий одномандатный избира-

тельный округ №10,
● Мытищинский одномандатный изби-

рательный округ №11,
● Орехово-Зуевский одномандатный

избирательный округ №15;

– по четыре кандидата 
в избирательных округах:

● Сергиево-Посадский одномандатный

избирательный округ №20,
● Серпуховской одномандатный изби-

рательный округ №21;

– по пять кандидатов 
в избирательных округах:

● Химкинский одномандатный избира-

тельный округ №23,
● Электростальский одномандатный

избирательный округ №25.

3. На территории Московской облас-

ти в период подготовки и проведения

выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, депутатов Москов-

ской областной Думы будут использо-

ваться новые комплексы автоматиче-

ской обработки избирательных бюлле-

теней (КОИБ-2010) сразу на 167 изби-

рательных участках Московской облас-

ти (в Подольском, Красногорском

Щелковском, Люберецком, Ленин-

ском, Одинцовском муниципальных

районах, городских округах Балашиха,

Королев, Домодедово, Коломна, Ре-

утов, в поселке Власиха).

КОИБ представляет из себя устройст-

во, предназначенное для автоматиче-

ской обработки бюллетеней, попадаю-

щих в ящик для голосования, и вывода

итоговой информации о голосовании

на конкретном избирательном участке.

Данное устройство призвано облегчить

труд членов участковых избирательных

комиссий и сделать избирательный

процесс максимально открытым.

В состав комплекса входит: два скани-

рующих устройства со специальным

программным обеспечением, два нако-

пителя бюллетеней, устройство ввода

данных, печатающее устройство, комп-

лект кабелей, обеспечивающих подклю-

чение к сети питания. Распечатка ре-

зультатов голосования может быть по-

лучена на КОИБ  сразу после оконча-

ния голосования на участке. Сканеры,

входящие в комплекс, соединены друг с

другом и распечатывают совокупный

итог по окончании голосования. В ком-

плексах реализована технология кон-

тактного оптического сканирования от-

меток, проставленных избирателями на

бюллетенях. Избиратель может поста-

вить любую отметку в квадрате – галоч-

ку, заштриховать и т.п.–  КОИБ считы-

вает любой знак в предназначенном для

отметок поле.

Новые КОИБ чрезвычайно надежны:

при отключении электричества на уча-

стке в КОИБ-2010 предусмотрена воз-

можность использования аккумулятор-

ных батарей, а если выходит из строя

один из сканеров КОИБ-2010, то голо-

сование продолжается во второй при-

бор. В случае если из строя в силу ка-

ких-либо причин выходят оба сканиру-

ющих устройства из состава КОИБ-

2010, голосование продолжается в

обычную стационарную урну, а после

закрытия участка проводится ручной

подсчет бюллетеней, содержащихся в

урнах КОИБ-2010 и обычных стацио-

нарных урнах.

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области о ходе подготовки и проведения выборов 
различного уровня на территории Московской области 
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ПРОИЗВОДСТВО

Реставрация
как призвание и послушание
Когда подросток заявляет,
что хотел бы, повзрослев,
стать астрономом или про-
давцом мороженого, вряд ли
вы воспримете его слова все-
рьез. Желания и мечты де-
тей столь переменчивы, а
наивные представления о тех
или иных профессиях слиш-
ком далеки от реальности. И
в прежние годы людей, выби-
рающих профессию как при-
звание, по зову сердца, было
немного. Ныне же, как ут-
верждают социологи, и того
меньше: молодежь руковод-
ствуется более приземлен-
ными мотивами – престиж-
ностью, уровнем оплаты, 
условиями труда.

В этом смысле судьба Елены

Давыдовой скорее исключение

из правил. Как-то раз, когда

бабушка привела ее, в возрасте

12 лет, в деревенскую церковь,

Лена увидела старые, обвет-

шавшие иконы и поняла, что

хочет стать реставратором. Не

художником, а именно рестав-

ратором! И не просто реставра-

тором, а реставратором икон!

Следует отметить также, что в

семье Елены не было людей,

имеющих какое-либо отноше-

ние к изобразительному искус-

ству. Да и сама она до этого мо-

мента интереса к рисованию не

проявляла. Как ни странно, это

невесть как возникшее в дере-

венской церкви желание со вре-

менем не исчезло. Лена записа-

лась в художественную студию,

научилась рисовать. Окончив

школу, поступила на факультет

станковой живописи и графика

Заочного народного универси-

тета искусств. Затем – стажи-

ровка во Всероссийском худо-

жественном научно-реставра-

ционном центре им. Грабаря.

Еще будучи студенткой тре-

тьего курса, Елена устроилась

работать на Художественно-

производственное предприятие

«Софрино» Русской православ-

ной церкви – художником в

иконный цех. На предприятии

поддерживалась дисциплина,

регулярно выплачивалась зар-

плата, и у людей была уверен-

ность в завтрашнем дне. И са-

мое главное, Лена смогла во-

плотить свою детскую мечту –

стать реставратором.

Реставрационный участок

иконописного цеха совсем не

похож на производственную

площадку. Здесь довольно тихо

и по-домашнему уютно. Приг-

лушенный свет, на столах рас-

ставлены ящики с отделениями

для красок. Мужчин на участке

реставрации я не увидел. Мо-

жет быть, потому, что дело это

кропотливое, требующее како-

го-то особого, возможно, не

свойственного мужчинам, тер-

пения и сосредоточенности. 

Достаточно сказать, что про-

цесс реставрации занимает от

трех месяцев до года, в зависи-

мости от состояния иконы.

Сначала реставраторы оформ-

ляют на поступившую икону

паспорт, в котором детально

фиксируется ее состояние: тре-

щины, утраченные фрагменты

изображения и т.п. Обычно

иконы пишутся на древесине,

поверх которой клеится ткане-

вая основа (паволока), а на нее,

в свою очередь, наносится ме-

ловой состав (левкас). С года-

ми, под воздействием природ-

ных факторов, ткань отслаива-

ется от дерева, происходит

вздутие, разрушение покрытия,

шелушение красочного слоя. И

прежде чем восстанавливать

изображение, реставраторы

должны укрепить основание

иконы: подклеить ткань, устра-

нить трещины в древесине,

следы жука-точильщика и т.д.

Работа эта не только трудоем-

кая, но и довольно дорогостоя-

щая из-за использования ред-

ких, специфических материа-

лов. Тот же клей, например,

применяемый при реставра-

ции, изготавливается из плава-

тельных пузырей и плавников

рыб осетровой породы – так

называемый рыбий клей.

После устранения всех дефе-

ктов основы иконы, она, для

защиты от влажности и жуков,

покрывается воскоканифоль-

ной мастикой. А затем начина-

ется работа уже непосредствен-

но с изображением. Делается

контрольная расчистка, по ре-

зультатам которой выбирается

технология и соответствующие

реактивы для снятия покрытия

живописи. Аккуратно снимает-

ся лак – потемневший, запы-

ленный, со следами копоти, с

какими-то побочными вкрап-

лениями. Каждое действие рес-

тавратора обязательно фикси-

руется в паспорте иконы: что

именно сделано, какие матери-

алы применялись и т.д.

Нередко под лаком обнару-

живаются следы более поздне-

го обновления иконы. В этом

случае делаются контрольные

расчистки в разных местах изо-

бражения. Приглашаются экс-

перты. И в результате прини-

мается решение – сохранять

позднее подновление иконы

или удалять. При этом, безус-

ловно, учитываются и пожела-

ния заказчика. Ведь случается,

что в результате прежних обно-

влений иконы меняется даже

ее сюжет.

Затем в местах утраты изо-

бражения наносится левкас и

начинается процесс тонировки

– подбор красок, сходных с

оригиналом. Изображение вос-

станавливается с учетом автор-

ской техники и цветового ре-

шения. При этом реставрация

живописи должна быть легко

обратимой, чтобы при последу-

ющих восстановительных ра-

ботах все следы прежних рес-

тавраций можно было (при не-

обходимости) легко удалить.

По завершении икона покры-

вается защитным составом и на

этом реставрация считается

оконченной.

Хочу особо отметить, что ог-

ромное влияние на процесс

восстановления иконы оказы-

вает мировоззрение человека,

осуществляющего реставра-

цию. Руководство предприятия

«Софрино» принимает на рабо-

ту в иконный цех только людей

православного вероисповеда-

ния, соблюдающих в повсе-

дневной жизни церковные пра-

вила. Думаю, такая кадровая

политика вполне оправдана.

Ведь для атеиста икона – про-

сто живопись, выполненная в

архаичной манере. А для веру-

ющего человека – артефакт,

обладающий божественной

энергией, силой литургическо-

го образа. Лики, изображенные

на иконе, как бы сами присут-

ствуют в своём изображении,

реально являясь в нём миру.

Как правило, на реставрацию

в «Софрино» поступают иконы

XIX – начала XX вв. Здешние

мастера реставрировали иконо-

стасы Преображенского скита

московского подворья Пюх-

тицкого монастыря. Их работы

есть в храмах Свято-Данилова

монастыря, в Троицком соборе

города Усть-Илимска, в Спасо-

Преображенском храме Ниж-

него Новгорода, в храмах Бла-

говещенска, Вологды, Дмитро-

ва. Много лет реставраторы 

работают с храмами Пушкин-

ского района: Боголюбским,

Никольским, с подворьем Свя-

то-Троицкого Стефано-Мах-

рищского женского монастыря 

(с. Талицы). Постоянным за-

казчиком мастерской является

Свято-Димитриевский Илари-

оновский женский монастырь

(с. Троекурово Липецкой обла-

сти) и многие другие храмы и

епархии.

Обращаются на завод и част-

ные лица, радеющие о сохране-

нии святынь. Понимая, как до-

рога людям память их рода, ре-

ставраторы восстанавливают

иконы разной степени сохран-

ности вне зависимости от вре-

мени их написания и художест-

венной ценности.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Пушкинская районная организация Всерос-
сийского общества инвалидов (ПРО 
МООО ВОИ) приглашает инвалидов
района (проживающих в Пушкин-
ском районе или работающих на
предприятиях, расположенных в
Пушкинском районе) на неко-
торое время забыть про дела и
принять участие в нашем оче-
редном осеннем фотоконкурсе
«Пушкино. Дождики-2011».

Тема – «мокрые» пушкинские

сюжеты прошедшего лета и текущей

осени. 

От каждого конкурсанта принимается

не более пяти цветных фотографий разме-

ром 10х15 см. Фотографии не рецензируются и

не возвращаются.

Лучшие работы будут напеча-

таны в местной прессе, а их

авторы, занявшие соот-

ветственно 1-е, 2-е и

3-е места, – возна-

граждены. 

Текст заявки

должен быть на-

писан разбор-

чиво печатны-

ми буквами или

напечатан на

машинке (ком-

пьютере) с указа-

нием сведений об

авторе: фамилия,

имя, отчество (или

псевдоним), адрес или

телефон, реквизиты справ-

ки МСЭ (№, дата и группа ин-

валидности), год рождения, перечень

фотографий. На обороте каждой фотографии указы-

ваются фамилия, имя, отчество автора, место фото-

графирования, наименование (сюжет).

Последний срок приема заявок – 18 ноября 2011 

года (с пометкой «Фотоконкурс»).

Заявки принимаются:

● в офисе ПРО МООО ВОИ по адресу: г. Пушкино,

ул. Маяковского, 15/2 по вторникам и пятницам, с 11

до 13.00;

● по электронному адресу: mopm15-2@mail.ru.
Обращаемся к руководителям предприятий и орга-

низаций района, а также к частным лицам с просьбой

оказать спонсорскую поддержку нашему мероприя-

тию в формировании наградного фонда и, при жела-

нии, принять личное участие (собственным призом) в

поощрении понравившегося автора (об условиях про-

смотра работ договоримся по телефону).

Тел. 539-20-09.
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной организации Всероссийского
общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

ФОТОКОНКУРС

«Пушкино. Дождики-2011»
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Итак, в ночь с 25 на 26 сентября на смену заступил

экипаж ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Пушкин-

ское» в составе лейтенантов полиции Р. А. Андриано-

ва и Р. А. Зуева. В шесть часов утра в Лесном  инспе-

кторы заметили автомашину «Митсубиси Аутлен-

дер»…

Здесь, пожалуй, стоит пояснить следующее. В пос-

леднее время в Пушкинском районе владельцы авто-

мобилей подобной марки спокойно спать не могут,

так как участились случаи их угонов. Поэтому вполне

понятно, почему инспекторы, заметив на только-

только просыпающихся улицах поселка автомобиль,

приняли решение его остановить и проверить доку-

менты у водителя.

Требование сотрудника полиции остановиться си-

девший за рулем молодой человек проигнорировал,

лишь увеличив скорость. На служебной автомашине

инспектор ДПС Роман Андрианов бросился за нару-

шителем в погоню…

Минут через десять, поняв, что инспектор от него

все равно не отстанет, водитель «Митсубиси», выско-

чив из машины, попытался сбежать через дворы. Не

тут-то было! Полицейский, повторив тот же маневр,

вновь оказался у него за спиной. Вскоре ему удалось

догнать беглеца и задержать.

Причина подобного поведения водителя иномарки

выяснилась при осмотре оставленной им на проезжей

части машины, в замке зажигания которой не оказа-

лось ключей, зато имелись все признаки совершенно-

го угона. Сотрудники ДПС передали задержанного

оперативной группе Правдинского ГОП.

А чуть позже, работая по данному факту, оператив-

ники выяснили, что на счету попавшего к ним моло-

дого человека не одно подобное преступление. Задер-

жанный признался, что, начиная с июня этого года,

он только в Пушкино похитил три автомобиля марки

«Митсубиси Аутлендер» и три «Мазды 6», а еще таких

же автомобилей лишились два автовладельца из

Ивантеевки и Красноармейска.

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О
НА ПОСТУ

Догнать, поймать 
и обезвредить

ПРОФИЛАКТИКА

Д есятого октября в автогород-

ке, расположенном на терри-

тории МОУ СОШ № 2 г. Пушки-

но, в третий раз побывал автобус-

тренажер, созданный компанией

«Хендай» и предоставленный ГУ

ОБДД МВД Российской Федера-

ции, который  этим летом уже по-

сетил Тамбовскую, Липецкую,

Волгоградскую, Ростовскую обла-

сти и Краснодарский край. Этот

автобус – единственный в России,

он оснащен всем необходимым

для того, чтобы дети наглядно

смогли познакомиться с возмож-

ными опасными ситуациями, уви-

деть, как работает ремень безопас-

ности при автокатастрофе и экс-

тренном торможении, а также на-

учиться правильно и безопасно

покидать автобус. Но прежде чем

приступить к практическим заня-

тиям, ученики МОУ СОШ 

№ 6, МОУ СОШ № 7, Зверсовхоз-

ской СОШ, Ельдигинской СОШ и

Братовщинской СОШ, приняв-

шие участие в профилактическом

мероприятии, демонстрировали

знания Правил дорожного движе-

ния, отвечая на вопросы, которые

им задавали старший госинспек-

тор БДД ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское» капитан поли-

ции Н.С. Глущенко и инспектор

по пропаганде 3-го батальона 1-го

полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ

МВД России по Московской об-

ласти старший лейтенант полиции

Д.А. Кисель. После чего теорети-

ческие знания были подкреплены

практическими занятиями.

Школьники учились правильно

переходить проезжую часть, реаги-

ровать на сигналы регулировщика,

светофоров и требования дорож-

ных знаков, ориентироваться в до-

рожной обстановке. А уже в сало-

не автобуса учащиеся посмотрели

тематические видеоролики и стали

участниками дорожно-транспорт-

ного происшествия, к счастью,

сымитированного на тренажере.

Дети увидели, как специальный

манекен, не пристегнутый ремнем

безопасности, во время столкнове-

ния вылетел с пассажирского си-

денья и получил повреждения, тем

самым убедив ребят в необходимо-

сти использования ремней безо-

пасности при поездке в автотранс-

порте. 
– Можно сколько угодно объяс-

нять детям то, как важно присте-

гиваться ремнями безопасности

при поездках в транспорте, однако

ничто не убедит их так, как полу-

ченный личный опыт и воочию

увиденные последствия пренебре-

жения этими правилами. Такие же

эксперименты стоит проводить и

с родителями, ведь многие до сих

пор отказываются использовать

детские удерживающие устройст-

ва, – считает инспектор по пропа-

ганде 3-го батальона ДПС Д.А.

Кисель.

На личном опыте 
Пушкинские школьники обучались основам 
безопасного поведения в общественном 
транспорте в специальном автобусе-тренажёре

СОВЕЩАНИЕ

К такому выводу пришли
участники оперативного со-
вещания по итогам работы
за девять месяцев 2011 года,
на котором, помимо сотруд-
ников и руководства 3-го ба-
тальона, присутствовали
глава Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин, замес-
титель главы Сергиево-По-
садского района С. Б. Тоста-
новский, начальник ДЭП-23
С. В. Чуносов и другие.

Помимо традиционных вопро-

сов, которые обычно озвучива-

ются на подобных совещаниях

(статистические данные по ДТП,

причины аварий и прочее), в

этот раз особое место в обсужде-

нии заняла проблема детского

дорожно-транспортного травма-

тизма.

В текущем году четыре ДТП с

участием детей произошли на ав-

тодороге М-8 «Холмогоры», ко-

торая является трассой федераль-

ного значения, что обусловлено

большой интенсивностью транс-

портных и пешеходных потоков,

наличием шести населенных

пунктов, в которых имеются ме-

ста массовых скоплений людей,

учебные заведения, места отды-

ха, а также прочие объекты. Ана-

логичные условия на Красноар-

мейском шоссе, автодороге «М-8

«Холмогоры» – Сергиев Посад –

М-8 «Холмогоры» и автодороге

«С-П.К.Р.Ч.», однако сравнивать

их с трассой «Холмогоры» объек-

тивно некорректно из-за неболь-

шой протяженности и сущест-

венно меньших пропускных спо-

собностей. Однако в текущем го-

ду по два ДТП произошло также

на автодорогах «Сергиев По-

сад–Калязин–Рыбинск–Чере-

повец», «М-8 «Холмогоры»–

Сергиев Посад–М-8 «Холмого-

ры» и Красноармейском шоссе.

В четырех ДТП, имевших мес-

то на а/д М-8 «Холмогоры», 5 де-

тей пострадали, 1 ребенок погиб.

В результате двух ДТП, зарегист-

рированных на а/д «Сергиев По-

сад–Калязин–Рыбинск–Чере-

повец», травмы различной степе-

ни тяжести получили двое детей.

В двух ДТП, произошедших на

а/д «М-8 «Холмогоры»–Сергиев

Посад – М-8 «Холмогоры», трав-

мы получили двое детей. В двух

ДТП, случившихся на Красноар-

мейском шоссе, пострадали двое

детей. При этом 70 проц. постра-

давших – школьники, 30 проц. –

ребята дошкольного возраста, 

28 проц. от общего числа постра-

давших детей – грудные младен-

цы. В одном из ДТП двое детей

перевозились с нарушением пра-

вил перевозки, именно в  резуль-

тате данного происшествия по-

гиб двухмесячный мальчик.

Впрочем, во время докладов

отмечалось, что в 9 из 11 ДТП

вины со стороны детей не усмат-

ривается. В 6 случаях виновны

водители, управлявшие другими

автомашинами. Еще в трех слу-

чаях вина в совершении ДТП ус-

матривается со стороны родите-

лей, которые перевозили детей в

автомобилях, допустив при этом

нарушения ПДД РФ. В одном

случае виновен ребенок, перехо-

дивший проезжую часть в неус-

тановленном месте, еще в одном

– ребенок 13 лет, управлявший

транспортным средством.  

В ходе совещания было приня-

то решение силами нарядов ДПС

продолжать на аварийных участ-

ках работу по выявлению нару-

шений ПДД, связанных с превы-

шением установленной скорости

движения, расположения транс-

портных средств на проезжей ча-

сти, непредоставления преиму-

щества пешеходам, несоблюде-

ния правил перевозки детей, осо-

бое внимание обращать на пре-

сечение нарушений правил пере-

хода проезжих частей со стороны

пешеходов, в том числе и несо-

вершеннолетних. В связи с нахо-

ждением пешеходного перехода

на 33-м км а/д «Холмогоры»

вблизи МОУ СОШ № 2 г. Пуш-

кино ежедневно перед началом и

после окончания школьных за-

нятий обеспечивать выставление

наряда ДПС.

Водителям и пассажирам необ-

ходимо постоянно напоминать (в

том числе и через СМИ) о необ-

ходимости неукоснительного со-

блюдения норм ПДД в целях

снижения количества ДТП и тя-

жести их последствий.

– Наша общая задача – отра-

ботать вопросы, связанные с без-

опасностью детей, – выступил на

совещании в 3-м батальоне глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин. – Без взаимопонимания

этот вопрос не решить. Пробле-

ма серьезная. Предлагаю обра-

тить внимание не только на ра-

боту со школами и детскими са-

дами, но активнее привлекать к

профилактике отделы по делам

молодежи, которые существуют в

любом муниципалитете.

Страницу подготовила А. КРУГЛОВА.  Фото автора.

Взаимодействие необходимо



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  июня 2011 г.                                                                   № 22/146

«О внесении изменений в Положение «О порядке формирования,

размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального

заказа городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области» от 27.05.2010 г. № 40/67

(в редакции решения от 18.08.2010 г. № 60/87)»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», учитывая положительное решение комиссии по экономи-
ке, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино, руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке формирования, размещения, исполнения и

контроля за исполнением муниципального заказа городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденное реше-
нием Совета депутатов городского поселения Софрино от 27.05.2010 г. № 40/67 (в
редакции решения от 18.08.2010 г. № 60/87), следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Направить данное Решение главе городского поселения Софрино для подпи-

сания.
3. Опубликовать данное Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и на офи-

циальном сайте администрации городского поселения Софрино – www.sofrino-
org.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 4

к положению о порядке формирования,

размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального  заказа

на территории городского поселения Софрино    

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключить кон-

тракт

1. Под открытым аукционом в электронной форме на право заключить контракт
понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором
электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном  главой
3.1 Федерального закона № 94-ФЗ-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

2. Под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором
проводятся открытые аукционы в электронной форме. Оператором электронной
площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на
территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой,
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

3. Не допускается взимание оператором электронной площадки с
Администрации городского поселения Софрино, как с заказчика, уполномоченно-
го органа, платы за проведение открытого аукциона в электронной форме.

4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за аккреди-
тацию на электронной площадке и за участие в открытом аукционе в электронной
форме, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается кон-
тракт, в случаях, предусмотренных  главой 3.1 № 94-ФЗ ФЗ.

5. Администрацией городского поселения Софрино, как заказчиком, уполномо-
ченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать
пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) либо в слу-
чае размещения заказа в соответствии со статьей 15  Федерального закона № 94-
ФЗ не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
равной мере распространяется на всех участников размещения соответствующе-
го заказа и указывается в документации об открытом аукционе в электронной
форме.

6. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо пере-
говоры Членов Единой комиссии Администрации городского поселения Софрино,
как заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участ-
ником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких пере-
говоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в
электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведе-
ний. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть при-
знан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостояв-
шимся и контракт не заключен с участником размещения заказа, который подал
единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или
который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии
таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2
статьи 40 Федерального закона №94-ФЗ.

Статья 2. Правила документооборота при проведении открытых аукцио-

нов в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и про-
ведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения напра-
вляются участником размещения заказа, направляются Администрацией город-
ского поселения Софрино, как заказчиком, уполномоченным органом, оператором
электронной площадки, размещаются ими на официальном сайте или электронной
площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником размещения заказа, направляемые Администрацией городского посе-
ления Софрино ,как заказчиком, уполномоченным органом, должны быть подписа-
ны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно участника размещения заказа, Администрации городского посе-
ления Софрино ,как заказчика, уполномоченного органа,  если иное не предусмо-
трено  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов опе-
ратором электронной площадки участнику размещения заказа, Администрации
городского поселения Софрино, как заказчику, в уполномоченный орган или раз-
мещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, должны
быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором элек-
тронной площадки с помощью программных средств.

4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в частях 2 – 4 настоя-
щей статьи, и заверение электронных документов оператором электронной пло-
щадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения,
поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно
участника размещения заказа, оператора электронной площадки, Администрации
городского поселения Софрино, как  заказчика, уполномоченного органа,  также
означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. С момента размещения информации, связанной с проведением открытого
аукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площад-
ке такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном
сайте и на электронной площадке без взимания платы.

6. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте изве-
щения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изме-
нений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию
об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документа-

ции об открытом аукционе оператор электронной площадки направляет уведомле-
ние о таких извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях
положений документации об открытом аукционе.

7. При направлении оператором электронной площадки Администрации город-
ского поселения Софрино, как заказчику, в уполномоченный орган, документов и
сведений в форме электронных документов, полученных от имени участника раз-
мещения заказа, до подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведе-
ний об участнике размещения заказа, направившем такие документы в порядке,
установленном условиями функционирования электронных площадок.

8. В случае, если главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотрено
направление документов и сведений Администрацией городского поселения
Софрино, заказчиком, уполномоченным органом,  участнику размещения заказа
или участником размещения заказа Администрации городского поселения
Софрино, заказчику, в уполномоченный орган, такой документооборот осущест-
вляется через электронную площадку.

9. Документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в элек-
тронной форме и полученные или направленные оператором электронной пло-
щадки в электронной форме в соответствии с настоящей главой, хранятся опера-
тором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования
электронных площадок.

Статья 3. Аккредитация участников размещения заказа на электронной

площадке

1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной
форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников
размещения заказа.

2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет опе-
ратору электронной площадки следующие документы и сведения:

1) заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной
площадке;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в
пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) копия учредительных документов участника размещения заказа (для юриди-
ческих лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккреди-
тации от имени участника размещения заказа – юридического лица (решение о
назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа – юри-
дического лица без доверенности для получения аккредитации (далее – руководи-
тель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,
также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения
заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого
лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае,
если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также предста-
вляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на
осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в
открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на откры-
тых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия
документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью
участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размеще-
ния заказа;

6) заявление об открытии счета оператором электронной площадки для прове-
дения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме, подписанное уполномоченным лицом;

7) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения зака-
за;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукцио-
нов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа – юриди-
ческого лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица, данное решение прини-
мается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом,
уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения
заказа – юридического лица;

9) адрес электронной почты участника размещения заказа для направления
оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии
с настоящей главой.

3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в части 2 настоя-
щей статьи, представления иных документов и сведений не допускается.

4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и све-
дений, указанных в части 2 настоящей статьи, оператор электронной площадки
обязан аккредитовать участника размещения заказа, обеспечить открытие такому
участнику счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аук-
ционах в электронной форме или отказать участнику размещения заказа в аккре-
дитации по основаниям, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, а также
направить уведомление о принятом решении участнику размещения заказа.

5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккредитации
участника размещения заказа предусмотренное частью 4 настоящей статьи уве-
домление должно также содержать сведения об открытии участнику размещения
заказа счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аук-
ционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Оператор
электронной площадки обязан обеспечить такому участнику размещения заказа
доступ к участию в любых открытых аукционах в электронной форме, проводимых
на электронной площадке.

6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику размещения
заказа в аккредитации в случае непредставления им документов и сведений, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, или представления документов, не соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.

7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккре-
дитации участника размещения заказа предусмотренное частью 4 настоящей
статьи уведомление должно также содержать указание на основание принятия
такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или
не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации доку-
менты и сведения. После устранения указанных оснований участник размещения
заказа вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные частью
2 настоящей статьи, для получения аккредитации на электронной площадке.

8. Отказ в аккредитации участника размещения заказа на электронной площад-
ке по иным основаниям, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи
случаев, не допускается.

9. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осу-
ществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной
площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об
аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные
частью 2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных доку-
ментов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой
подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на
осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в
открытых аукционах в электронной форме такой участник размещения заказа обя-
зан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые докумен-
ты и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, пре-
кращении действия электронной цифровой подписи.

11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, представляемых в соответствии с частями 2 и 10 настоящей
статьи, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные
на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление
оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения,
представляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, замену или прекра-
щение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение дей-
ствия электронной цифровой подписи) несет участник размещения заказа, пред-
ставивший такие документы и сведения.

12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 10
настоящей статьи документов и сведений оператор электронной площадки обязан
обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке
или внесение изменений в представленные в соответствии с частью 2 настоящей
статьи документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных
документов и сведений. При этом оператор электронной площадки не осущест-
вляет проверку достоверности информации, содержащейся в новых документах и
сведениях, а также внесенных изменений в эти документы и сведения на соответ-
ствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

13. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме,
проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания
срока аккредитации данного участника размещения заказа. За три месяца до окон-
чания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной
площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику раз-
мещения заказа. При этом получивший аккредитацию на электронной площадке
участник размещения заказа вправе пройти аккредитацию на новый срок в поряд-
ке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до оконча-
ния срока ранее полученной аккредитации такого участника размещения заказа.

14. Участник размещения заказа вправе распоряжаться денежными средства-
ми, которые находятся на счете такого участника для проведения операций по
обеспечению его участия в открытых аукционах в электронной форме и в отноше-
нии которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с
частью 11 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ.

Статья 4. Реестр участников размещения заказа, получивших аккредита-

цию на электронной площадке

1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.

2. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, в отношении каждого участника размещения заказа
должны содержаться следующие документы и сведения:

1) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фами-
лия, имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц);

2) дата направления участнику размещения заказа уведомления о принятии
решения об аккредитации участника размещения заказа;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения зака-
за;

4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника раз-
мещения заказа об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юриди-
ческих лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккреди-
тации на электронной площадке от имени участника размещения заказа – юриди-
ческого лица в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 41.3 Федерального закона
№ 94-ФЗ;

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию
в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на откры-
тых аукционах в электронной форме) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи
41.3 № Федерального закона 94-ФЗ;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукцио-
нов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа – юриди-
ческого лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки в
соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 41.3 Федерального закона №94-ФЗ;

9) дата прекращения действия аккредитации участника размещения заказа на
электронной площадке.

3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведе-
ния, представляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в день принятия
решения об аккредитации участника размещения заказа на электронной площад-
ке.

4. В случае поступления в соответствии с частью 10 статьи 41.3 Федерального
закона №94-ФЗ от участника размещения заказа документов и сведений, в том
числе уведомления о прекращении действия документов, электронной цифровой
подписи, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и
сведения в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

5. Реестр участников размещения заказа, получивших аккредитацию на элек-
тронной площадке, размещается оператором электронной площадки на электро-
нной площадке, за исключением документов, предусмотренных пунктами 4 и 5
части 2 настоящей статьи.

6. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента истечения
срока аккредитации участника размещения заказа исключает такого участника из
реестра участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электро-
нной площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомле-
ния.

Статья 5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной

форме

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме разме-
щается Администрацией, заказчиком, уполномоченным органом, на официальном
сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме, если иной срок не предусмотрен
настоящей статьей.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не пре-
вышает три миллиона рублей, Администрация городского поселения Софрино,
заказчик, уполномоченный орган, вправе разместить извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте не менее чем за
семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.

3.Администрация городского поселения, заказчик, уполномоченный орган,
вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме в любых средствах массовой информации или разместить в электронных
средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и разме-
щение не могут осуществляться вместо предусмотренного частями 1 и 2 настоя-
щей статьи размещения.

4. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме указы-
ваются:

1) форма торгов (открытый аукцион в электронной форме);
2) адрес электронной площадки в сети «Интернет»;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номера контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа, специа-
лизированной организации;

4) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при прове-
дении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,
оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое
количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием
начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максималь-
ная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей
в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить
необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходи-
мый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в
случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг Администрация
городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный орган не могут опре-
делить необходимый объем таких услуг;

7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
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8) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 Федерального закона
№94-ФЗ;

9) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
частью 3 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ. В случае, если дата прове-
дения открытого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения откры-
того аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день.

5. Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный
орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допус-
кается. В течение одного дня со дня принятия такого решения Администрация
городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный орган, размещают
указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого
аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее
чем семь дней.

6. Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный
орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Администрация городского поселения Софрино ,заказчик, уполномоченный орган,
в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на
официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего
дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения
открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету участ-
ника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в раз-
мере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Статья 6. Содержание документации об открытом аукционе в электро-

нной форме

1. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным частями 1 – 3.2, 4.1 – 6 статьи 34
Федерального закона №94-ФЗ.

2. Документация об открытом аукционе в электронной форме не может содер-
жать требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме.

3. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать
следующие сведения:

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Федерального зако-
на №94-ФЗ и инструкцию по ее заполнению;

2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме в соответствии с частью 5 статьи 41.1 Федерального закона №94-ФЗ;

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 Федерального закона
№94-ФЗ;

5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
частью 3 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ;

6) источник финансирования заказа;
6.1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соот-

ветствии с положениями статьи 19.1 Федерального закона №94-ФЗ;
7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);

8) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслужива-
нию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных
запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключить контракт на выполнение работ по техническому обслу-
живанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган
не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к обору-
дованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная)
цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право
заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг Администрация
городского поселения Софрино ,заказчик, уполномоченный орган не могут опре-
делить необходимый объем таких услуг;

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и рас-
четов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного контракта;

11) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предостав-
ления в случае, если Администрацией городского поселения Софрино, заказчи-
ком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения
контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать три-
дцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной
в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, но не может
быть менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),
или, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота), размер обеспечения исполнения контракта не
может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть менее
чем размер аванса. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, Администрация городского посе-
ления Софрино, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или, если размер аванса
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не
менее чем размер аванса. Администрация городского поселения Софрино, заказ-
чик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по контракту, кото-
рые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования,
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых соста-
вляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования
обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предостав-
лении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и
поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обес-
печения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота);

12) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ.

4. Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предус-
мотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать следую-
щие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выпол-
нение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для
определения соответствия потребностям Администрации городского поселения
Софрино ,заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к исполь-
зованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не
могут изменяться;

2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном
измерении в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной
форме содержится требование о соответствии поставляемого товара изображе-
нию товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

3) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном
измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра
участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого

размещается заказ, в случае, если в документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме содержится требование о соответствии поставляемого товара
образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и указанные
образец или макет не могут быть приложены к документации об открытом аукцио-
не;

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной
(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в
случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг;

5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом
не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы
передаются вместе с товаром;

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче-
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные тре-
бования устанавливаются Администрацией городского поселения Софрино,
заказчиком, уполномоченным органом при необходимости, за исключением случа-
ев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае размещения
заказов на поставки машин и оборудования Администрация городского поселения
Софрино ,заказчик, уполномоченный орган устанавливают в документации об
открытом аукционе в электронной форме требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осу-
ществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено техниче-
ской документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых
машин и оборудования Администрация городского поселения Софрино, заказчик,
уполномоченный орган устанавливают в документации об открытом аукционе в
электронной форме требования о предоставлении гарантии производителя данно-
го товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой
гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения
заказов на поставки новых машин и оборудования Администрация городского
поселения Софрино ,заказчик, уполномоченный орган устанавливают в документа-
ции об открытом аукционе в электронной форме требования о предоставлении
гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при этом
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром и срок
действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производи-
теля данного товара;

7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг;

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту

товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.
5. Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предус-

мотренными частями 3 и 4 настоящей статьи сведениями должна содержать тре-
бования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

Статья 7. Порядок представления документации об открытом аукционе в

электронной форме, разъяснение положений документации об открытом

аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

1. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме
Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный орган,
обеспечивают размещение документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте в срок, предусмотренный соответственно частями 1
и 2 статьи 41.5 Федерального закона №94-ФЗ, одновременно с размещением
извещения о проведении открытого аукциона.

2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электро-
нной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъ-
яснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.
При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три
запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электро-
нной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В тече-
ние одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной
площадки направляет запрос Администрация городского поселения Софрино,
заказчику, в уполномоченный орган.

4. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки
указанного в части 3 настоящей статьи запроса Администрация городского посе-
ления Софрино ,заказчик, уполномоченный орган, специализированная организа-
ция размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в
электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника раз-
мещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии,
что указанный запрос поступил Администрации городского поселения Софрино,
заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона
рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.

5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной
форме не должно изменять ее суть.

6. В случае нарушения требований, установленных частями 1 – 5 настоящей
статьи, открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействи-
тельным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный
орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной
форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об откры-
том аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого
аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня при-
нятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом
аукционе, размещаются Администрацией городского поселения Софрино, заказ-
чиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не
менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 8. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения
заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме.

2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на
счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обес-
печению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11
настоящей статьи, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об
открытом аукционе в электронной форме.

3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух
частей.

4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если

участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный
знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной
форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемо-
го для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие
значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукцио-
не в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для
поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документа-
ции об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак,
а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки

товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электро-
нной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной
форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполне-
ния, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе озна-
чающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого
содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документа-
цией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения
заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным
товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме,
при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной
форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о
необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной
форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товар-
ный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для
использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аук-
ционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренная частью 4 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размеща-
ется заказ.

6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом
открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены
документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11
Федерального закона №94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено
заказчиком, уполномоченным органом;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением
случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при
условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, пре-
дусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об откры-
том аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполне-
ния контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения
заказа на электронной площадке;

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, установленным в соответствии с частью 2.2 статьи 11
Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если такие требования установлены
Правительством Российской Федерации.

7. Требовать от участника размещения заказа иные документы и сведения, за
исключением предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи документов и све-
дений, не допускается.

8. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

9. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих предусмотренные частями 4 и 6 настоящей
статьи части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

10. Поступление указанной в части 9 настоящей статьи заявки является поруче-
нием о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукцио-
нах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе.

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуще-
ствить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую
заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме элек-
тронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему
заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с ука-
занием присвоенного ей порядкового номера.

12. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона
(лота).

13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заяв-
ку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требо-
ваний, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона № 94-ФЗ;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в разме-
ре обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не
осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в
открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все
заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окон-
чания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения зака-
за с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона №94-ФЗ.

14. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме в соответствии с частью 13 настоящей статьи оператор электро-
нной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях
такого возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, кото-
рые были нарушены.

15. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме опе-
ратором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным частью 13
настоящей статьи, не допускается.

16. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в откры-
том аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает
осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с частью 11
настоящей статьи блокирование операций по счету участника размещения заказа,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукцио-
нах в электронной форме, в отношении денежных средств.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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17. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет Администрации городского поселения Софрино, заказчику, в уполно-
моченный орган предусмотренную частью 4 настоящей статьи первую часть заяв-
ки на участие в открытом аукционе.

18. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекраща-
ет осуществленное в соответствии с частью 11 настоящей статьи блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность
данных об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в
предусмотренной частью 6 настоящей статьи части заявки, до размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной
форме.

20. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме является согласием такого участника размещения
заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электро-
нной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной
форме в случаях, предусмотренных  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ.

21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заяв-
ка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной
площадки в срок, установленный частью 17 настоящей статьи, направляет обе
части заявки заказчику, в уполномоченный орган. В этом случае требования части
8 статьи 41.2 Федерального закона №94-ФЗ не применяются. Заявка рассматри-
вается в порядке, установленном статьями 41.9 и 41.11 Федерального закона
№94-ФЗ. В случае если заявка соответствует требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, Администрация
городского поселения Софрино, заказчик в течение четырех дней со дня принятия
решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией
об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчи-
ка. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единствен-
ную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с
частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ. При этом
контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта,
согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона несо-
стоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться
от заключения контракта.

Статья 9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме

1. Единая комиссия Администрации городского поселения Софрино проверяет
первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содер-
жащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ све-
дения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки,
выполнение, оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ, Единой  комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или
об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аук-
ционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе
в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8
Федерального закона №94-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8
Федерального закона №94-ФЗ, требованиям документации об открытом аукционе
в электронной форме.

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по осно-
ваниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ, Единой  комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который ведется Единой  комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Единой  комиссии и представителем Администрации город-
ского поселения Софрино, заказчиком, уполномоченным органом в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен
содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукцио-
не, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в откры-
том аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аук-
циона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации
об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на
участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений
заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям
документации об открытом аукционе, сведения о членах Единой комиссии, при-
нявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допу-
ске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в
допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется Администрацией
городского поселения Софрино, заказчиком, уполномоченным органом, операто-
ру электронной площадки.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аук-
ционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в слу-
чае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие
в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукцио-
на, в указанный в части 6 настоящей статьи протокол вносится информация о при-
знании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается
Администрацией городского поселения Софрино, заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией на электронной площадке.

8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной пло-
щадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола или с момента размеще-
ния на электронной площадке протокола в соответствии с частью 7 настоящей
статьи оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аук-
циона заявки на участие в открытом аукционе решении.

9. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующе-
го после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на
электронной площадке указанного соответственно в частях 6 и 8 настоящей статьи
протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8
Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не
допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника раз-
мещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе.

10. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей зая-
вок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участ-

ников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о
признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на уча-
стие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион при-
знается несостоявшимся.

11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостояв-
шимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукцио-
на, оператор электронной площадки направляет Администрации городского посе-
ления Софрино, заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на уча-
стие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные
частью 6 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ, в течение одного часа с
момента размещения на электронной площадке указанного в части 8 настоящей
статьи протокола. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2
Федерального закона №94-ФЗ, не применяются. В течение трех дней с момента
поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия
проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона №94-ФЗ,
соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято
решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в
течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный
орган, специализированная организация направляют оператору электронной пло-
щадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без
подписи контракта Администрации городского поселения Софрино, заказчиком.
Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единствен-
ным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 –
8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ. При этом контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе,
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласован-
ной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единствен-
ным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контрак-
та.

Статья 10. Порядок проведения открытого аукциона в электронной

форме

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участ-
ники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площад-
ке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается операто-
ром электронной площадки.

3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабо-
чий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.

4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за
исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи, начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящей статьей.

5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме
указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к обо-
рудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при разме-
щении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении
заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электро-
нной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены
запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены еди-
ницы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техни-
ки, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в
документации об открытом аукционе, в порядке, установленном настоящей стать-
ей, за исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи.

6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).

7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники откры-
того аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие сниже-
ние текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах
«шага аукциона».

8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник
открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независи-
мо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных
частью 9 настоящей статьи.

9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники откры-
того аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требо-
ваний:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене кон-
тракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта,
которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложе-
ние о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене кон-
тракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное
в пределах «шага аукциона»;

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене кон-
тракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае,
если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого
аукциона.

10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электро-
нной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны
быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время
их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложе-
ний о цене контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается
время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта,
составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истече-
ния срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после
поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматиче-
ски, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведе-
ние открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контрак-
та или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контрак-
та не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11
настоящей статьи открытого аукциона в электронной форме любой участник
открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже
чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе незави-
симо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3
части 9 настоящей статьи.

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении
открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участ-
никах открытого аукциона.

14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент
его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящей статьей.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене кон-
тракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не
допускается.

16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложен-
ной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим призна-
ется предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи открытого
аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной
форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, пред-
ложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудова-
нию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену еди-
ницы услуги, за исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи.

18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме
цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной
форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электро-
нной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений
Федерального закона №94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью
проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответ-
ствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не

вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сдел-
ки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре
участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной пло-
щадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аук-
ционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право
заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствую-
щее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполне-
ния контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта,
предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме,
исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размеща-
ется оператором электронной площадки на электронной площадке в течение три-
дцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона,
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене
контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере
убывания (в случае, предусмотренном частью 18 настоящей статьи, – по мере воз-
растания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в
открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого
аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указа-
нием времени поступления данных предложений.

20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке прото-
кола, указанного в части 19 настоящей статьи, оператор электронной площадки
обязан направить заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые
части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных
участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене кон-
тракта которых при ранжировании в соответствии с частью 19 настоящей статьи
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аук-
ционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открыто-
го аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных таки-
ми участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников,
предусмотренные пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона
№94-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же
срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление ука-
занным участникам открытого аукциона.

21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого
аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в элек-
тронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7
настоящей статьи, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение три-
дцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площад-
ки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукцио-
на несостоявшимся и направляет его Администрации городского поселения
Софрино, заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона,
начальная (максимальная) цена контракта.

22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размеще-
ния на электронной площадке указанного в части 19 настоящей статьи протокола
вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении резуль-
татов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабо-
чих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участ-
нику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность прове-
дения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования
программных и технических средств, используемых для проведения открытого
аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от вре-
мени окончания открытого аукциона.

24. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответ-
ствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аук-
ционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял
участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспече-
ния заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после
дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аук-
циона.

Статья 11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме

1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику опе-
ратором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10
Федерального закона №94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается реше-
ние о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содер-
жащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем
такую заявку на участие в открытом аукционе.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи
41.10 Федерального закона №94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным докумен-
тацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аук-
ционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее
пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требова-
ниям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие
в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аук-
ционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником
открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального зако-
на № 94-ФЗ, – наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ран-
жирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 19
статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ.

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлены пять
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступ-
ления соответствующего уведомления от Администрации городского поселения
Софрино, заказчика, уполномоченного органа, оператор электронной площадки
обязан направить Администрации городского поселения Софрино, заказчику, в
уполномоченный орган,  все вторые части заявок на участие в открытом аукционе
участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с частью 19 статьи
41.10 Федерального закона №94-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в
открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документа-
цией об открытом аукционе.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения
на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электро-
нной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 Федерального закона
№94-ФЗ, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукцио-
не не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона.

6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аук-
ционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8
Федерального закона № 94-ФЗ, с учетом документов, ранее представленных в
составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия доку-
ментов, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального
закона №94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом
аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участ-
нике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3
– 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, или их несоответствие
требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аук-
ционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2
статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установлен-
ным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме требованиям, установленным документацией об откры-
том аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным частью
6 настоящей статьи, не допускается.

8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме требованиям, установленным документа-
цией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе,
поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в откры-
том аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок
на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией
оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии и представителем Администрации городского поселения
Софрино, заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о
порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ран-
жированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-
ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, уста-
новленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на осно-
вании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе,
поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в откры-
том аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок
на участие в открытом аукционе – о порядковых номерах таких заявок на участие
в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи
41.10 Федерального закона №94-ФЗ и в отношении которых принято решение о
соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вто-
рые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались,
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аук-
ционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с
обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального зако-
на №94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений
документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на уча-
стие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заяв-
ки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении
каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заяв-
ки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией
об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протоко-
ла, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализи-
рованной организацией на электронной площадке.

9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в
электронной форме. В случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10
Федерального закона №94-ФЗ, победителем открытого аукциона в электронной
форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее
высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соот-
ветствует требованиям документации об открытом аукционе.

10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке
указанного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор электронной
площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вто-
рые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых
рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предус-
мотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведом-
ления о принятом решении.

11. В случае, если Единой  комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или
о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукцио-
не, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о
признании открытого аукциона несостоявшимся.

12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной пло-
щадке указанного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор электро-
нной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи
41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету для прове-
дения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в откры-
том аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей
статьи.

13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключе-
нием участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответ-
ствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать
заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом операто-
ру электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В
течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает
осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона
№94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспе-
чению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размеще-
ния заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на уча-
стие в открытом аукционе.

14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной пло-
щадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, при-
няты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям,
установленным пунктом 1 части 6 настоящей статьи (за исключением случаев,
если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в
соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалова-
ния вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о
несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям докумен-
тации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении
тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по
указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью
11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и
перечисляет эти денежные средства Администрации городского поселения
Софрино, заказчику.

15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несо-
стоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в откры-
том аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, Администрация город-
ского поселения Софрино ,заказчик, уполномоченный орган, направляют опера-
тору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об
открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней
со дня размещения на электронной площадке указанного в части 11 настоящей
статьи протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона,
подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соот-
ветствии с частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона №94-
ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документа-
цией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной ука-
занным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона.
Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения кон-
тракта.

Статья 12. Заключение контракта по результатам открытого аукциона в

электронной форме

1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заклю-
чается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях,

предусмотренных настоящей статьей, с иным участником открытого аукциона в
электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме которого в соответствии со статьей 41.11 №94-ФЗ Федерального закона
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.

2. Администрация городского поселения Софрино ,заказчик, уполномочен-
ный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке ука-
занного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ протокола напра-
вляют оператору электронной площадки без подписи Администрации городско-
го поселения Софрино, заказчика проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с
которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) кон-
кретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе
в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме.

3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор
электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой
подписи лица, имеющего право действовать от имени Администрации городско-
го поселения Софрино, заказчика, участнику открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт.

4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открыто-
го аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки
проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имею-
щего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подпи-
санный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспе-
чении исполнения контракта в случае, если Администрацией городского поселе-
ния Софрино, заказчиком, уполномоченным органом было установлено требова-
ние обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 настоя-
щей статьи протокол разногласий.

4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключа-
ется контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленно-
му в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол ука-
занных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, операто-
ру электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении
открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе
в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной
форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих поло-
жений данных документов. В течение одного часа с момента получения протоко-
ла разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол раз-
ногласий Администрации городского поселения Софрино ,заказчику, в уполно-
моченный орган.

4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площад-
ки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, Администрация городского поселения Софрино
,заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий
и без подписи Администрации городского поселения Софрино, заказчика напра-
вляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо
повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с ука-
занием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукцио-
на в электронной форме, с которым заключается контракт.

4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных
частью 4.2 настоящей статьи, оператор электронной площадки направляет такие
документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действо-
вать от имени Администрации городского поселения Софрино, заказчика, участ-
нику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных
частью 4.2 настоящей статьи, участник открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукцио-
на, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный элек-
тронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Администрацией
городского поселения Софрино, заказчиком, уполномоченным органом установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный
частью 4.1 настоящей статьи протокол разногласий. В течение одного часа с
момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий Администрации городского поселения
Софрино заказчику, в уполномоченный орган.

4.5. В случае направления в соответствии с частью 4.4 настоящей статьи опе-
ратором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномочен-
ный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном частью
4.2 настоящей статьи, в течение трех дней со дня получения такого протокола
разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4.4 настоящей статьи,
не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной
площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона
№94-ФЗ.

4.6. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 настоящей статьи, в тече-
ние трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона
в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект кон-
тракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об
обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой под-
писью указанного лица, если Администрацией городского поселения Софрино,
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения контракта.

5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписан-
ного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой под-
писью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11
Федерального закона № 94-ФЗ, оператор электронной площадки направляет
заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения
контракта.

6. Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной пло-
щадки проекта контракта и, если Администрацией городского поселения
Софрино, заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование
обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения кон-
тракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обя-
заны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный элек-
тронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
Администрации городского поселения Софрино, заказчика, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 6.1 настоящей статьи.

6.1. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного орга-
на, направление оператору электронной площадки контракта в соответствии с
частью 12 настоящей статьи может осуществляться уполномоченным органом
путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имею-
щего право действовать от имени уполномоченного органа, копии контракта,
подписанного Администрацией городского поселения Софрино, заказчиком. В
этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.

7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получе-
ния контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени Администрации городского поселения Софрино,
заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт
участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором элек-
тронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контрак-
та в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аук-
циона в электронной форме.

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе
в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона
в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником
открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участни-
ком открытого аукциона.

11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключа-

ется контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если
такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6
настоящей статьи, не направил оператору электронной площадки подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в слу-
чаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный элек-
тронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении
тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в
части 8 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ протокола в случае, предус-
мотренном частью 4.4 настоящей статьи, а также подписанный электронной циф-
ровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контрак-
та при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено
требование обеспечения исполнения контракта.

12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от
заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений
о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков
в соответствии со статьей 19 Федерального закона №94-ФЗ Федерального зако-
на оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии
с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе
в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денеж-
ных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аук-
ционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со
счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы
за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбо-
ра операторов электронных площадок.

13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме при-
знан уклонившимся от заключения контракта, Администрация городского посе-
ления Софрино, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт
с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил
такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следую-
щие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с кото-
рым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в элек-
тронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении ука-
занного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт
с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный
участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после пред-
ложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все
участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклоне-
нии победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с
которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения кон-
тракта, Администрация городского поселения Софрино, заказчик принимает
решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшим-
ся. В этом случае Администрация городского поселения Софрино, заказчик
вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона №94-ФЗ.
При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого кон-
тракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона
наиболее низкую цену контракта.

15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны
заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электро-
нной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается
контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе кото-
рых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом под-
ведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в
открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Федерального зако-
на №94-ФЗ к моменту направления такому участнику открытого аукциона проек-
та контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

16. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников
открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукцио-
не которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона,
Администрация городского поселения Софрино, заказчик, уполномоченный
орган повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 41.11
Федерального закона №94-ФЗ.

17. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электро-
нной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отноше-
нии денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком
открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со
счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт,
денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в
размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площа-
док.

18. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой
лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об
открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой контракта.

19. В случае, если Администрацией городского поселения Софрино, заказчи-
ком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполне-
ния контракта, контракт заключается только после предоставления участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной орга-
низацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения испол-
нения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в
настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона
в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное
учреждение и Администрацией городского поселения Софрино, заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

20. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор
поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бух-
галтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов руб-
лей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгал-
терской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручи-
тельства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем
сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соот-
ветствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее
чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять
более чем один миллиард рублей.

21. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 20 настоя-
щей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних
отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления годовой отчетности, установленного законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным
бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным
частью 20 настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности
за каждый отчетный год.

22. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор
поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных
в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона №94-ФЗ и подтверж-
дающих его полномочия.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 21 сентября   2011 года                                       № 544/61

«О внесении  изменений  в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района  от  29.04.2008 г. 

№ 23/5 «Об утверждении  технического  задания на разработку

инвестиционной  программы МУП «Пушкинский «Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом  от 31.12.2004 г. №210 – ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,
Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 г. № 100 «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке технических зада-
ний по разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса»,  Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007
г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса», необходи-
мостью дальнейшего проведения реконструкции и модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения на территории Пушкинского муниципаль-
ного района, обслуживаемых МУП «Пушкинский «Водоканал», учитывая
положительное решение постоянной комиссии по земельным отношениям,
градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому
хозяйству,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести  в решение  Совета депутатов Пушкинского муниципального

района  от 29.04.2008 г. № 23/5 «Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения  слова «2009-2011 гг.» заменить словами «2009-
2014 гг.».

1.2. В приложении к решению – «техническом задании на разработку
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
«Пушкинский» Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотве-
дения Пушкинского муниципального района Московской области» слова «на
период 2009-2011гг.» заменить словами «на период 2009-2014 гг.».

1.3. В пункте 2 раздела  1 слова «2009-2011 гг.» заменить словами «2009-
2014 гг.».

1.4. Пункт 5  раздела 2  изложить в следующей редакции:

1.5. Пункт 6 раздела 2 дополнить абзацами 7-9 следующего содержания:
–  снижение энергопотребления за счет применения энергосберегаю-

щих технологий;
– улучшение экологической обстановки в Пушкинском муниципальном

районе;
– повышение качества питьевой воды за счет внедрения инновационных

технологий.
1.6  В пункте 8 раздела 4  слова «март-май 2008г.» заменить словами

«август-сентябрь 2011г.».
1.7. В пункте 9 раздела 4  слова «2009-2011годы» заменить словами 

«2009-2014 годы».
1.8. Пункт  10  раздела 4 дополнить  словами «на период 2012-2014 г.».
1.9. Пункт  11  раздела 4 дополнить  словами «на период 2012-2014 г.».

2.  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«Определить ответственными за выполнение мероприятий, направлен-

ных на реализацию инвестиционной программы по развитию системы
водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012-2014 гг., Заместителя  руководителя админи-
страции – председателя Комитета по  вопросам ЖКХ и  дорожной деятель-
ности   Шенкао А.Р. и  директора МУП «Пушкинский» Водоканал» Танасийчука
Н.С. 

3.  Мониторинг  выполнения инвестиционной программы осуществляют
Комитет по экономике  и Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельно-
сти администрации Пушкинского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной  газете
Пушкинского  района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  постоян-
ную  комиссию по  имущественно-земельным отношениям, градостроитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому хозяйству (председа-
тель комиссии – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.09.2011 г.                                                  № 2544  

«Об утверждении перечня и цен на платные услуги,

оказываемые муниципальным образовательным учреждением

дополнительного образования детей

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа

по биатлону и другим видам спорта

имени Олимпийского чемпиона А.Елизарова

Пушкинского муниципального района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район», Положением о порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
Пушкинского муниципального района, утвержденным решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
05.12.2007 № 550/63 (с учетом изменений, внесенных решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2009 № 200/30)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые муници-
пальным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа по биатлону и
другим видам спорта имени Олимпийского чемпиона А.Елизарова
Пушкинского муниципального района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Пушкинского муниципального района от 05.08.2009 № 2207 «Перечень и
цены на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа по биатлону и другим видам спорта имени
Олимпийского чемпиона А.Елизарова Пушкинского муниципального райо-
на».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Администрации Пушкинского муниципального района разместить
данное постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Перцева М.Ф.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению  Администрации Пушкинского

муниципального района  от 23.09.2011 г. №  2544

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципально-
го района информирует о том, что победите-
лями аукциона на право заключения договора
на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции на территории  Пушкинского
муниципального района, состоявшегося
21.09.2011 г.,  признаны:

Лот №1 – Транспарант-перетяжка, размер
рекламного поля 10,0 м х 1,0 м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.
Печати, 500 м от ж.-д. переезда – ИП Крячен-

кова Е.В.;

Лот №2 – Транспарант-перетяжка, размер
рекламного поля 10,0 м х 1,0 м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.
Шоссейная (в районе д.16) – ИП Кряченкова

Е.В.;

Лот №4 – Рекламный щит, размер реклам-
ного поля 3,0 м х 2,0 м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.
Печати, 100 м от ж.-д. переезда – ИП Крячен-

кова Е.В.;

Лот №5 – Транспарант-перетяжка, размер
рекламного поля 10,0 м х 1,0 м, по адресу:

МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, 0 км+500 м от ст.
Ярославского ш. – ИП Кряченкова Е. В.;

Лот №7 – Транспарант-перетяжка, размер
рекламного поля 10,0 м х 1,0 м,  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, п. Правдинский, Степань-
ковское шоссе, 500 м от ж.-д. переезда – ИП

Кряченкова Е.В.;

Лот №10 – Рекламный щит, размер
рекламного поля 6,0 м х 3,0 м по адресу: МО, 
г. Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+850 м
(справа) к г. Ивантеевка – ООО «АТВ сервис»;

Лот №11 – Рекламный щит, размер
рекламного поля 6,0 м х 3,0 м по адресу: МО,
г. Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+750 м
(справа) к г. Ивантеевка – ООО «АТВ сервис»;

Лот №12 – Рекламный щит, размер
рекламного поля 6,0 м х 3,0 м по адресу: МО, 
г. Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+750 м
(слева) к г. Ивантеевка – ООО «АТВ сервис»;

Лот №13 – Рекламный щит, размер реклам-
ного поля 48,0 м х 2,0 м по адресу:  МО, 
г. Пушкино, пересечение ст. Ярославского ш. и
ул. Дзержинского (круг у памятника) – ООО

«Гелла».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района Московской области сообщает, что в
соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчу-
ждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Феде-
рации» Администрацией Пушкинского муни-
ципального района Московской области при-
нято решение от 04.10.2011 г. №2598 о прива-
тизации (продаже) субъекту малого предпри-
нимательства нежилого помещения общей
площадью 90 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Первомайская, д.11/8 (арендатор – ООО
«Телесто-М»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  05.08.2011 г. № 2040

«О подготовке проекта планировки территории

для строительства трассы газопровода 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, пос. Доброе, 

СНТ «Солнечное», вблизи дер. Ивошино»

Рассмотрев обращение сельского поселения Царевское о
подготовке проекта планировки территории для строитель-
ства трассы газопровода по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Доброе, СНТ «Солнечное», вблизи
дер. Ивошино, учитывая представленные материалы и в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в
редакции Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Царевское от 08.02.2010 г. №11, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать СНТ «Солнечное» в установленном

порядке:

1.1.  Разработать и представить на согласование в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района задание на под-
готовку проекта планировки территории, для строительства
трассы газопровода по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, п. Доброе, СНТ «Солнечное», вблизи дер. Ивошино.

1.2.  Разработать проект планировки территории для
строительства трассы газопровода.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муници-
пального района для проведения публичных слушаний доку-
ментацию по проекту планировки территории для строитель-
ства трассы газопровода по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Доброе, СНТ «Солнечное», вблизи дер.
Ивошино.

1.4.  Передать в Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования проектную документацию
по планировке территории для строительства трассы газо-
провода по адресу: Московская область Пушкинский район, п.
Доброе, СНТ «Солнечное», вблизи дер. Ивошино для подго-
товки правого акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование доку-
ментации по планировке тер ритории в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций разме-
стить данную документацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района – начальника Управ-
ления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального  района Московской области
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами

малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Администрацией Пушкинского муниципального
района Московской области принято решение от 
06.10.2011 г. №2604 о приватизации (продаже) субъекту
малого предпринимательства нежилого помещения общей
площадью 192,4 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 11/8
(арендатор – ООО «Евро Пресс»).



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 12 октября
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского муниципального
района сформированы земельные участки для дальнейшего предоставления в аренду в целях после-
дующего слияния со смежным землепользованием:

– земельные участки площадью 278 кв. м с кадастр. номером 50:13:0060134:123 и площадью 115
кв. м, с кадастр. номером 50:13:6060134:124, по адресу: пос. Нагорное, Московская область, Пуш-
кинский район, для личного подсобного хозяйства.

Земельные участки сформированы

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от 06.10.2011 № 183-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях со-
блюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов населения и правообладателей объектов
недвижимости, в части обеспечения доступа к
информации по проекту планировки территории
в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, р. Се-
ребрянкой, местным проездом 5-ти этажного жи-
лого дома № 9, территорией общеобразователь-
ной школы №1 и придомовой территорией 9-ти
этажного жилого дома №5-а по 2-му Некрасов-
скому проезду, информирует о следующем:

1. Земельный участок: ограничен ул. Турге-
нева, р. Серебрянкой, местным проездом 5-ти
этажного жилого дома № 9, территорией обще-
образовательной школы № 1 и придомовой тер-
риторией 9-ти этажного жилого дома № 5-а по 2-
му Некрасовскому проезду.

2. Дата, время и место проведения публич-

ных слушаний:

28 октября 2011 года, в 14.00, в здании адми-
нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

3. Повестка слушаний: Обсуждение проекта
планировки территории в городе Пушкино, огра-
ниченной ул. Тургенева, р. Серебрянкой, мест-
ным проездом 5-ти этажного жилого дома № 9,
территорией общеобразовательной школы № 1 и
придомовой территорией 9-ти этажного жилого
дома № 5-а по 2-му Некрасовскому проезду.

4. Порядок размещения демонстрацион-

ных материалов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются,

и прием предложений (мнений) по вопросу пуб-
личных слушаний осуществляется в администра-
ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, в отделе по контролю за обслу-
живанием жилого фонда и благоустройства по
адресу: г. Пушкино, ул. Писарева, д. 3, кв. 40 и в
администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2 (общественная приемная) с 12 по 28 октя-
бря 2011 года;

– доступ к демонстрационным материалам
свободный с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются в общественной
приемной администрации города Пушкино с 12
по 28 октября 2011 года с 10.00 до 14.00 часов по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105,
регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого гражданина в
письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения.

5. Телефон для справок: 8-915-110-10-12.

6. Контактное лицо: Чапурин Олег Георгиевич.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от 06.10.2011 № 184-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях со-
блюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов населения и правообладателей объектов
недвижимости, в части обеспечения доступа к ин-
формации по проекту планировки территории 31-
го квартала г. Пушкино, ограниченной старым
Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. На-
бережная, информирует о следующем:

1. Земельный участок: ограничен старым
Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. На-
бережная в городе Пушкино.

2. Дата, время и место проведения публич-

ных слушаний:

28 октября 2011 года, в 16.00, в здании адми-
нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

3. Повестка слушаний: Обсуждение проекта
планировки территории 31-го квартала города
Пушкино, ограниченной старым Ярославским
шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережная.

4. Порядок размещения демонстрацион-

ных материалов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются
и прием предложений (мнений) по вопросу пуб-
личных слушаний осуществляется в администра-
ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5, в отделе по контролю за обслу-
живанием жилого фонда и благоустройства по
адресу: г. Пушкино, ул. Набережная, д.1 и в адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2
(общественная приемная) с 12 по 28 октября
2011 г.;

– доступ к демонстрационным материалам
свободный с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются в общественной
приемной администрации города Пушкино с
10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого гражданина в
письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения.

5. Телефон для справок: 8-915-110-10-12.

6. Чапурин Олег Георгиевич.

Администрация города Пушкино.

В газету «Маяк»

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от 06.10.2011 № 185-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблю-
дения прав и законных интересов населения мик-
рорайона Клязьма города Пушкино, ограниченной
ул. Чайковского, ул. Тургеневской и ул. Крылов-
ской, а также законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального
строительства, в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельного участка, информирует о
следующем:

1. Земельный участок, применительно к ко-
торому запрашивается изменение вида разре-
шенного использования:

– площадь 950 кв.м, кадастровый номер
50:13:080214:493, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чай-
ковского, д.26.

2. Правообладатель земельного участка:
Рязанова Ольга Борисовна.

3. Существующий вид разрешенного ис-
пользования земельного участка:

– «при здании, поврежденном пожаром»
4. Запрашиваемый вид разрешенного ис-

пользования земельного участка:
– «для размещения объекта общественного пи-

тания».
5. Дата, время и место проведения публич-

ных слушаний:

– 31 октября 2011 года, в 16.00, в здании адми-
нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разре-

шённого использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Рязановой
Ольге Борисовне, площадью 950 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:080214:493, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Чайковского, д.26 с «при здании, по-
врежденном пожаром» на «для размещения объек-
та общественного питания».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принима-

ются с 14.10.2011 по 31.10.2011 по рабочим дням,
с 10.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

7.2 Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются:

– от граждан, проживающих в мкр. Клязьма го-
рода Пушкино в районе улиц Чайковского, Турге-
невской и Крыловской, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном ви-
де с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения.

8. Телефон для справок: 8-910-406-73-73. 
9. Контактное лицо: Нефедова Ксения Сер-

геевна.

Администрация города Пушкино.

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером Ананиным В. Н. (квалификацион-
ный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4), тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отно-
шении земельного участка, расположенного: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, в
мкр. Калинина, СНТ «Калинка», уч. № 20, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Редькин Алексей Никифорович,
проживающий по адресу: 141202, Московская обл.,
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 19, кв. 80; тел. 8
(496) 532-28-54. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4),
тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72, (496)
532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 14 ноября
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 октября
2011 г. по 14 ноября 2011 г. по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496) 532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: Ильин Сергей Владимирович –
участок № 21, кадастровый № 50:13:0010239:736;
Ковалёва Любовь Филипповна – участок № 19, 
кадастровый № 50:13:0020305:28; Парахина Свет-
лана Владимировна – участок № 27, кадастровый
№ 50:13:0020305:30; Шевкопляс Вячеслав 
Владимирович – участок № 26, кадастровый 
№ 50:13:0020305:43. При проведении согласования

местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером Ананиным В. Н. (квалификацион-
ный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4), тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, с/т «Березка», уч.
7; к/н  50:13:0020213:103, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Петухова Л. М., проживающая по адресу: Мо-
сква, ул. Кожедуба, 4-141; тел. 8-903-299-03-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru), 14 ноября 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 октября 2011 г. по 14
ноября 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4), тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: 
пос. Софрино, с/т «Березка», участок 5; к/н
50:13:020213:81, земля участка  8, земля уч. 9, 
земли уч-ка. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:2000

Технико-экономические показатели

Проект планировки территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка –

местный проезд 5-этажного жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1 –

придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5 по 2-му Некрасовскому проезду

СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения

Существующие здания

Проектируемые здания

Дороги, проезды

Тротуары, атмостка

Зелёные насаждения

Проектируемые песчано-гравийные площадки

Перспективная застройка
ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Детское дошкольное учреждение

на 60 мест – 3 шт.

2. Молодёжный центр

Существующие здания и сооружения

Планируемые жилые дома

Планируемые общественные здания

и сооружения

Территория учебно-воспитательных

учреждений

Автодороги и проезда

Пешеходные дорожки

Количество жилых домов
на рассматриваемой

территории

Этажность жилых домов

Количество квартир
типового этажа

Общее количество квартир
жилых домов

Общая площадь квартир
жилых домов

Общее количество жителей

Общее количество мест
дет. дошкольных учрежд.
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2011 года

ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино. СУС, кухня 7 м 2, 2/5, 42,6 м 2,

балкон. ТЕЛ. 8-985-996-72-31.

● ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, 2-й Фабричный, 
д. 16, 9 этаж. Вид на реку. ТЕЛ. 8-926-938-98-50, Евгения.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3 200 000 руб.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 6х3,5 м, мкр. Серебрянка. Стои-
мость – 55 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-747-44-87.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, само-

вары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из сере-
бра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, монеты 
и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги (до
1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ. ТЕЛ.
8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-925-183-75-62.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника, 
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-
397-93-63.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок гаран-
тирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-
47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ТЕЛ.
8-916-192-92-92.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ на 1-й Серебрянской. ТЕЛ. 
8-915-231-15-91.

● СДАМ МЕТ. ГАРАЖ. Западная сторона, дёшево. ТЕЛ. 8-916-
753-42-08.

● КОМНАТУ 15 м 2 с балконом в 5-комнатной квартире в Заве-
тах Ильича МЕНЯЮ на 1 или 2-комнатную квартиру с допла-
той или ПРОДАЮ. ТЕЛ.: 8-926-356-33-99; 8-916-683-75-

37; 8-910-457-51-72.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кромко-

фанеровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обучением,
РФ. ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

● Базе отдыха в Пушкинском районе на постоянную работу
требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК кат. «B», «D». Оплата – по
договоренности. ТЕЛ. 8-903-168-56-98 (возможно с про-
живанием).

● Требуются на постоянную работу ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
(женщины), РЕМОНТ КВАРТИР. Гражданство: Молдавия, Ук-
раина, Беларусь. ТЕЛ. 8-926-571-30-70.

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ
с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-

782-59-37.

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. С 2-х
лет. 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО для любого уровня и возраста. Плата
– по договоренности. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 8-909-986-79-

11.

● ОТКАЧКА ЯМ И СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 

8-985-240-48-81.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче. Приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 8-917-529-

24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по 
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-

66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистраци-
онной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● Гадалка Мария, обладающая даром предвидения судьбы,
предлагает помощь. Различные обряды, гадания. Установ-
ление защиты. ТЕЛ. 8-967-266-48-38.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Погода в г. Пушкино

(с 12 по 14 октября)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алексан-
дром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, д. 51, кв. 47; тел. (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельных участков, с кадастровыми номера-
ми: 50:13:040221:190, 50:13:040221:541, расположенных по адресу: Мо-
сковская обл., Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Совхозная, д. 34,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Гаков Яро-
слав Владимирович, Волкова Светлана Эдуардовна, Есипович Алексей
Алексеевич, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, дер.
Нагорное, ул. Совхозная, д. 34; телефон: 8-926-540-44-57. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 14.11.2011 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0040221:, 50:13:0040221:6 – Мос-
ковская обл., Пушкинский район, с/о «Майский», дер. Нагорное, ул.
Совхозная, дом 26. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алексан-
дром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, д. 51, кв. 47; тел. (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с кадастровым номером:
50:13:050105:118, расположенного по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, дом 55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиками кадастровых работ является Дяченко Елена Ни-
колаевна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, пос. -
Зеленоградский, ул. Центральная, дом 55; телефон: 8-906-092-49-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 14.11.2011 г., в 12
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0050105:, 50:13:050105:80, Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Центральная,
дом 55а, 50:13:050105:149, 50:13:0501005:150, Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, дом 53,
50:13:050105:125, 50:13:050105:126, Московская обл., Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом 38. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Поляком Игорем Вла-
димировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-
86; электронная почта: pivo8@yandex.ru; № квалификационного аттестата:
50-10-83, в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0040219:23, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, в
районе дер. Нагорное, снт «Нагорное», участок 163-а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Гвоздев Юрий Николаевич,
проживающий по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М. М.
Глинкина, д. 12/10, кв. 73. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203, 14.11.2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые но-
мера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии адресов указы-

ваются сведения о местоположении земельных участков), с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе дер. Нагорное, снт «Нагор-
ное», участок 163. 2. Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Нагорное, снт «Нагорное», участок 188-а (к.н. 50:13:0040218:63).
3. Земли снт «Нагорное». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Поляком Игорем Вла-
димировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-
66-86; электронная почта: pivo8@yandex.ru; № квалификационного 
аттестата: 50-10-83, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0040218:63, расположенного по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, в районе дер. Нагорное, снт «Нагорное», участок 188-а, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Трифонов Алексей Пав-
лович, проживающий по адресу: Московская область, г. Королёв, просп.
Космонавтов, д. 39, кв. 185. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 14.11.2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые но-
мера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указы-
ваются сведения о местоположении земельных участков), с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе дер. Нагорное, снт «Нагор-
ное», участок 163. 2. Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Нагорное, снт «Нагорное», участок 163-а (к.н. 50:13:0040219:23).
3. Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Нагорное, снт
«Нагорное», участок 188. 4. Земли снт «Нагорное».При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом
Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-
66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0080310:618, расположенного по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Тарасовка, ул. Новая, участок дома 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Скрынник Александр Владимирович,
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Челябинская, д. 14, кв. 306. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203, 18.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.10.2011 г. по
18.11.2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местопо-
ложении земельных участков), с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 1. Московская область, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Новая, д. 5 (к.н. 50:13:0080310:512). 2. Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Новая, д. 5 (к.н.
50:13:0080310:514). 3. Московская область, Пушкинский район, с. Та-
расовка, ул. Народная, д. 4 (к.н. 50:13:0080310:31). 4. Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народная, д. 4. 5. Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народная, д. 6. 
6. Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Новая, 
д. 5а. 7. Земли с.п. Тарасовское.При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом
Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-
66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0080317:269, расположенного по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, дом 6, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ являются Энкарнасьон-Консепсьон Ирина

Михайловна, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, д. 17,
корп. 2, кв. 52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203, 18.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г.
Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
12.10.2011 г. по 18.11.2011 г. по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адре-
са, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указываются све-
дения о местоположении земельных участков), с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский
район, пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, дом 6 (к.н.
50:13:0080317:276). 2. МО, Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул.
Октябрьская, дом 6 (к.н. 50:13:0080317:282). 3. МО, Пушкинский рай-
он, пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, дом 6. 4. МО, Пушкинский
район, пос. Челюскинский, ул. Первомайская, уч. дома 6а (к.н.
50:13:0080317:307). 5. Земли с.п. Тарасовское.При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алексан-
дром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, д. 51, кв. 47; тел. (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с кадастровым номером:
50:13:0020201:223, расположенных по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Песчаная, участок 80, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиками кадастровых работ является Демкин Вадим Николае-
вич, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Средняя, д. 22, кв. 31; телефон: 8-496-531-31-59. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 14.11.2011 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12.10.2011 г. по 14.11.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0020201, 50:13:0020205,
50:13:0020205:831 – МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Ра-
дужная, участок 89, 50:13:0020205:627 – МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Радужная, участок 88, 50:13:0020205:844 – МО, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, ул. Радужная, участок 90, Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Песчаная, участок 79, Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Песчаная, участок 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (квали-
фикационный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического
лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4), тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположен-

ного: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Луговая
СНТ Ветеран, уч. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Алексашкин Александр Иванович, проживающий по адресу: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 8а, кв. 18; тел. 8-916-
712-65-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496) 532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 14 ноября
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 октября 2011 г. по 14 ноября 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496) 532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы: 1. Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Луговая, СНТ «Ветеран», уч. 39. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
для выпечки хлебобулочных изделий.

Тел. 8 (903) 777-53-56.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК;
● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 4  о к т я б р я – с 10 до 20.00;
1 5  о к т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном магазине в с. Братовщина,

с опытом работы и местной пропиской.

По условиям работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и

ПРОДАВЦА ПРОМТОВАРОВ в пос. Софрино

с опытом работы и местной пропиской. По условиям

работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Управлять – непростая работа,
А особенно в женской среде:
Нужны такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.

И за то, что Вы ласковым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы – милые дамы –
Всей душою смогли полюбить!!! Коллектив ООО «Малыш».

Наш дружный коллектив искренне поздравляет Вас!

Вы – неиссякаемый источник энергии и оптимизма.

Мы желаем Вам процветания и успехов в работе,

оставайтесь таким же любящим жизнь, справедливым

и благородным человеком. Пусть удача, счастье

и крепкое здоровье никогда не покидают вас!

Дорогой
ТЕРЬЯН

Пётр Арменакович ,
с юбилеем!

Любите оперу?
Спешите в «Победу»!

Любителей оперного жанра 14 октября, в 19.30,

в пушкинском кинотеатре «Победа» ждет «Музы-

кальная одиссея в Петербурге». Чудесный фильм

с Рене Флеминг и Дмитрием Хворостовским по-

дарит незабываемый вечер.

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра
«Победа» (телефон (53) 5-19-17).

А. НИКОЛАЕВ.


