
•	В Автомобильно-дорожном кол-
ледже состоялась традиционная 
ежегодная ярмарка вакансий.

Стр.	2

•	На церемонию «открытия» Мос-
ковской губернии в 1782 г. при-
была и делегация бронницкого 
уезда.  

Стр.	4-5

•	А.Каширин и С.Дуенин стали 
лидерами конкурса «Лучший 
специалист в сфере местного 
самоуправления Московской 
области-2021».

Стр.	7	

•	МЦ «Алиби» и городские «мо-
лодогвардейцы» показали свою 
версию пьесы А.П.Чехова «Чай-
ка». 

Стр.	12
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ОБНОВЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Полномасштабный капитальный ремонт трехэтажного здания Лицея, всех учебных классов и 

кабинетов завершён! Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
обновлённое образовательное учреждение открыло свои двери для учеников, как и планирова-
лось, – в октябре. 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА» В БРОННИЦАХ
Как и во многих других городах Российской Федерации, в Бронницах открылся филиал 

благотворительной волонтерской организации «Золотые руки ангела». О том, чем кон-
кретно там занимаются, читайте в информации корреспондента «БН».

Читайте на 2 стр.

Читайте на 6 стр.
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1340
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

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

Начало на 1 стр.
Поясним: филиалы всероссийского волонтерского движения 

«Золотые руки ангела» в настоящее время действуют уже в 86 
городах России. В организованных там производственных ма-
стерских шьют тактические носилки, балаклавы, подсумки для 
воинов-участников специальной военной операции на 
Украине. Все изготавливается на добровольные 
пожертвования, а затем бесплатно доставля-
ется в зону боевых действий и передаётся 
конкретным воинским подразделениям. 

Инициатором создания такого произ-
водственного филиала в нашем городе 
стала бронничанка Оксана Сафронова. 
Помещение для мастерской выделила 
администрация г.о.Бронницы, а оснастить 
её необходимым оборудованием помогли 
неравнодушные горожане – предпринима-
тели, руководители предприятий, организаций 
и другие. Отметим, что бронницкому филиалу 
уже поступил заказ на пошив тактических носилок для 
транспортировки воинов, получивших ранение в ходе боевых 
действий на Украине. 

Важно добавить и то, что главными участниками производ-
ственного процесса в мастерской городского филиала «Золо-
тые руки ангела» – это, как нетрудно догадаться, являются сами 
волонтеры. Войти в их число может любой сознательный житель 
города, желающий оказать помощь тем, кто с оружием в руках 
освобождает Украину от нацистов ХХI века. Ведь практический 
каждый взрослый человек так или иначе знаком с самыми про-
стыми операциями на швейной машине и способен держать в 
руках ножницы. 

Силами швей-волонтеров можно шить не только компактные 
и легкие носилки для эвакуации раненых воинов с поля боя, но 
и удобные пятиточечники, флисовые балаклавы и еще многие 
другие вещи, насущно необходимые на передовой. К примеру, 

в дальнейшем, по мере освоения производственного про-
цесса, планируется пошив флисовых толстовок. 

Весь необходимый для швейного произ-
водства материал доставляют местные 

предприятия-спонсоры.
Ольга ПОЛУХИНА, волонтер:
– Нам нужны люди, которые 

готовы прийти и помогать. Работы 
много, и она разная. И для тех, кто 
умеет шить, и для тех, кто просто 
умеет пользоваться ножницами. 

Очень не хватает людей, которые 
могли бы шить и вязать дома. К при-

меру, тактические носилки собираются 
очень быстро, но отшиваются в течение 6 

часов. Если у вас нет возможности прийти к нам, 
находиться в офисе, то мы можем привезти вам материалы, вы-
кройки и пряжу на дом. Главное лишь ваше желание помогать.

Пользуясь случаем, руководство бронницкого филиала 
организации «Золотые руки ангела» благодарит за оказанную 
помощь всех, кто обеспечивает его производственную дея-
тельность. Для сведения: мастерская находится в г.Бронницы, 
ул.Советская, д. 142. ТК «Тетрис», телефон: +7 (985) 066-15-01, 
спрашивать Оксану Сафронову. Туда же можно приносить лю-
бую гуманитарную помощь, которая будет доставляться нашим 
воинам – участникам спецоперации. 

Анна БЫЗОВА

«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»
Традиционная ярмарка вакансий с таким названием прошла 20 октября в Автомобильно-дорожном 

колледже. В ходе заинтересованного общения студенты-соискатели могли наглядно ознакомиться с 
имеющимися вакансиями и пообщаться с потенциальными работодателями.

Отмечу, что такие 
встречи представи-
телей различных ком-
паний со студентами в 
колледже проводятся 
регулярно. В этот раз 
в «Дне карьеры» при-
няли участие пред-
ставители предприя-
тий ООО «Морозко», 
ООО «ДНС Ритейл», 
ТК «Наша игрушка» и 
ООО «Интернет реше-
ния». Представители 
предприятий-рабо-
тодателей рассказали 
собравшимся о сво-
их организациях, о 
перспективах сотруд-
ничества и работы в 
производственных 
коллективах, о требо-
ваниях к кандидатам и социальных гарантиях. Для студентов эта 
информация очень ценна, ведь они заинтересованы в поиске 
работы.

Ангелина УРУСОВА, преподаватель АДК:
– К сожалению, студенты 3-4-х курсов нашего колледжа 

часто сталкиваются с проблемой трудоустройства. Это связа-

но с тем, что учебный 
процесс у них еще не 
закончен и лишь не-
многие работодатели 
готовы брать к себе на 
работу обучающихся. 
Мы решили помочь 
нашим студентам в 
поиске работы. По-
общались с нашими 
партнерами, с которы-
ми мы сотрудничаем в 
практическом обуче-
нии. Многие компании 
откликнулись и регу-
лярно участвуют в «Дне 
карьеры», встречают-
ся с нашими учащи-
мися, предлагают им 
конкретные вакансии.

Присутствуя на яр-
марке вакансий в АДК, 

сразу обращаешь внимание на то, что все работодатели с боль-
шим интересом беседовали со студентами. В рамках встречи 
учащиеся-соискатели могли задать вопросы по всем представ-
ленным вакансиям, получить более подробную информацию об 
условиях трудоустройства и договориться о собеседовании.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ШТРАФ 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СБИТОГО ЛОСЯ
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обратилась в суд с требованием взы-

скать с водителя-участника ДТП 80 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного охотничьим 
ресурсам на территории Московской области.

Проверкой установлено, что водитель автотранспортного 
средства, следуя по территории Раменского городского окру-
га, совершил наезд на лося, вышедшего на проезжую часть. В 
результате ДТП животное погибло. Учитывая ценность данной 
особи для охотничьего промысла, а также в соответствии с ме-
тодикой, утвержденной Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, произведен расчет ущерба, 
причиненного животному миру. 

С учетом всех обстоятельств случившегося Межрайонным 
природоохранным прокурором Московской области 18 октя-
бря нынешнего года в Раменский городской суд предъявлено 
исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного вино-
вником ДТП животному миру, в пользу Российской Федерации. 
В настоящее время исковое заявление находится в суде на 
рассмотрении.

И.Д.ЖИЛЕЙКИНА, старший помощник 
Межрайонного природоохранного прокурора 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА» В БРОННИЦАХ

ВНИМАНИЕ!
Администрация городского округа 

Бронницы Московской области сооб-
щает, что номер процедуры 103622 на 
сайте Оператора электронной площад-
ки www.rts-tender.ru в информирование 
об открытом аукционе в электронной 
форме на право заключения договора 
на организацию ярмарок на месте про-
ведения ярмарок в городском округе 
Бронницы, размещенный в газете 
«Бронницкие новости» №42 (1534) от 
21 октября 2022 – официальный раздел, 
страница В-16, считать недействи-
тельным.

В е р н ы й  н о м е р  п р о ц е д у -
ры на сайте Оператора электрон-
ной площадки www.r ts- tender.ru 
21000006310000000001.
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В Московском регионе пособие 
для беременных получают 

11,3 тысячи женщин
Отделение ПФР по г.Москве и Московской области 

напоминает, что в соответствии с законодательством 
женщины, вставшие на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности, имеют право на 
ежемесячное пособие.

В Московском регионе ежемесячная выплата назначена 
11,3 тысячи беременных, из них 4,8 тысячи проживают в 
Москве, 6,5 тысячи – в области. Только с начала года вы-
несено порядка 8 тысяч положительных решений.

По правилам, пособие назначается с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемости  при следующих обстоятельствах:

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской организации произошла в 

первые 12 недель беременности;
собственность семьи не превышает требования к дви-

жимому и недвижимому имуществу;
заявитель проживает в Российской Федерации;
ежемесячный доход на человека в семье не превышает 

регионального прожиточного минимума на душу населе-
ния.

На сегодняшний день в Москве прожиточный минимум 
на душу населения установлен в размере 20 585 руб., в 
Подмосковье – 16 223 руб. Размер ежемесячного пособия 
равен 50% регионального прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе проживания, вы-
плата составляет: 11 754 руб. в Москве, 8 841,50 руб. – в 
Московской области.

Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и 
длятся до месяца родов или прерывания беременности. 
Подать заявление на пособие можно в электронном виде 
через портал госуслуг либо лично в клиентской службе ПФР 
по месту жительства. Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из соответствующих органов 
и организаций.

Предоставить сведения о доходах понадобится в случае, 
если в семье есть военные, спасатели, полицейские или 
служащие другого силового ведомства, а также если кто-
то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максимальный срок может составлять 
30 рабочих дней. Если при заполнении заявления допу-
щена ошибка, ПФР вернет его на доработку, на которую 
отводится 5 рабочих дней.

При заполнении электронного заявления Отделение 
ПФР по городу Москве и Московской области настоятельно 
рекомендует вносить только достоверную информацию. В 

случае если заявление заполнено неправильно и содержит 
недостоверные данные, оно не пройдет проверку в инфор-
мационной системе.

Пособие при рождении получено 
на 17,7 тысячи детей Москвы и МО 

Получателями единовременного пособия при ро-
ждении ребенка являются неработающий родитель 
либо его опекун, усыновитель или приемный родитель.

В случае если один из родителей ребенка осуществляет 
трудовую деятельность, пособие выплачивается по месту 
работы.

Отделение ПФР по г.Москве и Московской области на-
поминает, что родитель может учиться на очном отделении 
высшего или профессионального учебного заведения, а 
также учебного заведения дополнительного профессио-
нального образования или научной организации.

Размер пособия составляет 20 472,77 руб. на каждого 
ребенка.

С заявлением и документами, подтверждающими право 
на пособие, можно обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства либо в многофунк-
циональный центр. Это необходимо сделать в течение 6 
месяцев со дня рождения ребенка.

Заявление в Пенсионный фонд можно отправить по по-
чте. Приложенные копии документов при этом заверяются 
нотариально.

Пособие оформляется только по заявлению, если все 
организации, ответственные за предоставление услуг 
гражданам, направили в государственные информацион-
ные системы и Пенсионный фонд необходимые сведения. 
В случае если отдельных сведений нет, право на пособие 
подтверждается следующими документами:

свидетельство о рождении ребенка;
если другой родитель уволен после рождения ребен-

ка – справка с места работы другого родителя о том, что 
пособие ранее не назначалось и не выплачивалось;

если родители разведены – свидетельство о растор-
жении брака;

если заявитель учится – справка, подтверждающая обу-
чение по очной форме;

если за пособием обращается не мама – справка о 
лишении мамы ребенка родительских прав либо свиде-
тельство о смерти;

если за пособием обращается усыновитель – копия 
решения суда об усыновлении ребенка; если пособие 
оформляет опекун, усыновитель или приемный родитель – 
документ об установлении опеки;

если ребенок родился не в России – иностранное сви-
детельство о рождении обязательно предоставляется в 
Пенсионный фонд.

Решение о назначении пособия выно-
сится в течение десяти рабочих дней со 
дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых 
сведений организаций и документов заявителя. Если 
выносится  отказ, то уведомление об этом направляется 
в течение пяти рабочих дней. Средства выплачиваются 
в течение пяти рабочих дней после принятия решения о 
назначении выплаты.

Срок принятия решения по заявлению продлевается 
на двадцать рабочих дней, если в Пенсионный фонд не 
поступили сведения из организаций, подтверждающие 
право на выплату.

В столице и МО выдано более 1,3 млн 
сертификатов на материнский капитал 
По данным Отделения ПФР по г. Москве и Москов-

ской области, с начала действия государственной 
программы материнского (семейного) капитала – с 
2007 года – выдано свыше 1,3 млн государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. 
Только в текущем году в Московском регионе выдано 
106,6 тыс. сертификатов на маткапитал.

В Московском регионе, как и по всей стране, самым 
популярным направлением расходования средств остает-
ся улучшение жилищных условий. На эти цели средства в 
сумме 189 млрд рублей направили 434 тыс. семей.

Другое популярное направление – образование детей – 
выбрали 399,7 тыс. семей, общая сумма составила более 
33 млрд рублей.

На накопительную пенсию мамы средства в размере 
563,2 млн рублей направили 1,7 тыс. семей. На соци-
альную адаптацию и интеграцию в общество детей-ин-
валидов решили потратить капитал 138 семей в сумме 
7,4 млн рублей.

Получать ежемесячные выплаты из материнского ка-
питала изъявили желание 88,6 тыс. семей  в Москве и в 
Московской области. Сумма выплат превысила 12,3 млрд 
рублей.

С апреля 2020 года сертификат на материнский ка-
питал выдается в проактивной форме. После вынесения 
Пенсионным фондом положительного решения о предо-
ставлении материнского капитала в личный кабинет на 
сайте ПФР (pfr.gov.ru) или портале госуслуг (gosuslugi.ru) 
поступает государственный сертификат в форме элек-
тронного документа.

Для семей с приемными детьми сохранился преж-
ний заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении, необходимые для 
получения материнского капитала, могут представить 
только сами приемные родители. Программа действует 
до конца 2026 года.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ЗАСЕДАНИЕ КДН: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
26 октября в городской администрации прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравши-

еся рассмотрели и обсудили итоги работы этого формирования за прошедшие 9 месяцев и другие актуальные вопросы.

Напомню, в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав входят представители городского 
управления по образованию, опеки и попечительства, от-
дела социальной защиты населения, центра «Алый парус», 
отделов культуры, спорта и работы с молодежью городской 
администрации, МЦ «Алиби» и других организаций и учреж-
дений города, работающих с детьми. Именно они призваны 
вести систематическую работу в данном направлении.

Первый вопрос, который подняли на заседании ко-
миссии, называется так: «О межведомственном взаимо-
действии органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Наталья МЕНЬШИКОВА, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции г.о.Бронницы:

- Раньше педагоги и воспитатели знали всё о семьях 
своих учеников. Какая обстановка в семье, взаимоотноше-
ния между родственниками и условия жизни ребенка. Мы 
хотим вернуться к такому формату работы. Это позволит 
нам на ранней стадии выявить семьи, которым необходима 
помощь.

Второй вопрос повестки дня был посвящён исполнению 
службами и учреждениями нашего городского округа со-
ответствующих постановлений комиссии об организации 
индивидуальной профилактической работы за 9 месяцев.

Третий вопрос, по которому на заседании комиссии 
также были заслушаны доклады, касался исполнения субъектами системы профилак-
тики комплексного плана мероприятий комиссии по профилактике беспризорности, 
наркомании, токсикомании, безнадзорности, алкоголизма, правонарушений несовер-
шеннолетних на территории города Бронницы за 9 месяцев.

Подробно о том, как в учебных заведениях работают с детьми с суицидальными 
наклонностями, рассказали педагоги-психологи городских школ и социальный педагог 
Автомобильно-дорожного колледжа Елена Давыдова. Она рассказала о реализации 

проекта «Нравственный иммунитет», где инициативные студенты общаются со своими 
сверстниками на важные темы, занимаются профориентационной работой и помогают 
тем, кто нуждается в поддержке.

В завершение заседания его итоги подвела председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, заместитель главы администрации Наталья Мень-
шикова. По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Как известно, годы царствования Ека-
терины II историки называют золотым 
веком императорской России. Екатери-
нинские реформы дали мощный импульс 
для развития государства, в результате 
которых Россия вошла в разряд великих 
держав, население ее более чем удвои-
лось, а на карте империи появилось свыше 
200 новых городов, в том числе и наш. 

Впервые губернии в Российской им-
перии появились 18 декабря 1708 года 
по указу Петра Великого. Он повелел 
«учинить» восемь губерний, а именно: Мо-
сковскую, Ингерманландскую, Киевскую, 
Смоленскую, Архангельскую, Азовскую, 
Казанскую, Сибирскую. В состав Москов-
ской губернии входили тогда 39 городов, 
в том числе Переславль-Залесский, 
Ростов, Кострома, Владимир, Суздаль, 
Тула, Калуга и другие. Первым губернато-
ром Московии в 1708 года был назначен 
Т.Н.Стрешнев (1644-1719 гг.). Он управлял 
губернией с 1708 по 1711 гг.

Затем, по указу Петра I от 13 июня 
1711 г., к вышеперечисленным восьми 
губерниям были прибавлены Санкт-Пе-
тербургская и Воронежская. Для лучшего 
управления в 1719 г. губернии были по-
делены на провинции. Московская гу-
берния – на 9 провинций с центральной – 
Московской. В нее вошли города: Верея, 
Волоколамск, Дмитров, Звенигород, 
Кашира, Клин, Коломна, Можайск, Руза, 
Серпухов. После смерти Петра I в 1727 г. в 
состав Московской губернии ввели Ярос-
лавскую провинцию, входившую до этого 
в Санкт-Петербургскую губернию. 

Для чего же все это делалось? Чтобы 
легче было управлять такой территорией. 
Ведь Россия вела войны, завоевывала 
новые земли, которые нужно было контро-
лировать. Росло и население. По этой же 
причине императрица Екатерина II 7 но-
ября 1775 г. утвердила «Учреждение для 
управления губерний». По этому закону 
в губернии или наместничестве полага-
лось 300-400 тысяч податных душ. (Это 
мужское население, платившее подушную 
подать – основной прямой налог. К нему 
относились крестьяне, посадские, меща-
не, ремесленники, цеховые, ямщики и др.) 

Для управления наместничеством и гу-
бернией назначался государев наместник, 
губернатор, а в столицах генерал-губер-
натор. Губернии и наместничества в свою 
очередь делились на уезды или округи, 
в которых полагалось от 30000 до 40000 
податных душ. Уездный город должен был 
располагаться так, чтобы до него можно 
было добраться сельским жителям. Как 
правило, он находился в центре подчинен-
ной ему территории. С этого времени, на 
основании «Учреждения», в Российской 
империи почти ежегодно учреждались и 
открывались то губернии, то наместни-
чества. Всего было открыто 40 губерний. 

Указ об учреждении Московской губер-
нии вышел 5 октября 1781 г. Главнокоман-
дующему в Москве князю В.М.Долгоруко-
му-Крымскому было поручено ‹составить 
губернию из 15 уездов: Московского, 
Воскресенского, Богородского, Бронниц-

кого, Коломенского, Серпуховского, Ни-
китского, Подольского, Звенигородского, 
Рузского, Можайского, Волоколамского, 
Клинского, Дмитровского, Верейского, 
переименовав городами: Экономическую 
слободу, близ Воскресенского монастыря 
(Новый Иерусалим) лежащую – Воскре-
сенском (современный г.Истра), Ямское 

село Рогожу – (Ногинск) – Богородском, 
село Конюшенного ведомства Брон-
ницы – Бронницами, дворцовое село 
Колычево – Никитском и экономическое 
село Подол – Подольском. Отмечу, что  
В.М.Долгоруков-Крымский был спод-
вижником знаменитых Румянцева-За-
дунайского, Потемкина Таврического и 
Суворова Рымникского. 

Однако этому выдающемуся полко-
водцу не пришлось участвовать в торже-
ственном открытии Московской губернии. 
Он скоропостижно скончался. Поэтому 
церемонию торжественного открытия 
губернии с вновь учрежденными уездами, 
в том числе Бронницким, перенесли на 
5 октября 1782 г. Главнокомандующим в 
Москве после смерти В.М.Долгорукого – 
Крымского был назначен генерал-фель-
дмаршал граф З.Г.Чернышев, а губерна-
тором – генерал-майор Н.П.Архаров. На 
торжественную церемонию съехались 
дворяне со всей губернии в количестве 
400 человек. От Бронницкого уезда тоже 
приехала довольно представительная де-
легация, в составе которой были наиболее 
знатные и именитые жители Бронниц. 

Проходили торжества и церемония от-
крытия с 5 по 16 октября 1782 г. 5 октяб ря 

1782 г. в 7 часов утра по сигналу из 21 пуш-
ки в Кремле от Успенского собора и до 
Спасских ворот были выстроены военные 
команды. В это же время в Грановитую 
палату стали собираться дворяне и чи-
новники, определенные в штат губернии. 
Из Грановитой палаты все отправились в 
Успенский собор, где архиепископ Платон 
отслужил литургию. Затем он прочитал 
манифест об открытии Московской гу-
бернии. 

После совершения молебствия все 
вновь назначенные губернские чины и 
дворяне (бронницкие в их числе) были 
приведены к присяге. Затем уполномо-
ченные подписали протокол об открытии 
Московского Губернского Правления, что 
ознаменовалось выстрелами из 51 пушки. 
В это же время «на всех главных площадях 
Москвы было обнародовано объявление 
об открытии Правления». Это учреждение 
предназначалось для управления губер-
нией. Все было очень торжественно. Весь 
день в церквях звонили колокола, вечером 
весь город был в иллюминациях. 

На следующий день, 6 октября, были 
приведены к присяге поверенные от мо-

сковских купцов и мещан, чтобы выбрать 
городского голову, бурмистров и рат-
манов. Были также приведены к присяге 
представители от сельских обществ для 
выбора заседателей в Нижние расправы 
(так назывались суды первой инстанции, 
на которых рассматривались дела сво-
бодных сельских податных сословий – 
однодворцев, государственных крестьян и 
др. Нижняя расправа рассматривала дела 
ценностью до 25 руб.).

В этот день дворяне Бронницкого и 
Воскресенского уездов были приглашены 
главнокомандующим графом З.Г.Черны-
шевым к обеденному столу. 7 октября в 
9 часов в Кремлевском дворце произошло 
еще одно очень важное событие – выби-
рали уездных предводителей дворянства. 
Дворяне каждого из 15 уездов были поме-
щены в отдельные комнаты и выбирали 
тайным голосованием своего предводи-
теля. Бронницкие дворяне выбрали гене-
рал-поручика А.И.Рославлева. Он был на 
этой должности с 1782 по 1788 гг. 

За период с 1782 по 1917 гг. пред-
водителями дворянства были 22 чело-
века, среди них: А.И.Фонвизин, А.С.Та-
лызин, князь А.Б.Черкасский, Н.И.И-
льин, А.А.Пушкин – внук А.С.Пушкина.  

А 8 октября в Грановитой палате из числа 
уездных предводителей дворянства был 
избран губернский предводитель. Им 
стал граф П.Б.Шереметев. 10го числа 
дворяне, собравшиеся в Кремлевском 
Дворце, выбрали уездных судей, заседа-
телей уездных судов, земских капитанов 
(исправников) и заседателей нижних 
земских судов. 

Надо отметить, что все здания вновь 
открытых губернских учреждений были 
освящены архимандритом Заиконоспас-
ского монастыря и ректором Славя-
но-греко-латинской Академии Павлом. 
13 октября уездные судьи выбрали в судьи 
совестного суда сенатора М.М.Салтыкова. 
В этот же день губернатор Архаров открыл 
Приказ Общественного Призрения, кото-
рый ведал местными школами, больница-
ми, богадельнями, сиротскими домами, а 
также некоторыми тюремными учрежде-
ниями. Архиепископ Платон выступил с 
архипастырским поучением, «извлекшим 
слезы у предстоящих». 

В последний день всех торжеств, 16 ок-
тября 1782 г., предводитель Московского 
губернского дворянства П.Б.Шереметев 

«угощал обеденным столом на 107 кувер-
тов главнокомандующего, архиепископа 
Платона, всех дворянских предводителей 
и нескольких дворян от каждого округа 
(уезда). Во время стола играла инструмен-
тальная и вокальная музыка, а при питии 
за высочайшие здравия, производилась 
пушечная пальба, при игрании на трубах 
и литаврах пел хор, а перед домом была 
зажжена иллюминация». 

Много других событий произошло 
в эти торжественные и, прямо скажем, 
судьбоносные для Московии и, в том чис-
ле для Бронниц, дни. Ведь теперь город 
Бронницы как административный центр 
стал главной инстанцией для решения 
судебных, земельных, гражданских и 
других дел. Именно сюда со всего уезда 
приезжали, приходили крестьяне, чтобы 
решить свои проблемы. Важно отметить, 
что в царствование Павла I, отменившего 
многие постановления своей матери, 
были упразднены многие, вновь создан-
ные города и уезды по всей империи. 

В Московской губернии по Указу от 
31 декабря 1796 г. подлежали ликвидации 
Богородский, Бронницкий, Подольский, 
Воскресенский и Никитский уезды, их 
центры вновь обращались в села. После 

БРОННИЦЫ – УЕЗДНЫЙ ГОРОД
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Как известно, у Бронниц очень богатая и содержательная исто-
рия. Но, пожалуй, наиболее значимым этапом развития нашей 

малой Родины стали последние десятилетия ХVIII века, когда в 1781 
году село Бронницы указом императрицы Екатерины II было переиме-
новано в уездный город. Но он развивался не сам по себе, а в составе 
Московской губернии, указ об учреждении которой состоялся в том же 
году. Но мы хотим рассказать о другом, не менее важном событии – 
торжественном открытии Московской губернии с вновь учрежденными 
уездами, в том числе Бронницким. Этой осенью исполняется ровно 240 
лет со времени не документального, а фактического «открытия» сто-
личной губернии. Пышная церемония, посвященная данному событию, 
состоялась в октябре 1782 года в Москве, и от нашего уезда туда тоже 
приехала представительная делегация. На каком историческом фоне 
происходили эти преобразования? Как в реальности протекал процесс 
превращения Бронниц в уездный город? Обо всём этом в тематическом 

исследовании нашего постоянного автора. 

Уездный город Бронницы
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свержения Павла I и восшествия на пре-
стол Александра I по Указу от 12 декабря 
1802 г. Бронницы, Богородск и Подольск 
снова стали городами, восстановлены 
были и их уезды. Не был восстановлен 
лишь город Никитск с уездом. Он остался 
селом Колычево. А Воскресенск (Истра) 
остался «заштатным» городом, вошедшим 
в состав Звенигородского уезда. 

Таким образом, в Московской губернии 
стало 13 уездов. В таком составе и прак-
тически неизменных границах Московская 
губерния с уездами просуществовала 
вплоть до революции 1917 г. Но вернемся 
к нашему родному городу. В Бронницах 
появились новые учреждения. Это прежде 
всего присутственные места. Профессор 
Л.В.Беловинский дал им такую характери-
стику: «В XVIII-XIX вв. называлось здание 
или комплекс зданий, где размещались 
губернские или уездные государственные 
учреждения, а также название собственно 
учреждений». 

В городе был открыт магистрат – судеб-
но-административный орган, решавший 
все уголовные и гражданские дела горо-
жан. Именно это учреждение следило за 
раскладкой и сбором податей, отбывани-
ем повинностей, городским хозяйством и 
благоустройством. Городские магист раты 
отчитывались перед губернским. В Исто-
рическом архиве сохранилось много дел 
под названием: «Ведомости из городовых 
магистратов, о количестве решенных и 
нерешенных дел о колодниках».

Так как до 5 октября 1781 г. с.Бронницы 
входило в состав Коломенского уезда, то 
из Коломны во вновь учрежденный город 
должны были передать документы. В 
архиве имеется «Дело из Коломенского 
магистрата о приеме новоучрежденно-
му магистрату дел и об описи архивных 
материалов». Начато было оно 10 ноября 
1782 г., а закончено 12 июня 1785 г. Ма-
гистраты состояли из двух бурмистров и 
четырех ратманов. Все они избирались на 
три года купечеством и мещанами. 

Бурмистры избирались из самых 
именитых и уважаемых граждан. В Брон-
ницком магистрате вместо бурмистров 
были 2 бургомистра и 4 ратмана. Напри-
мер, бургомистрами в 1837-1839 гг. были 
И.Протазанов и И.Тарасов, а ратманами 
М.Гуреев, Ф.Чуваев, Е.Панов и Н.Жмуля-
ков. В магистрат обращались по разным 
вопросам. При Бронницком магистрате 
были открыты два суда: сиротский и сло-
весный. Сиротский суд разбирал дела 
городских сословий: купцов и мещан. 
В основном он вел дела сирот и вдов.  
А состоял суд из городского головы и двух 
членов магистрата. Словесный суд состо-
ял из бургомистра и двух представителей 
купечества. 

Этот суд решал только торговые дела. 
Чаще всего он разбирал ярмарочные 
дела, вексельные, касающиеся закупок 
и продаж товаров, денежных займов и 

т.п. Весь процесс разбирательства шел в 
устной форме. Решения словесного суда 
исполнялись немедленно. До нас дошли 
имена судей, которые были выбраны на 
трехлетие 1837-1839 гг. Это С.Коршунов 
и Ф.Домовенков, а гласным в этот суд был 
избран А.Жужиков. Появилось в Бронницах 
и свое казначейство. 

Уездные казначейства отчитывались 
перед Казенной палатой. «Казначейство 
принимало государственные доходы, хра-
нило их, производило платежи, следило за 
своевременным поступлением доходов, 
податей, налогов и др., а также хранило 
общественные и сословные суммы, про-
давало гербовую бумагу, бланки, марки, 
выдавало свидетельства на право тор-
говли и промыслов, паспорта мещанам». 

Бронницкая денежная казна первона-
чально хранилась в «кладовой, опущен-
ной в землю». В г.Бронницы, кроме пока 
основного крестьянского сословия, стали 
формироваться и другие, характерные для 
города: появились купцы, дворяне, меща-
не, ремесленники. Именно представители 
дворянства и особо уважаемые среди жи-
телей представители купечества и мещан 
занимали наиболее важные должности в 
присутственных местах. 

Одним из органов власти был вновь 
учрежденный Бронницкий уездный суд. 
Сначала он разбирал только дела дворян, а 

затем в него стало возможным обращать-
ся всем сословиям Бронницкого уезда: 
дворянам, купцам, мещанам, ремесленни-
кам, крестьянам. Это была самая первая 
судебная инстанция. Если дела долго не 
решались или обратившиеся в суд были 
не согласны с его решением, то они име-
ли право пожаловаться в вышестоящую 
инстанцию. 

Этим правом воспользовались графиня 
Воронцова и княгиня Голицына, послав 

жалобу в канцелярию московского Гене-
рал-губернатора «на медленное решение 
их дела Бронницким уездным судом»  
(5 февраля 1815 г.). Кого выбрали брон-
ницкие дворяне на должность уездного 
судьи на первое трехлетие (1781-1784 гг.), 
мы пока не знаем. Но известно, что три 
срока, т.е. 9 лет с 1785 по 1794 гг. эту обя-
занность выполнял И.М.Иванчин-Писарев, 
секунд-майор, а с 1824 по 1825 гг. уездным 
судьей был И.А.Фонвизин. Почему не три 
года он был на этой должности?

Известно, что братья Фонвизины Иван 
и Михаил были участниками тайного об-
щества и после восстания декабристов, 
произошедшего 14 декабря 1825 г., в числе 
многих офицеров были арестованы. До 
новой судебной реформы 1862 г.Бронниц-
кий уездный суд возглавляли 16 человек. 
Кроме судей, 10 октября 1782 г. дворяне 
выбрали и заседателей уездных судов. 
Первыми заседателями Бронницкого 
уездного суда были: А.Дуб ровский, по-
ручик (1785-1788 гг.), Е.Поляков, поручик 
(1785-1788 гг.), П.Исаков, секунд-майор 
(1788-1791 гг.), Ф.Писарев, капитан (1788-
1791 гг.). 

Всего за период существования Брон-
ницкого уездного суда работу судебных 
заседателей выполняли 25 дворян. Кроме 
уездного, был открыт Бронницкий нижний 
земский суд. Он занимался разбиратель-
ством дел, касающихся только уезда. 
Здесь применялись меры воздействия к 
нарушителям тишины и спокойствия на 
данной территории. В нижнем земском 
суде также определялись виновные в 
маловажных поступках и незначительных 
исках. В его компетенции было наблюде-
ние за состоянием мостов и дорог. 

Возглавлял нижний земский суд – ка-
питан (исправник). Он был председателем 
суда и также главой уездной полиции. На 
эту должность одним из первых был вы-
бран С.А.Кустерский, секундмайор (1785-
1788 гг.). На следующее трехлетие брон-
ницкие дворяне выбрали на эту должность 
Д.Похвиснева, подпоручика (1788-1791 
гг.), затем капитан-исправниками стали 
братья Петр и Михаил Иванчины Писа-
ревы. А всего до 1862 г. на эту должность 
выбирались 13 человек.

У нижнего земского суда тоже были 
заседатели, как и в уездном суде. До ре-
формы их сменилось на этом посту 29 че-

ловек. Первыми среди избранных были: 
Л.Жданов, подпоручик (1785-1788 гг.),  
Д.Синогулов, поручик (1785-1788 гг.). 
Одновременно с вышеперечисленными 
учреждениями была открыта Дворянская 
опека. Входившая в группу присутствен-
ных мест, открытых в Бронницах, она 
назначала опекунство над несовершен-
нолетними сиротами, престарелыми, а 
также над «явными расточителями своих 
имуществ». 

Это было учреждение сословное, 
только для дворян. Осуществлялось рас-
смотрение дел на дворянских съездах 
под председательством уездного пред-
водителя дворянства. Все предводители 
Бронницкого уездного дворянства, кото-
рые были когда-либо избраны на этот пост, 
обязательно возглавляли Дворянскую 
опеку. Ее членами были многие достойные 
люди: Н.Е.Станицкий, коллежский секре-
тарь (1872-1890 гг., 1893-?), П.Н.Ладыжен-
ский, коллежский асессор (1869-1875 гг., 
1887-1893 гг.), граф С.В.Орлов-Давыдов, 
действительный статский советник (1890-
1905 гг.), А.Н.Ильин, дворянин (1906-1908) 
и другие. 

Сохранились сведения о том, что за 
период с 1782 по 1786 гг. в г.Бронницы 
было построено здание специально для 
присутственных мест, в котором и разме-
стились все выше перечисленные учреж-
дения: городовой магистрат, сиротский 
и словесный суд, уездное казначейство, 
уездный суд, земский нижний суд, дворян-
ская опека. Город развивался, строился, 
появились свои заводы – кирпичный и 
два солодовенных. Предприимчивые 
купцы открывали лавки, постоялые дворы, 
трактиры, чайные. Появилось в Бронницах 
народное училище… 

Много событий в городе произошло 
за 240 лет, много замечательных людей 
приложили свой талант и старания для 
того, чтобы Бронницы менялись в лучшую 
сторону. С тех далеких пор город вырос 
в несколько раз и по площади, и по ко-
личеству населения. Но сколько бы ни 
проходило лет, именно образование Мос-

ковской губернии и Бронницкого уезда 
перевернули жизнь наших предков, дали 
мощный импульс к развитию, предоста-
вили возможность талантливым людям 
реализовать себя. И поэтому мы должны 
помнить об этом и быть благодарными 
тем, кто в меру своих способностей делал 
все возможное, чтобы наш родной город 
выделялся на огромной карте России.

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.Бронницы

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Губернское правление в Москве

Императрица Екатерина II

Центр старых Бронниц (миниатюра Ю.Томилова)
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Начало на 1 стр.
После окончания всех запланированных работ учебное заведение преобразилось. 

Оно стало выглядеть гораздо привлекательнее – светлее и современнее. Пока про-
водился капремонт, учеников Лицея распределили для занятий в другие бронницкие 
школы. Сейчас лицеисты с нескрываемой радостью, наконец-то, вернулись в своё 
родное учебное заведение.

За прошедший с начала капремонта период была проделана масштабная и мно-
гоплановая работа. Осуществлено проектирование, полностью заменена кровля, 
проведено утепление стен и обновлён фасад. На начальной стадии ремонта был 
проделан весь комплекс внутренних демонтажных работ. Все напольные покрытия и 
оборудование, все старые инженерные коммуникации были заменены. После завер-
шения подрядной организацией основных работ клининговой компанией, самими 
сотрудниками школы и активными родителями учащихся Лицея была проведена тща-
тельная уборка всех помещений.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– В этой работе принимали участие многие коллективы нашего округа. В первую 

очередь это родители лицеистов, учителя, директор, волонтеры, ребята из «Молодой 
гвардии». Благодарю каждого за оказанную помощь, за поддержку в реализации та-
кого важного проекта. На сегодняшний день Лицей соответствует всем федеральным 
стандартам.

Здание Лицея, ранее известного как школа №3 и школа №12, было открыто для 
учеников в 1960 году и уже давно нуждалось в обновлении. В этом году учебное заве-
дение вошло в федеральную программу капитального ремонта общеобразовательных 
школ. Помимо учебных помещений, преобразится и двор Лицея. Там появится новая 
спортивная площадка. Но останется яблоневый сад, который посажен выпускниками 
разных лет.

Михаил БУГАЕВ

ОБНОВЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
И ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В следующую пятницу, 4 ноября (22 октября по старому стилю), Русская Православная Церковь совершает празднование Казанской иконе 
Божией Матери, установленное в память освобождения Москвы объединенными силами русских людей от польско-литовских интервентов в 
1612 г. В этот день с 2005 г. в России празднуется церковно-государственный праздник – День народного единства.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Список с Казанской иконы Пресвятой Богородицы, явленной 
в 1579 г. в незадолго до этого присоединенной к России Казани, 
сопутствовал в 1612 г. войскам II русского ополчения во главе 
с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским при осво-
бождении России и Москвы от интервентов. Ополчение было 
вдохновлено святым патриархом Ермогеном, который, будучи 
ранее приходским священником в Казани, в 1579 г. участвовал 
в обретении иконы и написал первые песнопения в её честь и 
«Сказание» о её чудесах. 

 Усердная молитва перед иконой Богоматери приклонила 
Божий «суд об Отечестве нашем» на милость, и 22 октября 
по старому стилю русские войска приступом взяли крепость 
Китай-города в Москве, а через 5 дней, после капитуляции 
польско-литовского гарнизона, русские дружины торжественно, 
с крестным ходом, вошли в Кремль, неся впереди Заступницу – 
Казанскую икону Божией Матери. В воротах Кремля их встречал 
другой крестный ход – с Владимирской иконой Богородицы, во 
главе с архиепископом Арсением Элассонским, находившемся 
в занятом интервентами Кремле. В память об этих событиях в 
Москве на Красной площади был построен собор в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

II русское ополчение в 1612 г. продемонстрировало образец 
героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от ве-
роисповедания, происхождения и положения в обществе. В нём 

участвовали не только русские православные люди, но и 
представители нехристианских народов России. В нынеш-
нее сложное для нашей страны и российского народа вре-
мя данный пример единства и сплочения особенно важен. 
О единстве молился накануне Своих крестных страданий 
Господь наш Иисус Христос: «Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» 
(Ин. 17:21).

В расположенном на территории 1-го Бронницкого 
благочиния Христорождественском храме с. Вишняково 
Раменского г.о. с момента освящения в 1775 г. и до закры-
тия в 1930 г. находился придел, посвященный Казанской 
иконе Божией Матери. Хотя в настоящее время в воз-
рождающемся храме придел не восстановлен, традиция 
почитания Казанской иконы здесь сохраняется, имеется 
её современный список, в дни празднования иконы со-
вершаются богослужение и крестные ходы.

В Михаило-Архангельском соборе г. Бронницы в день 
празднования Казанской иконе 4 ноября в 8.40 состоится 
Божественная Литургия, а накануне – Всенощное бдение 
в 17.00.

Мария СТЁПУШКИНА, 
сотрудник информационной 

службы 1-го Бронницкого благочиния

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ – ЛИДЕРЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
Подведены итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2021». Двое руководителей из на-

шего города названы в числе лидеров этого конкурса в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования». 
Председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин занял второе место, а депутат, председатель городского Совета директоров, 
предприятий, организаций и предпринимателей, гендиректор ООО «ЗВО «Инновент» Сергей Дуенин стал третьим. 

Напомним, Совет муниципальных образований Московской области ежегодно проводит конкурс 
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» с 2007 года. В нём 
могут принимать участие муниципальные служащие, депутаты, руководители органов территори-
ального общественного самоуправления Подмосковья, старосты сельских населенных пунктов, 
а также сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, не являющиеся муниципальными служащими. 

Целями проведения конкурса являются: выявление и поддержка муниципальных служащих, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, руководителей органов тер-
риториального общественного самоуправления, старост сельских населенных пунктов, имеющих 
значительные достижения в сфере местного самоуправления; усиление активности населения, 
развитие гражданского общества; повышение престижа муниципальной службы, работы в органах 
местного самоуправления, органах территориального общественного самоуправления.

Четырнадцать лет проведения вышеназванного областного конкурса доказали его обществен-
ную значимость, актуальность и востребованность. По существу – это уникальная площадка для 
общения, обмена опытом как между специалистами различных сфер местного самоуправления, 
так и возможность для муниципалитетов региона поделиться наработанными практиками.

Бронницкие участники конкурса Александр Каширин и Сергей Дуенин – достаточно известные 
в нашем городском округе руководители. Они подали заявки на участие в конце прошлого года 
и, как полагается, представили свои наработки. А результаты состязания стали известны только 
недавно. По итогам конкурса информация обо всех победителях размещена на официальном 
сайте Совета муниципальных образований Московской области, а сборник представленных ими 
работ направляется во все муниципалитеты Подмосковья.

По итогам конкурса победителям вручали денежные призы. Александр Каширин и Сергей Дуенин 
использовали эти средства для оказания помощи беженцам из ЛДНР – приобрели необходимые 
вещи для детей, которые в этом году пошли в первый класс.

Корр. «БН» (по информации Совета муниципальных образований МО)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, 
получат дополнительные меры поддержки, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Подмосковья.

«На прошлой неделе правительством РФ были подписаны меры поддержки малого, 
среднего бизнеса – тех, кто был мобилизован. Это необходимо, чтобы предприятия 
продолжали работать, имели ряд льгот. Все эти мероприятия позволят облегчить и 
налоговое бремя, и различные административные вопросы. Я прошу довести инфор-
мацию до наших предприятий, чтобы можно было воспользоваться всеми принятыми 
мерами и послаблениями», – сказал Андрей Воробьев.

Согласно решениям федерального правительства для компаний, в которых руково-
дитель является единственным учредителем, предусмотрены кредитные каникулы на 
весь срок мобилизации. Более того, они будут продлены, если после службы потребу-
ется лечение. Ранее такая мера была введена для индивидуальных предпринимателей.

Во время прохождения службы мобилизованные смогут оставаться собственниками 
бизнеса. Им будет предоставлена возможность передать оперативное управление сво-
им доверенным лицам. Кроме того, срок уплаты налогов будет продлен автоматически.

Если компания работает по госконтракту, ее руководитель или сотрудники моби-
лизованы, а контракт в связи с этим расторгнут досрочно, то предприятие не будет 
внесено в список недобросовестных поставщиков и сможет заключать госконтракты 
в дальнейшем. Это касается всех госконтрактов, которые заключены в 2022 году.

Корр. «БН» (по информации 
пресс-службы губернатора и правительства МО)

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОХОДЯТ 
ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

В Московской области пройти повторную вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции можно в прививочных пунктах, они работают в 
поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

«Коронавирус никуда не ушел. Ежедневно выявляются новые случаи заболевания. 
Со временем иммунитет против новой коронавирусной инфекции снижается. Поэтому 
спустя полгода после перенесенного заболевания или вакцинации рекомендуется 
повторно привиться от COVID-19. В Подмосковье на данный момент такой возмож-
ностью воспользовались более 1,3 млн человек», – рассказала Первый заместитель 
председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. 
Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. 
Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. QR-код, подт-
верждающий повторную вакцинацию, появится в личном кабинете на федеральном 
портале Госуслуг автоматически в течение 3 дней. 

Если QR-код не пришел, следует обратиться в медицинскую организацию, кото-
рая проводила вакцинацию, для проверки персональных данных. А также проверить 
статус учетной записи на федеральном портале Госуслуг.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения МО)

В ОБЛАСТИ БУДЕТ ВВЕДЕНО 
НОВОЕ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Универсальное пособие, которое объединит в себе пять пособий, 
вводится с 2023 года, оно включает выплаты беременным, пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, а 
также на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба Минсоцразвития 
Подмосковья.

«Подать заявление на новое пособие можно будет электронно на портале госуслуг. 
Выплату смогут получить семьи с низкими доходами, также будет учитываться имуще-
ство. Размер нового пособия составит 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на 
ребенка это от 7,5 до 14 руб», – сказала министр социального развития Московской 
области Людмила Болатаева.

Министр также добавила, что при условии, если семье ранее была назначена одна 
из выплат, она продолжит действовать до окончания срока назначения. При выборе 
нового пособия мама сможет оформить выплату из материнского капитала на любого 
ребенка в семье, независимо от очередности его рождения. Сейчас оформить эту 
выплату можно только при рождении второго ребенка.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Минсоцразвития МО)

«ОХ, УЖ ЭТИ БАБУШКИ!» 
Областной конкурс-фестиваль творчества с таким названием состоялся 22 октября во Дворце культуры имени В.В.Воровского г.о.Раменское. 

Он был организован для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья Юго-Восточной зоны Подмосковья. В конкурсе приняла 
участие и достойно выступила команда «Огонек» Бронницкой городской организации инвалидов. 

Начну с того, что фестиваль творчества – это один из элементов социокультурной 
реабилитации инвалидов. Он способен поднять всем нам настроение, улучшить са-
мочувствие, дать ощущение счастья. Сама подготовка к фестивалю – это настоящий 
творческий процесс, в котором участвовали не только пять человек из команды «Ого-
нек», но и творческие члены нашей организации, и волонтеры, которые помогали и 
советом, и делом нашим артистам. 

Субботним утром команда «Огонек» отправилась на место фестиваля творчества 
в г.Раменское во Дворец культуры им. В.В.Воровского, где уже в третий раз проходят 
такие мероприятия для инвалидов. Вот и в этот раз мы встретились с командами– 
участницами местных организаций ВОИ Воскресенска, Раменское, Люберцы. 

Согласно жеребьевке команда «Огонек» начала свое выступление первой. Всем 
известно, что первыми выступать в любом соревновании непросто, и тем приятнее 
были дружные аплодисменты жюри и зрителей после звонко прозвучавшего – наш 
Девиз – «Поем, танцуем и творим. Живем – не тлеем, а горим!» 

Наша команда «Огонек» достойно выступила во всех конкурсах фестиваля и на 
торжественном построении приняла из рук начальника объединенного управления 
соцзащиты, опеки и занятости населения по Раменскому г.о., г.о.Бронницы и г.о.Жу-
ковский С.А.Климовой Кубок «Домовитые». А мы такие и есть, домовитые! Это капитан 
команды, автор этих строк, Н.И.Меньшова, Н.В.Григорьева, В.Н.Попков, А.Ю.Твердяков 
и маленькая помощница Сашенька. Довольные и счастливые, мы расселись за обе-
денным столом, где звучали тосты за здоровье, дружбу, творчество и самый главный 
тост – за мирное небо над головой!

Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо организаторам фестиваля за празд-
ник, который помог нам преодолеть внутренние барьеры, дал радость встречи с 
творческими людьми, доказал, что инвалиды талантливы, жизнерадостны и любозна-

тельны. Спасибо всем членам команды «Огонек» за творческий порыв и прекрасное 
выступление! Спасибо волонтерам отряда «Конек Огонек» за помощь в подготовке к 
фестивалю, за сопровождение команды на место проведения, за прекрасные фото 
наших выступлений!

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель БГО МООО ВОИ, участница фестиваля 

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А
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22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
10.40 Д/ф "Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Личные маги со-
ветских вождей" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф "Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен" 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Ираклий 
Андроников. Воспоминания 
о Большом зале" 16+
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+
17.25 Екатерина Лёхина, 
Дали Гуцериева, Александр 
Титов и Санкт– Петербург-
ский симфонический ор-
кестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Бело-
зерских (Санкт-Петербург) 
16+
18.35 Д/ф "Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже– Ле-
брен" 16+
21.10 Власть факта. "История 

русофобии" 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 М/ф "Смывайся!" 6+
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, миХа-
ил мамаев и алексанДр Домога-
ров в приключенческом фильме 
«гарДемаринЫ III», 1992 г., 
(россия, германия), 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф "Операция "Дина-
мо", или Приключения рус-
ских в Британии" 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

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

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
10.40 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Метр с кепкой" 12+
00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. [6+] (кат16+)
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" 12+
05.00 Д/ф "Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная 
жизнь" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.30 Д/ф "Фактор Альфа" 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф "Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен" 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Без ре-
туши. Мстислав Ростропо-
вич" 16+
12.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
17.15 Концерт-посвящение 
Николаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 
(кат16+)
18.35 Д/ф "Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже– Ле-
брен" 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 
16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка. Брэк!" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 
12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Бандеровское 
подполье. Охота на Барсука" 
12+
01.25 Д/ф "Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза" 16+
02.05 Д/ф "Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. "Встречи 
по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев" 16+
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
13.45 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 
ДЖИМ» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф "В поисках музыки 
античности" 16+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф "Леди сапиенс" 
16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 23.15 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" 6+
06.40 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 100 мест, где поесть 
16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «КОР-
НИ» 16+
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ТРОЕ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 елена Бирюкова и семен 
фурман в приключенческой ко-
меДии «клаДоискатели», 
2011 г., (россия), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 
12+
10.40 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Звёзды против 
хирургов" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Политические 
убийства" 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф "Леди сапи-
енс" 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 
16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "В поис-
ках жанра. "Тот самый Горин" 
16+
13.35 Д/ф "Имя – Культура" 
16+
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
16.55 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён". Без сюрпризов 
не можете?!" 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр в кон-
цертном зале "Зарядье" 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ» 6+
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, сер-
гей Жигунов и люДмила гур-
ченко в исторической мелоДраме 
«виват, гарДемаринЫ!», 
1991 г., (ссср), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 октября

ВТОРНИК
1 ноября

СРЕДА
2 ноября

ЧЕТВЕРГ
3 ноября
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06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
14.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рэйчел вайс в историче-
ском фильме алеХанДро аменаБа-
ра «агора», 2009 г., (испания), 
12+ (фильм Демонстрируется с 
суБтитрами)

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Символы России" 
12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф "Империя. Петр I" 
12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф "Империя. Анна 
Иоанновна" 12+
19.05 Д/ф "Империя. Елиза-
вета Петровна" 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 
12+
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (кат16+) 
16+
01.35 Д/ф "Александр Град-
ский. "Обернитесь!" 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Искатели. "Пропавшее 
золото смоленского банка" 
16+
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРГОНА МЕ-
ДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕ-
СТРОМ» 16+
02.15 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм. Очень синяя борода" 
16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
10.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» 16+
01.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
04.15 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
16.05 М/ф "Кролецып и хо-
мяк тьмы" 6+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
00.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 анимационнЫй фильм 
«Бунюэль в лаБиринте 
черепаХ», 2018 г., (испания, 
ниДерланДЫ), 12+ и анимацион-
нЫй фильм «том-коротЫШ», 
2014 г., (куБа, испания), 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф "Надо просто лю-
бить и верить" 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+

15.15 Д/ф "Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Зем-
ли" 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России– 2022 г. Фигурное 
катание. Произвольная про-
грамма. Этап III. Прямой 
эфир
17.45, 00.20 Д/с "Романовы" 
12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Возмутитель спо-
койствия" 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

04.05, 06.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
09.05 Д/ф "Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+" 12+
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт 
12+
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМА-
ШЕК» 12+
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
05.10 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." 
12+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.25 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30 М/ф "Степа-моряк. 
Кошкин дом" 16+
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
09.05 Тайны старого чердака. 
"Знакомство" 16+
09.35, 01.40 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+
13.05 Спектакль "Турандот" 
16+
14.35 Д/ф "История куколь-
ной любви" 16+
14.55 Д/ф "Элементы" с 
Ильёй Доронченковым. 
Жан-Батист Грёз. Картина 
"Первая борозда" 16+
15.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.20 VI Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+
02.20 М/ф "– Ишь ты, Мас-
леница! В синем море, в 
белой пене.... Кто расскажет 
небылицу? Ух ты, говорящая 
рыба!" 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
08.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
14.35 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
01.25 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
04.15 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф "Смешарики. На-
чало" 0+
11.50 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
00.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
01.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
03.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 леа сейДу и венсан лин-
Дон в Драме «Дневник гор-
ничной», 2015 г., (франция, 
Бельгия), 16+

06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День на-
родного единства 12+
12.00 Большой празднич-
ный концерт "Песни русского 
мира" 12+
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+

06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
08.00 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 12+
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
03.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университе-
ты. Будущее за настоящим" 
6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с "Как мы будем раз-
множаться?" 12+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУ-
СТЫНЕ» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30 Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Ма-
тери 16+
07.00 М/ф "Храбрый заяц. 
Палка-выручалка" 16+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. "Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
– Югра. Из Ханты-Мансийска 
в Югорск" 16+
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
12.50, 23.20 Д/ф "Как царь 
Пётр Германию познавал" 
16+
13.25 Д/ф "Между двух оке-
анов" 16+
14.20 Международный фе-

стиваль "Москва встречает 
друзей" 16+
15.35 Д/ф "Последний дом 
Романовых" 16+
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
18.35 Д/ф "Покровские воро-
та". Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!" 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Фрукты" 16+
02.10 Искатели. "Пропавшее 
золото смоленского банка" 
16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.30, 01.15 Х/ф «УНЕСЁН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.45 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» 16+
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
04.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Смешарики. На-
чало" 0+
07.45 М/ф "Два хвоста" 6+
09.10 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
10.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.25 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
19.05 М/ф "Кролецып и хо-
мяк тьмы" 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
02.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДЖулианна Хаф и ДЖоШ 
Дюмель в мелоДраме лассе Хал-
льстрёма «тиХая гавань», 
2013 г., (сШа), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России– 
2022 г. Короткая программа. 
Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Рос-
сия) – Х. Рамирес (Мексика). 
Бой за титул Чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-Даби
01.10 Д/с "Великие династии. 
Юсуповы" 12+
02.05 Моя родословная 12+

03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 60 лет на сцене. Юби-
лейная программа 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ 
ЛЮСИ» 12+
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 16+

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-
ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Анджелины Джоли" 16+
00.10 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная скорость" 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+
02.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
03.20 Д/ф "Вера Васильева. 
Из простушек в королевы" 
12+

05.15 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна– 
2022 г 0+
23.25 Д/ф "Семь мгновений 
Роберта Рождественского" 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30 М/ф "Летучий корабль" 
16+
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
09.10 Мы – грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршру-
ты России. "Кабардино-Бал-
кария. От Нальчика до Джи-
лы-Су" 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СУББОТА
5 ноября

ПЯТНИЦА
4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября
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ПРОДАЮ
комнату в 2-х комнатной 

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

2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 556-87-01

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

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

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

гараж в ГСК «Мотор». 
Тел.: 8 (916) 835-57-65

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

пожилыми людьми, деть-
ми. С личным автомоби-
лем. Тел.: 8 (916) 516-73-
49, 8 (901) 186-65-08

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию
специалиста по оказываемым

услугам и возможным
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

В дошкольное 
образовательное 

учреждение 
требуется 

ДВОРНИК
Заработная плата – 

15000 руб. на руки. 
График работы – пн.-пт.

Обязанности:
– Уборка территории 

от мусора, снега, 
содержание её 

в чистоте;
– Покос травы 

в летний период.
Условия:

Оформление согласно 
ТК РФ. 

Телефон:

8 (496) 
46-65-442 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
 Пройди бесплатное обучение и получи востребованные про-

фессиональные навыки 
  Трудоустройся, стань самозанятым или индивидуальным 

предпринимателем

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ:
 Молодежь в возрасте до 35 лет, в том числе:
F незанятые в течение 4 месяцев и более после окончания 

военной службы по призыву;
F незанятые в течение 4 месяцев и более после окончания 

обучения;
F находящиеся под риском увольнения;
F не имеющие среднего профессионального или высшего 

образования и не обучающиеся в настоящее время;
F студенты, завершающие обучение в текущем году и не 

имеющие подходящей работы.
 Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
 Неработающие женщины с детьми дошкольного 

возраста (от 0 до 7 лет).
 Граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры.
 Безработные граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости.
 Работники, находящиеся под риском увольнения.

ПРОГРАММЫ профессионального обучения ГБПОУ МО «Автомобильно- 
дорожный колледж» г.Бронницы по профессии «Слесарь по ремонту автомо-
билей» с учётом стандарта «WorldSkills»

1. По компетенции «Кузовной ремонт» – 144 часа
Слушатели программы за время обучения научатся выявлять дефекты автомо-

бильных кузовов, подготавливать детали и узлы кузовов легковых автомобилей под 
оплавление, устранять перекосы проёмы кузовов в целом при восстановлении его 
геометрических форм и параметров, проводить ремонт повреждений автомобиль-
ных кузовов.

Программа разработана для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учётом спецификации стандарта «WorldSkills» по компе-
тенции «Кузовной ремонт».

По окончании обучения выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего, с присвоением квалификации с учётом стандарта WS.

2. По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» – 144 часа

Слушатели программы научатся проводить техническое обслуживание и ремонт 
различных типов двигателей легковых автомобилей в соответствии с технологической 
документацией, осуществлять диагностику электрооборудования, а также диагно-
стику трансмиссии, ходовой части и органов управления легковых автомобилей.

Программа разработана для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учётом спецификации стандарта «WorldSkills» по компетен-
ции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

По окончании обучения выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего, с присвоением квалификации с учётом стандарта WS.

3. По компетенции «Окраска автомобилей» – 144 часа 
Слушатели программы за время обучения научатся выявлять дефекты авто-

мобильных кузовов, проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов, 
подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и проводить окраску авто-
мобильных кузовов.

Программа разработана для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учётом спецификации стандарта «WorldSkills» по компе-
тенции «Окраска автомобилей».

По окончании обучения выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего, с присвоением квалификации с учётом стандарта WS.

Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11

Координатор проекта «Содействия в занятости» – 
Людмила Ивановна Полякова 

8 (496-46) 6-53-70, доб. 17

Ознакомиться  
с условиями участия 

в проекте, а также 
выбрать образова-
тельную программу 

можно на сайте:
trud.worldskills.ru

Требуется СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 
Мужчина без вредных привычек

г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
Телефоны: 

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

По горизонтали: 1. Трактор для передвижения прицепов 2. Точка небесной сферы 3. Чере-
нок винограда 4. Служебная собака 5. Смешное или язвительное выражение 6. Высшая цель 
деятельности, стремлений 7. Почтительный поклон (устар.) 8. Наименьшее число 9. Просфора, 
квасной хлеб 10. Город в Италии 11. Хроническое заболевание суставов 12. Вскрытие сейфа 13. 
Готовый продукт промышленного производства 14. Главная часть 15. Ковер для борьбы дзюдо 
16. Малярный оттенок 17. Розово-красный цвет лица 18. Счастливое, мирное существование 
19. Язвительный, коварный человек 20. Исключительное явление 21. Способ размножения 
одноклеточных организмов 22. «Земля» на латыни 23. Заячье проворство на почве страха 24. 
Лгунишка на детском языке 

По вертикали: 25. Объем дегтя в бочке меда (посл.) 26. Пример для дилетанта 10. «Адрес» 
пассажира 28. Блюдо из жареных яиц 29. Институтский урок 30. Жестокий римский импера-
тор 31. Получатель письма 32. Оружие ближнего действия 33. Свод правил, положений 3. 
Восточное кафе, ресторан (син.) 35. Особенности произношения 36. Часть оптического при-
бора 37. Комнатная игра на специальном столе с шарами 38. Роман А. Хейли 15. Китайская 
мафия 40. Морская владычица в сказке Пушкина 41. Любящий свою Родину 42. Особый тип 
приключенческого фильма 43. Развалина населенного пункта 44. Церковная кисть 45. Работ-
ник, обсыпанный мукой 46. «Картинки» на обочинах дорог 47. Франц. живописец, выходец из 
России 48. Восстание, бунт

По горизонтали: 1. Тягач 2. Апекс 3. Чубук 4. Овчарка 5. Острота 6. Идеал 7. Книксен 8. Единица 9. 
Артос 10. Мантуя 11. Артроз 12. Вскрытие 13. Фабрикат 14. Основа 15. Татами 16. Колер 17. Румянец 
18. Идиллия 19. Ехида 20. Феномен 21. Деление 22. Терра 23. Прыть 24. Врака 

По вертикали: 25. Ложка 26. Профи 10. Место 28. Яичница 29. Семинар 30. Нерон 31. Адресат 32. 
Огнемет 33. Устав 3. Чайная 35. Акцент 36. Объектив 37. Биллиард 38. Колеса 15. Триада 40. Рыбка 41. 
Патриот 42. Триллер 43. Руина 44. Кропило 45. Мельник 46. Знаки 47. Шагал 48. Мятеж 
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В ООО «ПЗПИ» в связи с расширением 
объема производства требуются:

ОПЕРАТОР ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 50000 руб.

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 45000 руб.

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
с з/п от 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
с з/п от 60000 руб.

СЛЕСАРЬ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
с з/п от 60000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ,

полный соц. пакет,
своевременная з/плата 2 раза в месяц

Контактное лицо: Юлия Вячеславовна

 8 (985) 450-26-60

АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
31 октября, 1, 2, 3 ноября 13:00 Библиопродленка 7+
31 октября  15:00 Познавательный час «Дорогами добра» 6+
   15:00 и 16:30 Арт-студия 12+
1 и 2 ноября  15:00 и 16:30 Арт-студия 7+
2 ноября  15:00 Исторический час «Птенцы гнезда Петрова» 16+
   17:00 Курс «Каллиграфия» 6+
3 ноября  15:00 Арт-студия 12+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
31 октября 17.30 Театральная студия «Сафарики» 7+
1 ноября 17.30 Кружок «Топтыжка» 1,5+
2 ноября 17.30 Театральная студия «Сафарики»
3 ноября 16.30 Кружок «Рисуем вместе» 4+
  17.30 Кружок «Музыкальный малыш» 1,5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 

справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71
30 октября 12.00 Мастер-класс «Стеклянная сказка» 7+
5 ноября 14.00 Интерактивно-познавательная программа ко Дню 
   народного единства «О чести, доблести и славе!» 8+
6 ноября 12.00 Мастер-класс «Котик из фетра. Брелок» 5+

ЧЕХОВСКАЯ «ЧАЙКА» НА БРОННИЦКОЙ СЦЕНЕ
21 октября творческий актив Молодежного центра «Алиби» в содружестве с городскими молодогвардейцами подготовили и показали бронни-

чанам свою постановку известной пьесы А.П.Чехова «Чайка». Одновременно с показом спектакля его организаторы провели общественно-по-
лезную акцию инициированную партией «Единая Россия», которая называется «Книги Донбассу». 

Напомню, пьеса «Чайка» – одно из самых известных произведений Антона Пав-
ловича. Она была опубликована в журнале «Русская мысль» еще в конце прошлого 
века, и тогда же состоялась премьера спектакля на сцене Александ ринского театра 
в Санкт-Петербурге. И вот что интересно, эта первая постановка... провалилась. Ре-
жиссер, актеры и особенно публика, судя по всему, тогда просто не поняли замысла 
произведения. Но уже через год «Чайка» была с успехом сыграна Художественным 
театром под руководством Станиславского и Немировича-Данчен-
ко. МХАТ с той поры становится «театром Чехова», а изображение 
чайки – его эмблемой. 

Сменились века, в ходу новые ценности, а чеховская «Чайка» 
до сих пор вдохновляет театральных режиссеров, художников и 
артистов на создание новых, созвучных своему времени, поста-
новок и кинофильмов. «Кто испытал наслаждение творчества, для 
того уже все другие наслаждения не существуют». Эта цитата из 
пьесы, как нельзя лучше описывает чувства людей, для которых 
творчество занимает особое место в жизни. Именно с помощью 
творчества активный человек может проявить свои способности, 
выразить мысли и чувства, рассказать о своей неповторимой 
индивидуальности. 

Прониклись идеей и содержанием замечательного чеховско-
го произведения и наш бронницкий творческий актив, а также 
городские поклонники театрального искусства. В состоявшейся 
постановке спектакля «Чайка» приняли участие творческая моло-
дежь из городского литературного клуба «Свет» и активисты мест-
ного отделения «Молодая гвардия «Единой России». А в рамках 
проведения общероссийской акции «Книги Донбассу» на входе 
в зрительный зал был организован пункт сбора книг, где любой 
желающий мог оставить литературу для жителей ЛДНР. 

Напомним, акция «Единой России» «Книги Донбассу» стар-
товала еще в марте нынешнего года. Главная ее цель – вер-
нуть детям освобожденных от нацистов ХХI века территорий 
Украины возможность читать художественную литературу на 
русском языке и таким образом учиться, духовно развиваться 
в привычной русскоязычной среде. К акции в ходе её прове-
дения присоединились заместитель главы администрации  

г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова и заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Нателла Новикова, 
а также немало неравнодушных бронничан. Так что бронницкие театралы в этот день 
смогли не только по достоинству оценить театральную постановку, но собрать более 
50 книг для жителей Донбасса. 

Анна БЫЗОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3331 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111534
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022

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

и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 11.10.2022 №176-З п. 86;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 12.10.2022 №539 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

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

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

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

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов»

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

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

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

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:62:0030306:349 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 
№КУВИ-001/2022-173410133 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-173410133 
- Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
12.10.2022 №539 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-
173410133 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности 
и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 №ГЗ-
22-016960 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра 
Земельного участка от 05.10.2022, в том числе: 

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми 
условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэро-
дрома Москва (Домодедово).

2. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне водного 
объекта.

3. Земельный участок частично расположен в прибрежной защитной 
полосе (водный объект).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Прило-
жение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 
№ГЗ-22-016960.

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

Начальная цена предмета аукциона:
1 880 010,00 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 

00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 56 400,30 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста руб. 
30 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 880 010,00 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 
размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на элек-
тронной площадке.

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юриди-

ческого лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

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

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

с требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 

Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

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

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
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- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного 
действовать от имени Заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными 
и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 

(три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Опе-
ратора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления 
проведения аукциона.

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участ-

ка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соот-

ветствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации после государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости, построенный в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры 00300060111534

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3332 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111536
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022

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

и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 11.10.2022 №176-З п. 89;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 12.10.2022 №540 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

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

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

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

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов»

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

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

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

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:62:0030306:350 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 
№КУВИ-001/2022-173410176 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-173410176 
- Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
12.10.2022 №540 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-
173410176 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности 
и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 №ГЗ-
22-016961 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра 
Земельного участка от 05.10.2022, в том числе: 

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми 
условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэро-
дрома Москва (Домодедово).

2. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне водного 
объекта.

3. Земельный участок частично расположен в прибрежной защитной 
полосе (водный объект).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Прило-
жение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 
№ГЗ-22-016961.

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение  5)2

Начальная цена предмета аукциона:
1 880 010,00 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 

00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 56 400,30 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста руб. 
30 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 880 010,00 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 
размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на элек-
тронной площадке.

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юриди-

ческого лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

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

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим 

2 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

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

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участ-

ка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №43 (1535)

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соот-

ветствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации после государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости, построенный в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры 00300060111536

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3333 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111537
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022

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

и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 10.10.2022 №175-З п. 53;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 11.10.2022 №528 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

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

ская, д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

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

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов»

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

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

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

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 143
Кадастровый номер: 50:62:0030306:351 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.10.2022 
№КУВИ-001/2022-173926238 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 04.10.2022 №КУВИ-001/2022-173926238 
- Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
11.10.2022 №528 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 04.10.2022 №КУВИ-001/2022-
173926238 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности 
и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 №ГЗ-
22-016949 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра 
Земельного участка от 05.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Прило-
жение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 
№ГЗ-22-016949.

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение  5)3

Начальная цена предмета аукциона:
2 148 691,41 руб. (Два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот девяно-

сто один руб. 41 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 64 460,74 руб. (Шестьдесят четыре тысячи четыреста 
шестьдесят руб. 74 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 2 148 691,41 руб. (Два миллиона 
сто сорок восемь тысяч шестьсот девяносто один руб. 41 коп.), НДС не 

3 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

облагается. 
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 
размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на элек-
тронной площадке.

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юриди-

ческого лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

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

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

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

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.

9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участ-

ка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в 

течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 

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

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

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соот-

ветствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации после государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости, построенный в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры 00300060111537

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3334 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111538
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022

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

и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 10.10.2022 №175-З п. 49;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 11.10.2022 №529 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной собственности, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

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

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

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

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов»

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

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
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2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-
рованное на территории Российской Федерации, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программ-
но-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и 
специализированных электронных площадок, предусмотренных Федераль-
ными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:62:0030306:353 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 
№КУВИ-001/2022-173410693 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-173410693 
- Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
11.10.2022 №529 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 03.10.2022 №КУВИ-001/2022-
173410693 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности 
и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 №ГЗ-
22-016948 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра 
Земельного участка от 05.10.2022, в том числе: 

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми 
условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэро-
дрома Москва (Домодедово).

2. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне водного 
объекта.

3. Земельный участок частично расположен в прибрежной защитной 
полосе (водный объект).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Прило-
жение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 
№ГЗ-22-016948.

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение  5)4

Начальная цена предмета аукциона:
1 880 010,00 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 

00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 56 400,30 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста руб. 
30 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 880 010,00 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 
размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на элек-
тронной площадке.

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

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

- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Москов-

4 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

ской области «Бронницкие новости». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юриди-

ческого лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

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

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 

возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 
участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участ-

ка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соот-

ветствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации после государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости, построенный в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры 00300060111538

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-БР/22-3329

по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного на территории городского округа 
Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101980
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022 

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

о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 12.10.2022 №177-З п. 205;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 13.10.2022 №542 «О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже земельного участка, находящегося в неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного на территории муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об 
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Изве-
щения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка и осуществляющий его заключение.

Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-

ская, д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной 
комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в уста-
новленном порядке.

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

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

организации и проведению аукциона – отвечает за соблюдение сроков раз-
мещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в 
ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области 
(далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее 
– электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

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

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

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

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

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории го-
родского округа Бронницы Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:62:0030306:337 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.09.2022 
№КУВИ-001/2022-169593332 - Приложение 2)

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 27.09.2022 №КУВИ-001/2022-169593332 
- Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
13.10.2022 №542 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 27.09.2022 №КУВИ-001/2022-169593332 (Приложение 2), 
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограни-
чениях земельного участка от 27.07.2022 №ГЗ-22-014524 (Приложение 4), 
письме Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 
05.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства: указаны в приложении к Сводной информации об 
оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 27.07.2022 №ГЗ-22-014524 (Приложение 4)

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

Начальная цена предмета аукциона: 1 880 010,00 руб. (Один миллион во-
семьсот восемьдесят тысяч десять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 56 400,30 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста руб. 
30 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе: 1 880 010,00 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят тысяч десять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): элек-
тронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния:  28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее - Извещение) размещается 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: 
www.rts-tender.ru.

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Продавцом во взаимодействии с Организатором аукциона 
в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его 

представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора купли-продажи Земель-
ного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром 
(далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве 

физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) 

на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-

ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.
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5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытым Оператором 
электронной площадки. 

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

6.6. Задаток Победителя аукциона, а также задаток иных лиц, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет платы за Земельный участок. Перечисление задатка 
Продавцу в счет платы за земельный участок осуществляется Оператором 
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

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

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного 

действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 

ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и 

времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки 

уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона 
(пункт 10.4 Извещения), аукцион завершается с помощью программных и 
технических средств электронной площадки.

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

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

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

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

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными 
и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 
(три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии 

с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Опе-
ратора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления 
проведения аукциона.

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 
Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельно-

го участка
11.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложе-

ние 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Извещением. 

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
Заявитель признан Участником, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукцио-
не подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия 
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора куплипродажи земельного участка. При 
этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

11.4. Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона. 

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

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, обязаны подписать договор куплипродажи земельно-
го участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

11.7. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного 
участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор куплипродажи земельного участка в соответствии с пунктами 
11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец направляет сведения 
в Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 №187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот Участник 
не представил Продавцу подписанный со своей стороны указанный договор, 
Продавец вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры  00400010101980

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-БР/22-3330

по продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101981
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 28.11.2022
Дата аукциона: 01.12.2022

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

о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 12.10.2022 №177-З п. 209;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 13.10.2022 №544 «О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже земельного участка, находящегося в неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного на территории муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
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области.
2. Сведения об аукционе 

2.1. Продавец – орган исполнительной власти Московской области или 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об 
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Изве-
щения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка и осуществляющий его заключение.

Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-

ская, д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие органи-

зации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной 
комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в уста-
новленном порядке.

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

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

организации и проведению аукциона – отвечает за соблюдение сроков раз-
мещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в 
ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области 
(далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее 
– электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

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

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

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

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

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории го-
родского округа Бронницы Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, 

в кадастровом квартале 50:23:0030306
Площадь, кв. м: 1 004
Кадастровый номер: 50:62:0030306:348 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.10.2022 
№КУВИ-001/2022-173926239 - Приложение 2)

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 04.10.2022 №КУВИ-001/2022-173926239 
- Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
13.10.2022 №544 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 04.10.2022 №КУВИ-001/2022-173926239 (Приложение 2), 
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограни-
чениях земельного участка от 13.07.2022 №ГЗ-22-013952 (Приложение 4), 
письме Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 04.10.2022 №б/н (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 
05.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0030306:356.

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства: указаны в приложении к Сводной информации об 
оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 13.07.2022 №ГЗ-22-013952 (Приложение 4)

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение 5)6

Начальная цена предмета аукциона: 1 887 530,04 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать руб. 04 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 56 625,90 руб. (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать 
пять руб. 90 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе: 1 887 530,04 руб. (Один миллион 
восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать руб. 04 коп.), НДС не 
облагается.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): элек-
тронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния:  28.11.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.12.2022 в 12 час. 00 

мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее - Извещение) размещается 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: 
www.rts-tender.ru.

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Продавцом во взаимодействии с Организатором аукциона 
в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр 
Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его 

представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и №аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

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

ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора купли-продажи Земель-
ного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром 
(далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве 

физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) 

на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-

ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытым Оператором 

6 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

электронной площадки. 
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 

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

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

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

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

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 10).

6.6. Задаток Победителя аукциона, а также задаток иных лиц, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет платы за Земельный участок. Перечисление задатка 
Продавцу в счет платы за земельный участок осуществляется Оператором 
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

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

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки 
указана также в Памятке (Приложение 10). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
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8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 
Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона 
(пункт 10.4 Извещения), аукцион завершается с помощью программных и 
технических средств электронной площадки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 
Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельно-

го участка
11.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложе-

ние 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Извещением. 

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
Заявитель признан Участником, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукцио-
не подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия 
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) 

дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора куплипродажи земельного участка. При 
этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

11.4. Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона. 

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

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, обязаны подписать договор куплипродажи земельно-
го участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

11.7. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного 
участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор куплипродажи земельного участка в соответствии с пунктами 
11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец направляет сведения 
в Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 №187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот Участник 
не представил Продавцу подписанный со своей стороны указанный договор, 
Продавец вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: 

easuz.mosreg.ru/torgi №процедуры  00400010101981

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-2924 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111271
Дата начала приема заявок: 19.09.2022
Дата окончания приема заявок: 01.12.2022
Дата аукциона: 06.12.2022
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне-

сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭ-БР/22-2924 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона): 

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-
ния: 01.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.12.2022 в 12 час. 

00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-2925 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111274
Дата начала приема заявок: 19.09.2022
Дата окончания приема заявок: 01.12.2022
Дата аукциона: 06.12.2022
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне-

сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭ-БР/22-2925 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона): 

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-
ния: 01.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.12.2022 в 12 час. 

00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-2926 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111276 
Дата начала приема заявок: 19.09.2022
Дата окончания приема заявок: 01.12.2022
Дата аукциона: 06.12.2022
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне-

сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭ-БР/22-2926 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона): 

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-
ния: 01.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.12.2022 в 12 час. 

00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-2927 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111287
Дата начала приема заявок: 21.09.2022
Дата окончания приема заявок: 01.12.2022
Дата аукциона: 06.12.2022
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне-

сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭ-БР/22-2927 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона): 

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-
ния: 01.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.12.2022 в 12 час. 

00 мин.».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Министерством имущественных отношений Московской области рас-
сматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установ-
лении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной 
собственности, расположенных на кадастровых кварталах 50:23:0000000, 
50:23:0030411, 50:23:0030418, 50:23:0030424, 50:23:0030438, 50:23:0030440, 
50:23:0050301, 50:23:0050364, 50:23:0050439, 50:62:0000000, 50:62:0040205, 
50:62:0040206, 50:62:0040207, 50:62:0040211, 50:62:0040222, 50:62:0040225, 
50:62:0040226, 50:62:0040301, 50:62:0040302 и частях земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:23:0000000:117593, 50:23:0000000:118193, 
50:23:0000000:126195, 50:23:0000000:126196, 50:23:0000000:149751, 
50:23:0000000:149752, 50:23:0000000:157491, 50:23:0000000:157492, 
50:23:0000000:157722, 50:23:0000000:160700, 50:23:0000000:161161, 
50:23:0000000:163069, 50:23:0030337:7, 50:23:0030337:40, 50:23:0030337:41, 
50:23:0030337:42, 50:23:0030337:44, 50:23:0030337:47, 50:23:0030337:62, 
50:23:0030337:64, 50:23:0030337:65, 50:23:0030337:74, 50:23:0030337:75, 
50:23:0030337:77, 50:23:0030337:79, 50:23:0030337:89, 50:23:0030337:97, 
50:23:0030337:98, 50:23:0030337:99, 50:23:0030337:842, 50:23:0030337:851, 
50:23:0030337:855, 50:23:0030337:874, 50:23:0030337:875, 50:23:0030337:883, 
50:23:0030337:917, 50:23:0030337:1242, 50:23:0030348:85, 50:23:0030345:231, 
50:23:0030345:2211, 50:23:0030348:15, 50:23:0030348:22, 50:23:0030348:31, 
50:23:0030348:32, 50:23:0030348:34, 50:23:0030348:39, 50:23:0030348:40, 
50:23:0030348:73, 50:23:0030348:74, 50:23:0030348:103, 50:23:0030348:122, 
50:23:0030348:123, 50:23:0030348:133, 50:23:0030348:141, 50:23:0030348:175, 
50:23:0030348:176, 50:23:0030348:180, 50:23:0030348:184, 50:23:0030348:187, 
50:23:0030348:188, 50:23:0030348:192, 50:23:0030348:195, 50:23:0030348:275, 
50:23:0030348:369, 50:23:0030348:414, 50:23:0030348:759, 50:23:0030348:770, 
50:23:0030349:779, 50:23:0030350:78, 50:23:0030350:1576, 50:23:0030385:181, 
5 0 : 2 3 : 0 0 3 0 3 8 8 : 1 3 1 ,  5 0 : 2 3 : 0 0 3 0 3 8 8 : 1 4 1 ,  5 0 : 2 3 : 0 0 3 0 3 8 8 : 1 4 6 , 
50:23:0030388:1383,  50:23:0030388:1403,  50:62:0000000:117, 
50:62:0040204:993, 50:23:0030411:36, 50:23:0030411:13, 50:23:0030411:161, 
50:23:0030411:177, 50:23:0030411:181, 50:23:0030411:237, 50:23:0030411:651, 
50:23:0030411:652, 50:23:0030411:701, 50:62:0040211:730, 50:62:0040302:220, 
50:62:0040302:221, 50:62:0040302:222, 50:62:0040302:223, 50:62:0040302:224, 
50:62:0040302:225, 50:23:0030389:337, 50:23:0030389:346, 50:23:0030389:362, 
50:23:0030389:439, 50:23:0030389:576, 50:23:0030389:595, 50:23:0030411:20, 
50:23:0030424:603, 50:23:0030431:7, 50:23:0030431:32, 50:23:0030431:62, 
50:23:0030431:63, 50:23:0030431:129, 50:23:0030389:328, 50:23:0030420:90, 
50:23:0030411:239, 50:23:0030411:5, 50:23:0030337:1236, 50:23:0030337:131, 
50:23:0030337:126, 50:23:0030337:107, 50:23:0030337:103, 50:23:0030337:101, 
50:23:0030337:34, 50:23:0030337:29, 50:23:0030337:23, 50:23:0030337:21, 
50:23:0030337:18, 50:23:0000000:868, 50:23:0000000:786, 50:62:0040226:35, 
50:62:0040204:27, 50:23:0050364:6, 50:23:0030440:3, 50:23:0030431:239, 
50:23:0030431:197, 50:23:0030431:138, 50:23:0030431:135, 50:62:0040102:7, 
50:23:0000000:120732, 50:23:0000000:155694, 50:23:0000000:161458, 
50:23:0030350:216,  50:23:0030388:1396,  50:23:0030388:3540, 
50:23:0030420:75, 50:23:0030411:162, 50:23:0030411:163, 50:23:0030411:174, 
50:23:0030411:178, 50:23:0030411:180, 50:23:0030411:182, 50:23:0030411:21, 
50:23:0030411:24, 50:23:0030411:247, 50:23:0030418:214, 50:23:0030430:183, 
50:62:0020141:10, 50:62:0020141:12, 50:62:0020141:15, 50:62:0020141:46, 
50:62:0020152:7, 50:62:0020152:89, 50:62:0040102:4462, 50:62:0040102:4463, 
50:62:0040102:6, 50:62:0040201:10, 50:62:0040201:127, 50:62:0040204:17, 
50:62:0040204:30, 50:62:0040204:47, 50:62:0040204:606, 50:62:0040204:607, 
5 0 : 6 2 : 0 0 4 0 2 0 4 : 6 0 8 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 4 0 2 0 4 : 6 4 7 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 4 0 2 0 4 : 6 4 8 , 
50:62:0040204:649, 50:62:0040204:650, 50:62:0040204:96, 50:62:0040205:249, 
50:62:0040205:26, 50:62:0040206:4, 50:62:0040206:5, 50:62:0040207:1008, 
50:62:0040207:1009,  50:62:0040207:1106,  50:62:0040211:729, 
50:62:0040226:31, 50:23:0000000:126194, расположенных на территории 
Раменского городского округа, городского округа Бронницы Московской 
области в целях размещения существующего объекта электросетевого хо-
зяйства «ВЛ 110 кВ Бронницкая (Загорново – Бронницы)».
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Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в 
Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru по следую-
щей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правооб-
ладателя

Кадастровый 
номер земель-

ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10 .2022 №523 
О внесении дополнений в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, 
справок и иных документов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением 
Главы города Бронницы Московской области от 16.12.2010 №702 (с изм. 
от 30.08.2017 №473) «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Приказом 
государственного казенного учреждения Московской области «Московский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 26.07.2022 №107-ОД «О внесении изменений 
в Приказ ГКУ Московской области «Московский областной многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 05.04.2022 №33-ОД», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, 
справок и иных документов», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 19.05.2022 №231 (далее 
– Административный регламент):

1) Подраздел 6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 (Один) 
рабочий день со дня регистрации запроса в МФЦ.

6.2. При наличии основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги, указанного в пункте 10.1 настоящего Административного 
регламента, срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается 
на 6 (шесть) рабочих дней со дня регистрации запроса в МФЦ.

6.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
7 (семь) рабочих день со дня регистрации запроса в МФЦ.».

2) Подпункт 8.1.4 пункта 8.1 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«8.1.4. Документы, подтверждающие право собственности на жилое по-
мещение (в случае, если сведения отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (для категории заявителей, пред-
усмотренной в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента).».

3) Пункт 8.2 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«8.2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предо-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

8.2.1. Выписка из ЕГРН на жилое помещение, действующая на момент 
подачи запроса (для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 
2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента).».

4) Подраздел 10 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги:

10.1.1. Непредставление заявителем выписки из ЕГРН на жилое помеще-
ние, действующей на момент подачи запроса (для категории заявителей, 
предусмотренной в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административ-
ного регламента).

10.2. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
в виде уведомления направляется заявителю в Личный кабинет на РПГУ.

10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

10.3.1. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации.

10.3.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах, 
представленных заявителем, сведениям, имеющимся в распоряжении МФЦ.

10.3.3. Функции по ведению регистрационного учета по указанному в 
запросе жилому помещению не переданы в МФЦ организацией, осущест-
вляющей управление многоквартирным домом.

10.3.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3.5. Несоответствие информации, которая содержится в запросе и до-

кументах, представленных заявителем, сведениям, полученным в результате 
межведомственного информационного взаимодействия

10.4. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги 
на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по 
адресу электронной почты или обратившись в МФЦ, РПГУ. На основании 
поступившего заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги 
уполномоченным работником МФЦ принимается решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. Факт отказа заявителя от предоставления 
муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, 
в Личном кабинете на РПГУ.

10.5. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению заявителя в МФЦ за предоставлением муници-
пальной услуги.

10.6. Заявитель вправе повторно обратиться в МФЦ с запросом после 
устранения оснований, указанных в пункте 10.3 настоящего Администра-
тивного регламента.».

5) Пункт 17.1.1 Административного регламента дополнить подпунктами 
17.1.1.6 и 17.1.1.7 в следующей редакции: 

«17.1.1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, указан в пункте 8.2 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.».

6) Подраздел 19 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариан-

тами предоставления муниципальной услуги, указанным в подпунктах 17.1.1 
–17.1.5 пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осуществля-
ются следующие административные действия (процедуры):

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

19.1.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги (для 
варианта предоставления муниципальной услуги, указанного в подпункте 
17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента).

19.1.3. Межведомственное информационное взаимодействие (для вари-
анта предоставления муниципальной услуги, указанного в подпункте 17.1.1 
пункта 17.1 настоящего Административного регламента).

19.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

19.1.5. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от 

варианта предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 6 
к настоящему Административному регламенту.».

7) В первом столбце таблицы в форме решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в Приложении 1 к Административному регламенту 
слова и цифры «пункта 10.2» заменить словами и цифрами «пункта 10.3».

8) Приложение 3 к Административному регламенту изложить в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящим Изменениям.

9) Приложение 6 к Административному регламенту изложить в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящим Изменениям.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела социально-экономического развития Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Тимофееву М.А.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
от 11.10.2022 №523 

«Приложение 3
к Административному регламенту

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

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы
Московской области
от 11.10.2022 №523

«Приложение 6
к Административному регламенту

Описание административных действий (процедур) 
в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2022 №545 
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235,  
от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 (с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523, 
от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 №661 (с измен. от 31.03.2020 №142 , от 
02.07.2020 №309, от 31.08.2020 №411, от 30.09.2020 №480, от 09.12.2020 
№620, от 11.01.2021 №2, от 31.03.2021 №143, от 29.06.2021 №309, от 
20.08.2021 №401, от 03.12.2021 №553, от 29.12.2021 №626, от 31.03.2022 
№150, от 29.06.2022 №318), согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 14.10.2022 №545 
Изменения в муниципальную программу «Образование», утвержден-

ную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 №661 (с измен. от 31.03.2020 
№142 , от 02.07.2020 №309, от 31.08.2020 №411, от 30.09.2020 

№480, от 09.12.2020 №620, от 11.01.2021 №2, от 31.03.2021 №143, 
от 29.06.2021 №309, от 20.08.2021 №401, от 03.12.2021 №553, от 

29.12.2021 №626, от 31.03.2022 №150, от 29.06.2022 №318)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2022 №548
Об утверждении Положения «О порядке рассмотрения и учета ми-

кроповреждений (микротравм) работников» 
В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 15.09.2021 №632н от «Об утверждении рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников», в целях обеспечения улуч-
шений условий и охраны труда Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке рассмотрения и учета микроповреж-
дений (микротравм) работников» (прилагается).

2. Руководителям органов Администрации городского округа Бронницы 
Московской области и их структурных подразделений обеспечить выполнение 
требований Положения в процессе трудовой деятельности.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского округа

Бронницы Московской области
от 18.10.2022 №548 

Положение о порядке рассмотрения и учета микроповреждений 
(микротравм) работников
1. Термины и определения

1.1. Микроповреждение (микротравма) - ссадина, кровоподтек, ушиб 
мягких тканей, поверхностная рана и другие повреждения, полученные работ-
никами и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя, указанными в ч. 2 ст. 227 ТК РФ, при исполнении ими трудовых 
обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работода-
теля (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или 
наступление временной нетрудоспособности.

1.2. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и 
(или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) 
опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой 
функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

1.3. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей.

2. Общие положения об учете микроповреждений (микротравм)
2.1. Учет микроповреждений (микротравм) работников направлен на повы-

шение эффективности проведения системных мероприятий по управлению 
профессиональными рисками, связанных с выявлением опасностей, оценкой 
и снижением уровней профессиональных рисков, обеспечения улучшения 
условий и охраны труда.

2.2. Учет микроповреждений (микротравм) работников осуществляется пу-
тем сбора и регистрации информации о микроповреждениях (микротравмах).

2.3. Работодатель в целях учета и рассмотрения обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников, 
а также в целях предупреждения производственного травматизма:

организует информирование работников о действиях при получении ми-
кроповреждения (микротравмы);

организует рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих 
к микроповреждениям (микротравмам) работников, и фиксацию результатов 
рассмотрения в справке о рассмотрении обстоятельств и причин, привед-
ших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, далее 
- справка (приложение №1 к настоящему Положению);

обеспечивает доступность бланка справки на бумажном носителе во всех 
отделах, которые заполняются начальниками отделов и передаются главному 
эксперту Отдела, отвечающему за охрану труда ;

организует регистрацию происшедших микроповреждений (микротравм) в 
журнале учета микроповреждений (микротравм) работников (далее - журнал) 
(приложение №2 к настоящему Положению).

2.4. Заполненные справки и журнал хранятся у главного эксперта Отдела 
по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 
Бронницы Московской области. Срок хранения указанных документов со-
ставляет 1 год.

2.5. Справки и журнал оформляются на бумажном носителе.

3. Организация учета микроповреждений (микротравм) работников
3.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 

работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возник-
новению, является обращение пострадавшего к своему непосредственному 
или вышестоящему руководителю (далее - оповещаемое лицо).

3.2. Оповещаемое лицо после получения информации о микроповрежде-
нии (микротравме) работника должно убедиться в том, что пострадавшему 
оказана необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь.

3.3. Оповещаемое лицо незамедлительно уведомляет специалиста по 
охране труда о микроповреждении (микротравме) работника в устной форме 
или в письменной форме путем направления письма на электронную почту 
специалиста по охране труда.

При уведомлении специалиста по охране труда оповещаемое лицо должно 
сообщить:
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фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, его 
должность, структурное подразделение;

место, дату и время получения работником микроповреждения (ми-
кротравмы);

характер (описание) микротравмы;
краткую информацию об обстоятельствах получения работником микро-

повреждения (микротравмы).
3.4. Специалист по охране труда, получив информацию о получении ра-

ботником микроповреждения (микротравмы), в срок, не превышающий трех 
календарных дней, рассматривает обстоятельства и причины, приведшие к 
ее возникновению. При возникновении обстоятельств, объективно препят-
ствующих завершению рассмотрения в указанный срок, в том числе если 
отсутствуют объяснения пострадавшего работника, срок рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на два календарных дня.

3.5. Специалист по охране труда запрашивает письменное объяснение у 
пострадавшего работника об обстоятельствах, при которых было получено 
микроповреждение (микротравма), а также проводит осмотр места происше-
ствия. При необходимости специалист по охране труда имеет право привле-
кать к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм) работника, оповещаемое лицо, руково-
дителя структурного подразделения, а также проводить опрос очевидцев.

3.6. Пострадавший работник имеет право на участие в рассмотрении 
причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению у него микро-
повреждений (микротравм), лично или через своих представителей, включая 
представителей профсоюзной организации.

3.7. Специалист по охране труда регистрирует получение микроповрежде-
ния (микротравмы) в журнале (приложение №2 к настоящему Положению), а 
также совместно с руководителем структурного подразделения пострадав-
шего работника организует мероприятия по устранению причин, приведших 
к возникновению микроповреждений (микротравм).

При подготовке перечня соответствующих мероприятий специалист по 
охране труда обязан учитывать:

обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 
используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы 
работы, условия труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях 
или на других рабочих местах;

организационные недостатки в функционировании системы управления 
охраной труда;

физическое состояние работника в момент получения микроповреждения 
(микротравмы);

меры по контролю;
механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации про-

филактических мероприятий.

Приложение 1
к Положению о порядке рассмотрения и учета
микроповреждений (микротравм) работников 

Справка
о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших

к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника

Пострадавший работник

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, структурное 
подразделение, стаж работы по специальности)

Место получения работником микроповреждения 
(микротравмы):

Дата, время получения работником микроповреж-
дения (микротравмы):

Действия по оказанию первой помощи:

Характер (описание) микротравмы

Обстоятельства:
(изложение обстоятельств получения 
работником
микроповреждения (микротравмы))

Причины, приведшие к микроповреждению 
(микротравме):

(указать выявленные причины)

Предложения по устранению причин, приведших к 
микроповреждению (микротравме):

Специалист по охране труда

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Приложение 2
к Положению о порядке рассмотрения и учета
микроповреждений (микротравм) работников 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников

_____________________________________________
(наименование организации)

Дата начала ведения журнала Дата оконча-
ния ведения 
журнала

№
п/п

Ф.И.О. 
постра-

дав-
шего 

работ-
ника, 
долж-
ность, 

подраз-
деле-

ние

Место, 
дата и 
время 
полу-
чения 

микро-
повреж-

дения 
(ми-

кротрав-
мы)

Краткие 
обстоя-

тельства 
получе-
ния ра-

ботником 
микропо-
врежде-
ния (ми-
кротрав-

мы)

При-
чины 

микро-
повреж-

дения 
(ми-

кротрав-
мы)

Харак-
тер 

(описа-
ние) 

микро-
травмы

При-
ня-
тые 

меры

Послед-
ствия 

микро-
повреж-

дений 
(ми-

кротрав-
мы)

Ф.И.О., 
долж-
ность 
лица, 

произ-
водив-
шего 

запись

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2022 №549
О внесении изменений в постановление Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области от 13.04.2022 №176 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в 2022 году»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие системы от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита 
населения» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с 
изменениями от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, от 
09.09.2020 №430, от 09.12.2020 №617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111 
от 29.06.2021 №305, от 27.12.2021 №614, от 29.12.2021 №625, от 27.01.2022  
№39, от 09.03.2022 №97, от 19.05.2022 №232), в целях организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Бронницы 
Московской области в каникулярное время в 2022 году, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 13.04.2022 №176 с измене-
ниями (от 13.05.2022 №221, от 26.05.2022 №242) «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в 2022 году»:

1.1. Приложение 2 «СМЕТА расходов на организацию лагеря с кратковре-
менным дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного 
общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Александра Алексан-
дровича Пушкина» городского округа Бронницы» изложить в новой редакции 
(приложение 1);

1.2. Приложение 4 «СМЕТА расходов на содержание временной трудовой 
бригады на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» городского 
округа Бронницы, Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» 
городского округа Бронницы, Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» городского округа Бронницы» изложить в новой 
редакции (приложение 2);

1.3. Приложение 6 «Смета расходов на организацию летнего отдыха под-
ростков при МУ СОМ «Бронницкий молодёжный центр «Алиби»» изложить в 
новой редакции (приложение 3).

2. Подпункт 8.4. дополнить подподпунктом 8.4.3. следующего содержания:
«8.4.3. по проведению закупочных процедур путевок, за счет средств 

бюджета городского округа Бронницы в детский лагерь «Алмаз», располо-
женном в Московской области на территории Рузского городского округа 
на сумму 131 400 рублей 00 копеек (сто тридцать одна тысяча четыреста 
рублей 00 копеек)».

3. Настоящее постановление разместить в информационно - коммуника-
ционной сети интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области и опубликовать в газете «Бронницкие 
новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Н.В. Меньшикову.

Главы городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 18.10.2022 №549 

«Приложение 2
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы
Московской области от 13.04.2022 №176 

(в ред. от 18.10.2022 №549)

СМЕТА
расходов на организацию лагеря с кратковременным дневным пре-

быванием детей на базе Муниципального автономного общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия имени Александра Александровича 

Пушкина» городского округа Бронницы
Продолжительность смены – 25 календарных дней
Сумма затрат на одного ребенка – 348 руб.11 коп.

№
п/п

Перечень затрат Сумма затрат 
на содержание 
одного ребенка 

(руб.)

в том числе за счет средств:

субсидии 
из бюджета 
Московской 

области (руб.)

Бюджета город-
ского округа 

Бронницы
(руб.)

1 Доплата на пи-
тание

348,115 - 348,115

Итого 348,115 - 348,115

№
п/п

Перечень затрат Сумма затрат 
всего на 

725 детей

в том числе за счет средств:

субсидии 
из бюджета 
Московской 

области

Бюджета город-
ского округа 

Бронницы

1 Доплата на пи-
тание

252 383,00 - 252 383,00

Итого 252 383,00 - 252 383,00
»

Приложение 2
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 18.10.2022 №549 

«Приложение 4
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 13.04.2022 №176

(в ред. от 18.10.2022 №549)

 СМЕТА
расходов на содержание временной трудовой бригады на базе Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия имени Александра Александровича Пушкина» городского округа 

Бронницы, Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углублен-

ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза  
Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы, Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского 
округа Бронницы»

Продолжительность одной смены - 1 месяц 

МРОТ , 160 часов в месяц 16 300,00
1 час без начислений 101,88
1 час с начислениями 129,69
  
Количество часов в неделю 15,00
Количество часов в месяц 60,00
ЗП детей без начислений, месяц 6 112,50
Начисления на оплату труда, месяц 1 668,71
ЗП детей с начислениями, месяц 7 781,21
  
чел. в бригаде, всего 27,6
ВСЕГО расходы по ЗП детям 214 636,43
  
ЗП руководителя без начислений 0
Начисления на оплату труда, месяц 0
ЗП руководителя с начислениями 0
  
ВСЕГО расходы по бригаде 214 636,43

»
Приложение 3

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области

от 18.10.2022 №549 

«Приложение 6 
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 13.04.2022 №176

(в ред. от 18.10.2022 №549)
Смета 

расходов на организацию летнего отдыха
подростков при МУ СОМ «Бронницкий молодёжный центр «Алиби»

№
п/п

Наименование Цена 
рублей

Количество Стоимость рублей

1 Игра настольная 1 500,00 4 6 000,00
2 Канцелярские товары 6 000,00 на сумму 6 000,00
3 Наградная продукция 7 359,18 на сумму 7 359,18
4. Игра компьютерная 4 500,00 2 9 000,00

ИТОГО 28 359,18
Итого: двадцать восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 18 копеек»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.10.2022 №560
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 

защита населения» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Московской области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ (ред. от 17.12.2019) 
«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 
годов», государственной программой Московской области «Социальная 
защита населения Московской области на 2017-2024 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№783/39, постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 
№200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 
(с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523,  
от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита 
населения», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями от 14.01.2020 
№3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, от 09.09.2020 №430, от 
09.12.2020 №617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111, от 29.06.2021 
№305, от 27.12.2021 №614, от 29.12.2021 №625, от 27.01.2022 №39, от 
09.03.2022 №97, от 19.05.2022 №232), согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы
Московской области
от 21.10.2022 №560

Изменения в муниципальную программу
«Социальная защита населения», утвержденную Постановление 

Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
12.12.2019 №652 (с изменениями, внесенными Постановлением Ад-
министрации Московской области от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 

№141, от 29.06.2020 №298, от 09.09.2020 №430, от 09.12.2020 
№617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111, от 29.06.2021 
№305, от 27.12.2021 №614, от 29.12.2021 №625, от 27.01.2022 

№39, от 09.03.2022 №97, от 19.05.2022 №232)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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