
В субботу, 24 июня, в военно-патри-
отическом парке культуры и отдыха 
Вооруженных сил РФ «Патриот» сос  -
тоялся первый областной выпускной 
«Взлетай!». На праздник приехали 
выпускники 9-х и 11-х классов со всего 
Подмосковья – более 22000 школьни-
ков. Делегацию Одинцовского района 
представляли 900 человек – выпускни-
ки, их родители, педагоги и директора 
образовательных учреждений. Губерна-
тор Московской области Андрей Воро-
бьев поздравил ребят со знаменатель-
ным событием в их жизни. 

«Я хочу поблагодарить всех, кто 
переживал за вас. Хочу пожелать вам 
реализоваться во взрослой жизни, что -
бы у каждого из вас исполнились все 

мечты. Лучше всего всё получается у 
тех, кто настойчив и целеустремлен. Мы 
очень рассчитываем, что присутствую-
щие здесь выпускники прославят свои 
города, свои семьи, свою страну, как 
сегодня сказал президент. Сил, побед, 
добрых дел! Только вперед!», – сказал 
Андрей Воробьев.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов подчеркнул, что общерегио-
нальный выпускной станет хорошей 
традицией и бу дет проводиться каждый 
год, и отметил, что такие мероприя-
тия не только объединяют школьников 
всего Подмосковья, но и оставляют 
незабываемые впечатления на долгие 
годы.
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Более 900 одинцовских одиннадцатиклассников собрались 

в парке «Патриот» на свой первый общерегиональный выпуск-

ной под названием «Взлетай!». Здесь их лично поздравил с 

окончанием школы губернатор Московской области Андрей 

ВОРОБЬЕВ. А 302 выпускника-медалиста из Одинцовского 

района после субботнего шоу отправились в Барвиху, где их 

приветствовал глава муниципалитета Андрей ИВАНОВ.
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«Я прекрасно помню свой 
выпускной. На следующий день 
приходило осознание, что больше 
мы в эту школу не вернемся, что 
это последние минуты вот такого 
совместного общения. Собираясь 
с одноклассниками, мы каждый 
раз вспоминаем те прекрас-
ные моменты. Очень приятные и 
радостные впечатления, которые 
остаются на всю жизнь. А в таком 
масштабе, как сегодня, я уверен, 
это никогда и ничем не стереть 
из памяти. Хочу пожелать всем 
выпускникам слушать только себя, 
свой внутренний голос и всегда 
добиваться поставленных целей», 
- напутствовал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что лейтмо-
тивом первого общерегиональ-
ного выпускного «Взлетай!» стала 
космическая тематика. По замыслу 
организаторов, это должно было 
символизировать бесконечные 
воз   можности, новые технологии 
и стремление двигаться толь-
ко вперед. Парк «Патриот» был 
поделен на тематические зоны: на 
красной ковровой дорожке школь-
ников встречали роботы, на терри-
тории арт-объектов аниматоры 
показывали ребятам, как жидкий 
азот может сделать из розы хруп-
кий сувенир. На протяжении всего 
мероприятия на территории парка 
работал прокат самокатов и вело-
сипедов.

Концертная часть праздника 
началась в 19 часов, когда ведущие 
Ирина Слуцкая и Дмитрий Губер-
ниев пригласили на сцену лучших 
выпускников Подмосковья – золо-
тых и серебряных медалистов. 
Затем прозвучало видеообраще-
ние президента России Владимира 
Путина, и вместе с губернатором 
Андреем Воробьевым под возгла-
сы «Взлетай!» вчерашние школьни-
ки выпустили в небо белые и голу-
бые шары.

Настоящим сюрпризом для 
вы   пускников стали выступления 
молодежных исполнителей: Мот, 
Кристина Si, Егор Крид. А хэдлай-
нером мероприятия стал хип-хоп 
исполнитель Баста. Куль  ми  нацией 
областного выпускного были фей -
ер   верк и запуск в небо фигуры 
космонавта, олицетворяющей пер   -
вые достижения сегодняшних вы  -
пускников.

А во вторник, 27 июня, в 
концертном зале «Барвиха Luxury 
Village» прошла церемония награж-
дения медалистов одинцовских 
школ. На еженедельной «планер-
ке» с руководителями городских 
и сельских поселений глава райо-
на Андрей Иванов сообщил, что в 
этом году у нас рекордное количе-
ство медалистов – 302 одиннадца-
тиклассника, почти 20 процентов 
от общего количества выпускни-
ков. «Это значительный результат 
по Московской области, – отметил 
он. – Для самых лучших мы прово-
дим настоящий, большой праздник 
–  Бал медалистов. Это принци пи-
альный момент, поскольку другие 
ученики будут иметь хорошую 
мотивацию окончить школу с меда-
лью».

Лучших выпускников одинцов-
ских школ и их педагогов встре-
чала в холле концертного зала 
эстрадно-симфоническая группа 
Московской областной филармо-
нии. Музыканты исполняли компо-
зиции 1920-х годов. По гром  кой 
связи гостей торжества привет-
ствовал телеведущий Перво-
го канала Дмитрий Дибров. Он 
ознакомил гостей с программой 
развлечений и арт-объектами, 
которые рас  полагались в фойе. 
Здесь были организованы интер-
активные пло  щадки, костюмиро-
ванное шоу с рамками Instagram 
и многое другое.  На интерактив-
ной площадке «Зал впечатлений» 

гостей развлекали шаржисты и 
фотографы экспресс- студии, 
также здесь можно было посмо-
треть раритетные автомо били.

Церемонию вручения меда-
лей открыл «Имперский русский 
балет» под управлением Гедими-
наса Таранды, а известный певец 
Денис Майданов исполнил гимн 
Российской Федерации. Вместе 
с Андреем Ивановым медали 
лучшим выпускникам Одинцовско-
го района вручали приглашенные 
гости  Дмитрий Дибров,  Анжели-
ка Агурбаш,  певица Юлия Чиче-
рина, народный артист России, 
всемирно известный пианист 
Юрий Розум, а также депутаты 
Московской областной Думы — 
генеральный директор компании 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков, 
5-кратная олимпийская чемпион-
ка Лариса Лазутина, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр Ирина Слуцкая.

После торжественной части 
выпускников ждали главные подар-
ки — выступление певицы Полины 
Гагариной, мастер-класс по совре-
менным танцам от Евгения Папу-
наишвили, танцевальные конкур-
сы под руководством знаменитого 
хореографа Егора Дружинина. Для 
отличников учебы приготовили 
большой праздничный торт в виде 
золотой медали. По традиции на 
Балу медалистов прошел конкурс 
«Самые красивые», где были вы  -
браны король и королева бала. 
Торжественный прием завершил-
ся «Флешмобом желаний»: вместе 
с Андреем Ивановым медалисты 
выпустили в небо воздушные шары 
с записками.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ 

по информации пресс-службы

 администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА
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«Живые камни…»
в память о погибших земляках

«В городах, селах и дерев-
нях Одинцовского района будут 
открываться новые памятники — 
как символ того, что мы помним 
подвиг наших предков, помним 
ту страшную цену, которую им 
пришлось заплатить за свобо-
ду страны. Я поздравляю всех 
жителей деревни Солманово с 
обретением такого прекрасного 
мемориала. Теперь память ва   ших 
земляков, погибших в годы войны, 
увековечена достойно. Их имена 
могут прочитать все, кому  пред-
стоит жить в деревне в будущем. 
Тем самым память будет пере-
даваться из поколения в поколе-
ние», – сказал Андрей Иванов.

Автором проекта мемориа-
ла в деревне Солманово явля-
ется генеральный директор ЗАО 
«Родовой герб» Вячеслав Киреев. 
Он рассказал, что было решено 
сделать памятник из трех камней: 
на центральной глыбе список всех 

10 жителей деревни Солманово, 
ушедших на фронт и погибших, на 
левой – высечены слова памяти 
ветеранам и труженикам тыла, а 
на правой – текст во славу воинов, 
защищавших Отечество на полях 
сражений в разные исторические 

эпохи. Камни были привезены 
из карьера на границе с Наро-
Фоминским районом, где в нача-
ле Великой Отечественной шли 
ожесточенные бои.

«Примерный возраст камней – 
несколько сот миллионов лет, то 
есть времена ледниково  го пери-
ода. Мы их нашли на глу   бине от 6 
до 8 метров. Очень сим   воличным 
оказался оттенок камней – цвет 
запекшейся крови. Эти глыбы 
олицетворяют не просто мощь 
и силу русского народа, но и 
то, сколько крови наши предки, 
воины, пролили за свою землю», – 
сказал Вячеслав Киреев.

Участни ки мероприятия по  -
чти   ли память по  гиб  ших воинов 
ми   нутой молчания и воз ложили 
к подножию мемориала цветы. 
На про   тяжении всей церемонии 
возле памятника не   сли почетный 
караул кур    санты Го   лицынского 
по   граничного инс   титута ФСБ 
Рос   сии. Завершилось открытие 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Для многих одинцовцев День памя-
ти и скорби начался с традиционной 
акции «Свеча памяти» в 4 часа утра. 
Именно в этот час в 1941 году войска 
нацистской Германии вторглись на 
территорию Советского Союза, развя-
зав самую жестокую и кровопролитную 
войну в истории человечества. Она 
длилась 1418 дней и ночей и унесла 
жизни более 27 миллионов советских 
людей.

В 11 часов у мемориала Великой 
Отечественной войны состоялся ми  -
тинг-реквием «Мы помним». В акции 
приняли участие сотрудники город-
ской и районной администраций, вете-

ранские организации, местные воен-
но-патриотические клубы, школьники, 
воспитанники детских садов и неравно-
душные горожане.

На территории мемориального ком  -
плекса священнослужители провели 
панихиду в память о воинах, павших 
на полях сражений, и мирных жителях, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

После минуты молчания участники 
гражданской акции возложили цветы 
и венки к мемориалу Славы и Вечному 
огню. 

На этом День памяти и скорби не 
закончился. Несколько лет подряд Ко   -

митет по делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского муниципального 
района и поисковый отряд «КитежЪ» 
при содействии Центра народного 
твор    чества и методической работы 
реализуют в Одинцове проект «Вспом-
ним всех поименно». В течение дня у 
мемориала Славы по громкой связи 
зачитывали имена и личные данные 233 
воинов и граждан, захороненных в брат-
ской могиле.

Невзирая на переменчивую погоду, 
весь день к мемориальному комплексу 
отовсюду стремились люди, для того 
чтобы возложить цветы и отдать дань 
памяти великой трагедии и Великого 
Подвига.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

22 июня у Вечного огня в Одинцове прошел траурный митинг, 
посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Вы подарили нам мир – мы дарим вам бессмертие!

В Одинцовском районе появился новый мемориальный 
комплекс, увековечивающий память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. В День памяти и скорби, 22 июня, 
на берегу пруда в деревне Солманово открылся мемориал 
«Живые камни памяти и скорби», посвященный землякам, 
которые не вернулись с фронта. В церемонии открытия 
приняли участие более 500 человек — это жители Солма-
нова и других населенных пунктов сельского поселения 
Жаворонковское, ветераны, блокадники, школьники, юнар-
мейцы и депутаты. Как отметил глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ, открытие мемориального комплекса имеет 
важное значение, и прежде всего для нас, молодых...

мемориального комплекса «Живые камни памяти и скор-
би» концертом Народного молодежного теа   тра «Крылья» 
под руководством Ольги Кобецкой. На сцене под откры-
том небом артисты исполнили песни, посвященные 
Великой Отечественной войне.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА
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Разруливаем пробкиРазруливаем пробки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 220 от 14.06.2017 года

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения автомобильных дорог 
городского поселения Одинцово

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

ор    ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
де  ятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», для осуществления безопасного 
дорожного движения и улучшения пропускной способ-
ности улично-дорожной сети ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Проект организации дорож-
ного движения автомобильных дорог городского посе-
ления:

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожные 
знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 
8.23 «Фотовидеофиксация» на км 0+799 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорож-
ные знаки 1.17 «Искусственная неровность», 5.19.1 
«Пешеходный переход», 5.19.2 «Пешеходный пере-
ход» на км 0+841 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожные 
знаки 5.19.1 «Пешеходный переход», 5.19.2 «Пеше-
ходный переход» на км 0+845 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорож-
ные знаки 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 
«Ограничение максимальной скорости», 8.2.1 «Зона 
действия» на км 0+942 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 5.20 «Искусственная неровность» на км 0+942 
(лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 6.16 «Стоп-линия» на км 0+952 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 6.16 «Стоп-линия» на км 0+966 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 5.20 «Искусственная неровность» на км 0+976 
(право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорож-
ные знаки 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 
«Ограничение максимальной скорости», 8.2.1 «Зона 
действия» на км 0+976 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 1.17 «Искусственная неровность» на км 1+075 
(лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на 
км 1+ 117 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить искусствен-
ную неровность на км 0+ 942;

- г. Одинцово, ул. Северная – установить искусствен-
ную неровность на км 0+ 976;

- г. Одинцово, ул. Северная – демонтировать дорож-
ный светофор Т.7 на км 0+957 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – демонтировать дорож-
ный светофор Т.7 на км 0+961 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
светофор Т.7 на км 0+841 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожный 
светофор Т.7 на км 0+ 845 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожные 
светофоры Т.1 и П.1 на км 0+957 (право);

- г. Одинцово, ул. Северная – установить дорожные 
светофоры Т.1 и П.1 на км 0+961 (лево);

- г. Одинцово, ул. Северная – нанести дорожную 
разметку 1.14.1 на км 0+841;

- г. Одинцово, ул. Северная – нанести дорожную 
разметку 1.7 от км 0+869 до 0+ 879;

- г. Одинцово, ул. Северная – нанести дорожную 
разметку 1.12 на км 0+ 952;

- г. Одинцово, ул. Северная – нанести дорожную 
разметку 1.12 на км 0+ 966.

2. Информацию об изменении дорожного движе-
ния опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. Ответствен-
ный и.о. заместителя руководителя администрации г.п. 
Одинцово Журавлев А.А.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на и.о. заместителя руководите-
ля администрации городского поселения Одинцово 
Журавлева А.А.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г.п. Одинцово

На протяжении двух недель ООО 
«Ремдорстрой» выполняло работы по 
организации кругового движения в 
центре города. Такое решение пробле-
мы назрело само собой. Здесь ранее 
был развязочный узел в виде треу-
гольника, но движение всегда затруд-
нялось большим потоком автомоби-
лей как в одну, так и в другую сторону. 
Знаки приоритета не всегда спасали 
ситуацию. Да и пешеходные переходы, 
как ни крути, были не совсем на месте. 
Работы велись при частичном ограни-
чении автомобильного движения.

По словам исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя 
ад       министрации городского поселе-
ния Одинцово Андрея Журавлёва, 
«обустройство перекрестка с кру   го   -
вым движением выполнено для улу   ч-
 шения пропускной способности улич -
но-дорожной сети и повышения без  -
опасности дорожного движения как 
для водителей, так и для пешеходов. 
Уже установлены соответствующие 
дорожные знаки и нанесена размет-
ка. В дальнейшем планируется благо-
устройство центральной части кру  -
га – посадка растений и оформление 
декоративных клумб».

Благоустроительные работы бу   дут 
выполнены сотрудниками ООО «Рем      -
дорстрой» и МБУ «Одинцовское го   -
родское хозяйство».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

На пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Бирюзова открыто круговое движение. 
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На данный момент дорога в Москву 
и въезд в Немчиновку и Ромашково 
предполагает движение по две полосы 
в каждое направление. 

Данная транспортная артерия дол  -
гое время находилась в совершенно 
убитом состоянии. Ремонт требовался 
давно. Эта дорога необходима не толь-
ко местным жителям, но и многочис-
ленным посетителям торговых объек-
тов, автомобильных салонов, центра 
фитнеса. Путем продолжительного 
ди   алога с владельцами прилегающей 
к торговым центрам дороги при содей-
ствии администрации Одинцовского 
му   ниципального района были достиг-
нуты соглашения по ее ремонту за счет 
собственников.

Упомянутая дорога располагается 
на территории г.п. Одинцово (от 56-го 
километра МКАД до улично-дорож-
ной сети городского поселения). Этот 
участок, протяженностью 800 метров 
(у ТехЦентра «Кунцево»), находится в 
частной собственности (ЗАО ПКП «Кун  -
цево»). И именно этот отрезок транс-
портного пути продолжительное время 
пребывал абсолютно в ненадлежа-
щем состоянии: глубокая колейность 

и огромные выбоины тормозили и без 
того затрудненное движение. 

При участии владельцев всех объек-
тов, «выходящих» на дорогу (это ФСК 
«Ли   дер», ООО «РОНД», ООО «Автомолл», 
ООО «Техносервис», ОАО «УНР-494», 
«Парк Немчиновка», ТК «АвтоДжин», 
ООО «Макси Альянс», Фит   нес-клуб и 
ООО «Стрелец»), был начат ремонт. 

По словам исполняющего обязанно-
сти заместителя руководителя админи-
страции городского поселения Одинцо-
во Андрея Журавлёва, «сумма затрат на 
работы составила около 14 миллионов 
рублей. В рамках выработанной схемы 
действий предстоит замена барьерно-
го ограждения, асфальтобетонного по  -
крытия, а также обустройство систе-
мы водоотведения. На данном этапе 
выполнены работы по срезке асфальто -
вого покрытия. Согласно графику под -
рядчика до 28 июня все работы долж-
ны быть завершены. Но из-за капризов 
погоды могут быть сложности с уклад-
кой асфальта». 

Добавим, что в соответствии с пред-
писанием ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» ремонтные работы про  -
водятся только в ночное время, потому 
что мгновенно возникнет транспортный 
коллапс, даже при частичном ограниче-
нии движения. 

А еще на 56-м километре МКАД 
вводится в эксплуатацию крупный ТЦ 
«Крокус». В продолжение ремонтируе-
мой дороги, выходящей на МКАД, орга-
низовано круговое движение, которое 
еще работает в тестовом режиме, так 
как окончательно не достроен развя-
зочный узел. Проектная документация 
по данному дорожному объекту согла-
совывалась только с Москвой. После 
завершения работ на этом участке 
дороги будет проведен ремонт и улицы 
Московской в Немчиновке (находя-
щейся в ведении городского поселе-
ния Одинцово и являющейся началом 
дороги к МКАД). Ее ремонт включен 
в программу губернатора «Дороги 
Подмосковья» с привлечением средств 
местного бюджета и субсидий Москов-
ской области. Уже определен подрядчик 
– ООО «ММ Групп». И он уже к 13 июля 
обещает начать работы. Если после 
проведенных мер по ремонту этого 
участка дороги проблема все равно не 
решится и будут заторы, то местная 
власть продолжит предпринимать меры 
по реорганизации дорожного движе-
ния. Но это уже следующий этап. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Надоело ползти.
Íó êîãäà æå ïîåäåì?

В районе ТехЦентра «Кунце-
во» (выезд из Ромашкова и 
Немчиновки) сейчас ведутся 
глобальные работы по ремон-
ту практически разрушенной 
дороги. Этот путь – один из 
основных, чтобы покинуть названные населенные пункты и въехать 
в столицу. Население жилых комплексов и частного сектора 
здесь составляет более 20 тысяч человек. Практически в каждой 
семье есть автомобиль, и даже не один… Вот получается, что 
для них это – главная дорога!
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Администрация городского 
по       селения Одинцово достигла 
соглашения с застройщиком ЖК 
– ООО «ФСК «Лидер» – о финан-
сировании ямочного ремонта на 
автомобильной дороге по улице 
Чистяковой и 2-й Советской в 
деревне Лохино. Застройщи-
ком были использованы эти 
дороги в качестве подъездных 
путей к строящимся объектам. 
Покрытие не выдержало нагруз-
ки. Образовались большие ямы 
и глубокая колейность. В ходе 
работ было отремонтировано 
свыше 2 300 квадратных метров 
автомобильной дороги на улице 
Чистяковой и более 800 квадрат-
ных метров по 2-й Советской. 

Временные меры городская 
администрация предприняла 
и в решении проблемы в связи 
с отсутствием дороги в Новой 
Трёхгорке. Дорога не была орга-
низована застройщиком микро-
района – строительной группой 
компаний «СУ-155». 

Как сообщил исполняю-
щий обязанности заместителя 
руководителя администрации 
городского поселения Один  -
цо  во Андрей Журавлёв, «в бли -
жайшее время будет вы  полнено 
профилирова  ние асфальтобе-
тонной крошкой того, что на 
сегодня является продолжением 
улицы Чистяковой в микрорай-
оне «Новая Трёхгорка». Так как 
асфальта там нет, то предполага-
ется укладка ас  фальтобетонной 
крошки или асфальтобетонно-
го гранулята с последующим 
их уплотнением. Из-за того, 
что дороги здесь не было и нет, 
соответственно и асфальта нет, 
то приходится выходить из поло-
жения именно таким путем. Но, 
понятное дело, что это времен-
ная мера и надолго ее не хватит». 
Срок выполнения работ – сере-
дина июля. Андрей Александро-
вич добавил: «Надеемся, что на 
летний сезон этого будет доста-
точно».

Одновременно дорожные ра  -
боты ведутся по улице Чистяко-
вой в Старой Трёхгорке. Там уже 
уло  жено асфальтовое покрытие. 

ООО «ФСК «Лидер» на вы   ше -
перечисленные работы (на одну 
смету по двум адресам) выдели-
ло 4 млн 100 ты   сяч рублей.

В городской администра-
ции (в дан   ном случае это над -
зорный орган) нам пояснили, 
что дорожные работы ведутся 
ка   чественно, но для глобаль-
ной организации дви   жения тре  -
буют ся более внушительные 

средства и другие виды ра   бот. 
Здесь уже нужно будет готовить 
проект с дальнейшим прохож-
дением государственной экс  -
пертизы. 

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

На самом деле ситуация оказалась не столь уж 
катастрофичной. У ТЦ «Оливье», на который посту-
пило наибольшее количество жалоб, 20 июня уже 
велись ремонтные работы. Правда, только на участ-
ках, ведущих в сам магазин, и в МФЦ.

Что касается торговых центров «Одинцовский 
Арбат» и «Парнас», которые тоже значились в списках 
«неблагонадежных», существенных повреждений 
ступеней, способных привести к травмам, замечено 
не было. Но справедливости ради отметим, что внеш-
ний вид их лестничных маршей не очень соответству-
ет внешнему виду крупных торговых комплексов.

Гораздо плачевнее оказалось состояние лестни-
цы, ведущей от здания №1 по улице Советской к близ-
лежащим торговым павильонам. Также не порадовал 
порожек одной из торговых точек «Одинцовского 
подворья» на рынке, близ вышеупомянутого здания.

Будем надеяться, что в ближайшее время лестни-
цы, портящие внешний вид зданий и улиц, а главное, 
их аварийные участки, где можно запросто подвер-
нуть ногу или, не дай бог, получить более серьезную 
травму, будут отремонтированы. А пока ждем реак-
ции от руководителей вышеперечисленных объектов.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ТРЁХГОРКИПО ЗАДАНИЮ ГОРОЖАН

«Раз –
ступенька, 

два –
ступенька…»

В нашу редакцию поступило несколько 
звонков с жалобами на состояние ступенек 
при входе в крупные торговые центры города. 
И наш корреспондент с фотоаппаратом отпра-
вился по указанным адресам.

Что ждёт 
улицу Чистяковой?..

По многочисленным просьбам жителей и в связи 
с назревшей потребностью более-менее адекватно-
го проезда через микрорайо ны «Старая Трёхгорка» и 
«Новая Трёхгорка» местные власти путем дли   тельных 
переговоров с компанией, ведущей строительство вбли-
зи населенных пунктов ЖК «Сколковский», при шли к 
соглашению по организации столь необходимого дорож-
ного объекта.
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С начала своей деятельности и по 
настоящее время госпиталь является 
многопрофильным специализирован-
ным лечебно-профилактическим уч   -
реж  дением и оказывает квалифици-
ро  ванную медицинскую помощь 
во ен   нослужащим Российской Федера-
ции, ветеранам и гражданскому населе -
нию. Сразу же отметим, что к ветеранам 
у руководства и медперсонала отноше-
ние особое.

Начальник госпиталя кандидат ме   -
дицинских наук полковник медицинской 
службы Харисов Альсим Маратович 
подчеркнул: «Ракетные войска всег-
да считались элитой Вооруженных сил 
на    шей страны и всегда шли в авангар-
де обеспечения безопасности нашей 
Родины. А поскольку город Одинцо-
во неразрывно связан с Ракетными 
войсками, то нет ничего удивительного, 
что наш госпиталь выделяет оказание 
медицинских услуг ветеранам как одно 
из приоритетных направлений деятель-
ности. Мы круглосуточно готовы предо-
ставлять все виды медицинской помо-
щи и проводить любые обследования.

В редких случаях, когда мы не можем 
своими силами справиться с какой-
то ситуацией, направляем больного 
либо в наше головное учреждение в 
Красногорске, либо в Главный клини-
ческий госпиталь имени Н.Н.Бурденко 
в Москву. Но таких случаев единицы, 
поскольку наш госпиталь укомплекто-
ван высококвалифицированным меди-
цинским персоналом. На сегодняшний 
день большинство наших врачей имеют 
высшую и первую квалификационные 
категории. В их числе 25 заслуженных 
врачей РФ, 12 заслуженных работни-
ков здравоохранения РФ, 21 канди-
дат медицинских наук и один доктор 
медицинских наук. К тому же с момен-
та основания госпиталя в нем смени-
лось четыре поколения военных врачей. 
Сегодняшний состав не только помнит 
своих предшественников и наставни-

ков, но и хранит и приумножает сложив-
шиеся традиции. Плюс к этому наше 
учреждение располагает специализи-
рованными отделениями и центрами, 
оснащенными самыми современными 
технологиями и медицинским оборудо-
ванием. В их числе ангиографический 
комплекс, компьютерные томографы, 
аппарат для ударно-волновой дистан-
ционной литотрипсии, рентгеновские 
аппараты и аппараты для ультразвуко-
вой диагностики высокого и эксперт-
ного классов, комплекс современного 
оборудования для центрального стери-
лизационного отделения, мониторные 
системы для интенсивного наблюдения, 
лабораторные анализаторы и так далее. 
Поэтому все обращающиеся к нам 
ветераны получают адекватную специ-
ализированную медицинскую по    мощь 
и, разумеется, максимальную заботу и 
внимание со стороны персонала». 

К слову, есть в работе коллектива 
одинцовского военного госпиталя один 
нюанс: любой поступивший в прием-
ный покой ветеран (неважно, Великой 
Отечественной войны, военной службы 
или тыла) сразу же получает предложе-
ние госпитализироваться. 

Как пояснил Альсим Маратович: 
«Госпитализация необходима для более 
детального установления диагноза и 
максимальной коррекции патологиче-
ского состояния человека. Не будем 
забывать, что многие из наших паци-
ентов были пионерами становления 
РВСН, пройдя «огонь и воду» службы, 
покочевав по полигонам и пусковым 
площадкам, расположенным в самых 
дальних уголках страны, начиная от 
пустынь и заканчивая Крайним Севе-
ром. К сожалению, подобные клима-
тические условиям и сопутствующие 
факторы являются причиной заболе-
вания сердечно-сосудистой системы и 
онкологии».

Если обратиться к сухим цифрам 
статистики, то на конец июня 2017 

года в одинцовском военном клиниче-
ском госпитале проходят лечение 108 
ветеранов. А ежегодно медучреждение 
оказывает профессиональную помощь 
более чем 10 тысячам больных, в том 
числе из отдаленных гарнизонов: воен-
нослужащим, членам семей офицеров 
кадра и запаса и гражданскому персо-
налу Вооруженных сил РФ.

Нельзя не отметить, что одним из 
основных видов деятельности госпи-
таля является предоставление услуг 
местному населению по системе обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС). 

«Работа по данному направлению 
ведется в тесной взаимосвязи с терри-
ториальным Фондом ОМС. К сожале-
нию, у нас имеется определенная квота, 
регулируемая Фондом. Но в год поряд-
ка 1200 жителей городского поселе-
ния Одинцово и муниципалитета полу-
чают у нас бесплатную медицинскую 
помощь по полисам ОМС. Также нала-
женный в свое время тесный контакт 
с руководителями городской и район-
ной администраций позволяет нам не 
выходя за рамки профессиональной 
этики оперативно решать возникаю-
щие вопросы, реагировать на замеча-
ния и рассматривать предложения по 
оказанию медицинских услуг местному 
населению. В частности, если говорить 
непосредственно о городе Одинцово, 
то ряд вопросов мы решаем напрямую 
с советником мэра Михаилом Викто-
ровичем Солнцевым, со своей сторо-
ны стараясь оказать любую возможную 
помощь», – отметил Альсим Харисов.

Добавим, что на сегодняшний 
день в структуре филиала № 3 ФГБУ 
«3 Цент  ральный военный клинический 
госпиталь имени А. А. Вишневского» 
Ми   нистерства обороны РФ функцио-
нируют более 40 лечебно-диагностиче-
ских отделений различных профилей, в 
том числе 16 хирургического профиля, 
15 – терапевтического и 7 – диагности-

ческого. Госпиталь располагает цент -
рами анестезиологии-реанимации и 
кар   диологическим.

Наиболее активно на сегодняшний 
день развиваются такие приоритетные 
лечебно-диагностические направле-
ния, как кардиология, малоинвазивная 
хирургия, рентген-эндоваскулярная хи  -
рургия, лечение синдрома диабетиче-
ской стопы, травматология и ортопе-
дия, урология и реабилитационное и 
восстановительное лечение.

Что касается уровня оказания меди-
цинской помощи, то в настоящее время 
он соответствует показателям веду-
щих военно-медицинских учреждений 
Ми нистерства обороны Российской 
Федерации и ряда крупнейших учреж-
дений здравоохранения западных 
стран.

В свое время решением Военно-
го совета РВСН одинцовский военный 
госпиталь за заслуги в восстановлении 
и укреплении здоровья воинов-ракет-
чиков был внесен в «Книгу воинской 
доблести и славы Ракетных войск стра-
тегического назначения».

Столь высокая оценка профессио -
нальной деятельности одинцовских 
воен   ных медиков требует от коллектива 
госпиталя более высокой ответствен-
ности в профессиональном и этическом 
плане. И они с честью несут гордое 
звание военврача, профессионально и 
безукоризненно выполняя свой долг и 
заповеди клятвы Гиппократа. 

В завершение остается только поже-
лать нашим военным врачам и даль-
ше стоять крепким строем на страже 
здоровья граждан, еще раз поздравить 
их с прошедшим Днем медицинского 
работника и пожелать на достойном 
уровне отметить приближающиеся 
юбилейные даты. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора и из архива филиала 

№ 3 ФГБУ «3 ЦВКГ 

им. А.А. Вишневского» МО РФ

К 60-ЛЕТИЮ ОДИНЦОВА

Во имя Родины 
и клятвы Гиппократа

60 лет исполняется городу Одинцово в этом 
году. В преддверии знаменательной да  ты 
мы продолжаем знакомить наших читате-
лей с жителями, руководителями структурных 
под   разделений и начальниками различных 
служб, которые внесли ощутимый вклад в 
развитие Одинцова. 

Сегодня речь пойдет о филиале № 3 ФГБУ 
«3 Центральный военный клинический госпи-
таль имени А. А. Вишневского» Министерст-

ва обороны РФ (ранее – 25 Цент   ральный 
воен   ный клинический госпиталь Ракетных 
войск стратегического назначения). Поводов 
рассказать именно об этом медицинском 
учреждении более чем достаточно: недавно 
мы отметили День медицинского работника, 
а сам госпиталь в текущем году будет праздно-
вать сразу два юбилея – 55 лет со дня своего 
образования и 45 лет с момента передислока-
ции в Одинцово.
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Интернет-опрос на звание 

«Лучший продавец-2017»
в магазинах городского поселения Одинцово 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 

В нашем городе более 1200 
тор   говых предприятий, из них 
более 300 продовольственных ма  -
газинов и более 900 промышлен-
ных. Неоднократно в средствах 
массовой информации поднима-
лись вопросы культуры обслужива-
ния покупателей.

Целью и задачей интернет-оп-
роса является выявление самых 
лучших продавцов продоволь-
ственных и промышленных това-
ров, работающих в магазинах 
нашего города, добившихся высо-
ких показателей в своей профес-
сиональной деятельности, в орга-
низации торговли и культуры 
обслуживания населения.

Продавец – это сотрудник 
тор   гового предприятия, который 
напрямую общается с покупа-
телем, предоставляет ему не  -
обходимый товар и получает за 
этот товар деньги. От профессио-
нализма продавца, его деловых 
качеств напрямую зависят про -
да  жи и успешная деятельность 
торгового предприятия. Поэтому 
он должен быть не только компе-
тентным торговцем, но и хорошим 
психологом, менеджером, марке-
тологом. Столь высокие требова-
ния к продавцам предъявляются 
в условиях жесткой конкуренции, 
когда помимо низкой цены и высо-
кого качества товара покупатель 
ориентируется на уровень сервис-
ного обслуживания и отношения к 
себе.

Профессия продавца промыш-
ленных товаров включает в себя 
более 20 специальностей: прода-
вец мебели, обуви, одежды, радио-
аппаратуры, автомобильной техни-
ки, игрушек, хозтоваров и т.д.

В обязанности продавца непро-
довольственных товаров входят 
проверка наличия товара в отделе 
до начала рабочего дня, подго-
товка товара к продаже (располо-
жение, оформление продукции, 
расположение ценников); пред-
ложение товаров и обслуживание 
покупателей. Продавец знакомит 
покупателя с ассортиментом и 
оказывает помощь в выборе покуп-

ки, осуществляет подбор, пример-
ку, отрез, комплектацию товара и 
помощь в определении размера 
изделий. Кроме этого, информи-
рует покупателей о моде текущего 
сезона, о назначении, свойствах 
и качестве товара, озвучивает 
по   купателю краткие сведения о 
технологии производства това-
ра; проверяет и демонстрирует 
дей ствие товара (электроприбо-
ров, часов, игрушек и т.д.); выдает 
товар после оплаты, производит 
обмен товара (при предъявлении 
чека); оформляет гарантийные 
паспорта на товар, поддерживает 
чистоту и порядок на витрине, ра  -
бочем месте, оформляет оконные 
и внутримагазинные витрины.

Продавец продовольственных 
товаров должен соблюдать пра     -
вила реализации товаров в со   от     -
ветствии с действующими са    ни -
тарными нормами и правила   ми, 
стандартами и Правилами про  -
дажи отдельных видов товаров, 
ут    вержденными Постановлением 
Правительства № 55 от 19.01.98 г., 
осуществлять контроль за нали-
чием сертификатов на реализу-
емую продукцию. Должен знать 
ас    сортимент и характеристики 
про   даваемых товаров (требова-
ния, предъявляемые к качеству 
товаров) и контролировать качест-
во продаваемых товаров. Уметь 
осуществлять выкладку товаров 
и соблюдать правила товарного 
соседства, знать условия реали-
зации и сроки годности товаров. 
Предоставлять покупателям необ-
ходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах, обеспечиваю-
щую возможность их правильного 
выбора, а также консультировать 
об их качестве, потребительских 
свойствах, о соблюдении требова-

ний безопасности при применении 
этих товаров.

Важными критериями для ува -
жающего покупателя продавца 
яв  ляются его внимательность, 
уме   ние ладить с покупателями, не  -
конфликтность, опрятный внешний 
вид, чистая спецодежда, наличие 
бейджика с именем и должностью 
продавца. Нужно всегда помнить 
формулу – «Покупатель всегда 
прав!».

Уважаемые одинцовцы, если вы 
считаете, что у нас есть такие про  -
давцы, настоящие профессиона-
лы своего дела, соответствующие 
вышеперечисленным критериям, 
просим вас активно голосовать на 
сайте, оставлять свои коммента-
рии с указанием Ф.И.О. продавца 
и наименования магазина, органи-
зации.

Работники торговли, получив-
шие наибольшее ко   ли  чество ва   ших 
голосов, примут участие во втором 
этапе конкурса и смогут побороть-
ся за победу в номинациях: 
•«Лучший продавец продовольст-
венных товаров»;
•«Лучший продавец непродоволь-
ственных товаров»;
• «За высокий уровень профессио-
нализма»;
•«За продвижение отечественного 
производителя»;
•«За преданность профессии».

Можете вырезать купон из на   -
шей газеты, заполнить его и отпра-
вить по адресу: г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 29 (адми-
нистрация г.п. Одинцово), каб. 23. 
Или можно заполнить по такой же 
аналогии электронное послание 
и отправить его на электронный 
адрес: n_bagrova@mail.ru, vg.ot_
gpo dintsovo@mail.ru

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Администрация городского поселения Одинцово объявляет 
с 1 июля начало проведения первого этапа конкурса «Лучший 
по профессии продавец» среди работников розничной торго-
вой сети городского поселения. Первый этап конкурса будет 
проходить в форме интернет-опроса и продлится до 31 октяб ря 
2017 года. 

Форма для голосования
Интернет-конкурс на звание «Лучший продавец - 2017»

Ф.И.О. продавца-номинанта 

Должность номинанта 

Наименование организации и магазина

Адрес магазина 

Ваш комментарий 
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«Утренние звоночки» в городе
Автором этой потрясаю-

щей коллекции является 
заслуженный врач РФ 
Алексей Андреевич 
По       лунин. Символич-
но, что 2017-й год по 
вос   точному кален-
дарю – год Петуха. 
И именно под этим 
знаком родился «хозя-
ин» великолепно  го пету-
шиного царства. Кол   лек  -
ци о  нированием Алексей Анд  реевич 
увлекается давно. Большую коллек-
цию макетов кораблей он подарил 
поликлинике на Власихе. Но насто-
ящим его хобби стало собирание 
фигурок петухов. Сначала Алексей 
Андреевич сам приобретал всевоз-
можные сувениры, затем его увле-
чением прониклись родственники, 
друзья и даже благодарные пациен-
ты. Коллекция росла, размещать ее 
в квартире становилось все труд-
нее, да и просто хотелось показать 
эту красоту другим людям. Поэтому 
коллекция выставля лась на всеоб-
щее обо   зрение в тех местах, где 
работал доктор Полунин. Многим 
лю    дям посчастливилось любоваться 
этим чудом в Центре реабилитации и 
курортологии, что в Перхушкове. 

И вот это яркая, пестрящая 
разноцветием, «слетевшаяся» из 
разных стран петушиная «ферма» 
разместилась в нашем музее. Чего 
здесь только нет?! Выполненные в 
абсолютно разной технике малень-
кие сувенирчики с изображени-
ем этой домашней птицы – ручки, 
брелоки, открывалки, пробки для 
бутылок; посуда – большие супницы 
и кувшины, чашки и тарелки. Но боль-
ше всего, конечно, фигурок самих 
голосистых пернатых. Они здесь и 
из перьев, и из металла, и вязаные, 
и плетеные из натуральных мате-

риалов, и керамические, и 
фарфоровые, и стеклян-

ные… Многие выставоч-
ные экземпляры подпи-
саны в соответствии со 
страной-производите-
лем. Кстати, в музее в 

великолепных витринах 
с качественными сопут-

ствующими баннерами 
под названием «Утренние 

звоночки» представлены пету-
хи почти из 80 стран мира.

Выставку открыл советник мэра 
города Одинцово Михаил Солнцев. 
Он отметил, что в каждой стране 
петухи поют по-своему. И в каждом 
часовом поясе эта птица будит всех с 
восходом солнца. Если переместить 
петуха из одного часового пояса 
в другой, он не собьется – будет 
петь свою пробуждающую песню на 
рассвете. 

Исполняющая обязанности ди   -
ректора музея Светлана Рохано  ва 
сказала: «Эту выставку мы счита-
ем своеоб  разным прорывом в на    -
шей деятельности. В тре   тий раз 
мы органи  зуем выставку частного 
коллекционера. И очень бла  годарны, 
что нам предоставили такую воз  -
можность. Сотрудни  ки музея в 

восторге от экс  понатов, думаю, 
что петушки Алексея Полунина не 
оставят равнодушными и наших 
посетителей».

Настоящим сюрпри-
зом для городских жите-
лей стали живые петухи 
и куры, привезенные из 
лич    ного хозяйства Бе         ло    -
вых (село Жаворонки). 
Птицы необыкновенной 
кра   соты: оперение и с золо-
тым отливом, и с фиолето-
вым, и с белым об    рамлением… 
Как по заказу в момент открытия 
выставки петухи закукарекали! 
Фермер Сергей Белов расска-
зал, что по просьбе организаторов 
выставкм привез сюда этих красав-
цев – петухов разных пород: мара-
на черно-серебристого, форвер-
ка, фавероля, китайских пуховых и 
павловских кур. Сюрприз удался. 
Со стороны гостей – и взрослых, и 
юных – к живым петухам интерес был 
не  поддельный. 

После небольшого «путешест-
вия по странам», откуда в Россию 
«прилетели» петухи доктора Полуни-
на, всем желающим было предложе-
но поучаствовать в мастер-классе 
по созданию соб   ственного петуха-
оригами. А са   мые лю    бо    знательные 
получили еще и маленькие при    зы за 
уча  стие в викторине на петушиную 
тему.

Выставка продлится до кон   ца 
го     да. Не сомневаемся, что вам она 
понравится, и вы еще не раз приде-
те с родственниками и знакомыми 
в музей полюбоваться на многочис-
ленные фи    гурки «утренних звоноч-
ков». 

Напоминаем адрес музея:
г. Один    цово, Коммунальный пр-д, 
д.1. Му   зей открыт для по   сеще  ния: 
вторник–четверг и воск ре  сенье 
с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 
до16.00, выходные дни – по   не-
дельник и суб  бота. Телефон: 8-495-
593-54-21. Вход бесплатный.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

и Маргариты БОГДАНОВОЙ

В Одинцовском муниципальном историко-краеведческом 
музее открылась уникальная выставка фигурок петухов. Здесь 
представлено более тысячи экспонатов из разных стран. 
Описать это роскошество сложно, лучше увидеть все своими 
глазами... 



№ 12 (114)  30 июня 2017 года10 ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г.п. Одинцово
№ 1/46 от 20.06.2017 года
Об установлении с 1 июня 2017 года порядка 
определения размера платы граждан за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 
29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жи  лищный кодекс Российской Федерации и от  дельные 
законодательные акты Российской Фе дерации», Фе  -
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об ут  -
верждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
про   должительность», распоряжением Министерства жи  -
лищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 г. № 255-РВ «Об утверждении Стандартов 
по управлению многоквартирными домами в Московской 
области» (ред. от 24.11.2016 г. № 229-РВ), распоряже нием 
Министерства жилищно-коммунального хозяйст ва Москов-
ской области от 22.05.2017 г. № 63-РВ «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Московской области», а также в связи с ростом 
цен на услуги по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту лиф тового хозяйства, вывозу и захоронению 
твердых бытовых отходов, Совет депутатов г.п. Одинцово 
Одинцовского муниципального района РЕШИЛ:

Установить, что расчет размера платы за коммунальные 
услуги для граждан осуществляется исходя из показаний 

приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, по тарифам, утвержден-
ным ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п.  
Один  цово, обслуживание которых осуществляется 
управляющими организациями АО «Управление жи   лищ-
ного хо   зяйства», согласно приложению № 1 (пуб  ликуется 
на стр. 12 «Новостей Одинцово»).

3. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п. 
Одинцово, обслуживание которых осуществляется уп  -
равляющими организациями АО «СЭУ Трансинжстрой», 
согласно приложению № 2.

4. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п.  
Одинцово, обслуживание которых осуществляется уп  -
рав  ляющей организацией АО «Одинцовская Теплосеть», 
согласно приложению № 3.

5. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 

собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п. 
Одинцово, обслуживание которых осуществляется уп  -
равляющей организацией ЗАО «УК «Дом Сервис», соглас-
но приложению № 4.

6. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п. 
Один   цово, обслуживание которых осуществляется уп   рав-
ляющей организацией ООО «Микрорайон-Сервис», со  -
гласно приложению № 5.

7. Утвердить размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от уровня благоустройства для 
нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории г.п. 
Одинцово, обслуживание которых осуществляется уп   рав -
ляющей организацией ООО «УК СЕРВИС 24», согласно 
приложению № 6.

8. Установить, что в случае, если размер платы 
за содержание жилого помещения, установленный 
на  стоящим решением, отличается от размера платы за 
услуги по содержанию жилого помещения, ус  тановленного 
договором управления на основании ре  шения общего 
собрания собственников в данном многоквартирном доме, 
размер платы, вносимый нанимателями жилых помещений 
в таком доме, дол  жен быть соразмерен размеру платы, 
вносимому соб  ственниками помещений в данном 
многоквартирном доме.

9. Установить, что граждане, проживающие в много-

квартирных домах, в которых созданы жилищно-строи-
тельные кооперативы, товарищества собственников жилья, 
иные специализированные потребительские кооперативы, 
созданные в целях удовлетворения пот   ребностей граж-
дан в жилье, собственники помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредственное управление 
таким домом, собственники помещений в многоквартирном 
доме, в котором не созданы товарищество собственников 
жилья либо жилищный кооператив, или иной специализи-
рованный потребительский кооператив управление кото-
рым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги в соответствии с положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про  -
живающие в многоквартирных жилых домах, ука   занных в 
данном пункте, оплачивают услуги по содержанию жилого 
помещения в размере, со   размерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном 
доме.

10. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 
года.

12. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 23.06.2016 N 5/35 «Об установлении с 
1 июля 2016 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги», кроме п. 8, признать утратившим силу с 1 июля 
2017 года.

13. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
руководителя администрации – начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Гречко И.Я.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г.п. Одинцово
№ 2/46 от 20.06.2017 года 
О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 14.11.2014 г. № 4/4 «О земельном 
налоге»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом г.п. Один  цово Одинцовского 
муниципального района Мос   ковской области, учиты-
вая необходимость разъяснения отдельных положений 
решения Совета депутатов г.п. Одинцово Одинцов-
ского му   ниципального района Московской области от 
14.11.2014 г. № 4/4 «О земельном налоге», Совет 
депутатов г.п. Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской об ласти РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов г.п. Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.11.2014 года № 4/4 «О земельном 
налоге» следующие уточнения:

Дополнить п. 2 подпунктом 2.1.7 следующего содер-
жания: «2.1.7. Государственным учреждениям здраво-
охранения Московской области и используемых непо-
средственно для осуществления основной деятельности 
в соответствии с видом разрешённого использования 
земельных участков».

1.2. Подпункт 2.1.2. читать в следующей редак-
ции: «2.1.2. Детским санаториям, детским больницам 
и используемых непосредственно для осуществления 
основной деятельности в соответствии с видом разре-
шённого использования земельных участков». 

2. Пункты 1.1. и 1.2. настоящего решения распрост-
раняются на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации г.п. Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации г.п. 
Одинцово Будкова А.Н..

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г.п. Одинцово
№ 3/46 от 20.06.2017 года
О реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Автостоп» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на путем преобразования в общество с ограни-
ченной ответственностью «Автостоп» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью, Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», руководствуясь Уставом г.п. Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов г.п. Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области решил: 

1. Администрации г.п. Одинцово реорганизовать 
муниципальное унитарное предприятие «Автостоп» г.п. 
Одинцово Одинцовского муниципального района путем 
преобразования в общество с ограниченной ответствен-
ностью «Автостоп».

2. Администрации г.п. Одинцово определить необ-
ходимые мероприятия по реорганизации МУП «Авто-
стоп».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации г.п. 
Одинцово Будкова А.Н.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г.п. Одинцово
№ 6/46 от 20.06.2017 года 
О внесении изменений и дополнений в Положение 
о муниципальной службе в городском поселении 
Одинцово Один  цовского муниципального района 
МО, утвержденное реше нием Совета депутатов 
городского по   селения Одинцово от 24.03.2009 г. 
№ 4/32, с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во от 22.12.2009 г. № 12/4, от 17.06.2011 г. № 2/24, 
от 25.02.2014 г. № 6/60, от 08.12.2015 г. № 6/29, от 
19.04.2016 г. № 4/34, от 28.07.2016 г. № 13/36 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
са   моуправления в РФ», Фе   деральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», Законом МО от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ 
«О му   ни  ципальной служ  бе в МО», Уставом г.п. Одинцово 
Одинцовского муниципального района МО, Совет 
депутатов г.п.  Одинцово Одинцовского муниципального 
района МО решил: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в г.п.  
Одинцово Одинцовского му   ниципального района МО, ут  -
вержденное решением Совета депутатов г.п.  Одинцово 
от 24.03.2009 г. № 4/32, с из   ме  нениями, внесёнными 
решениями Совета де    путатов городского поселения Один-
цово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 17.06.2011 г. № 2/24, 
от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 № 6/29, от 
19.04.2016 № 4/34, от 28.07.2017 № 13/36 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 3 части 11.1. статьи 11 изложить в следующей 
редакции: «3) заниматься пред принимательской дея  -
тельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой ор  ганизацией или в управлении 
не   ком  мер ческой организацией (за исключением уча   стия 
в управлении политической партией; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га  -
раж  ного кооперативов, садоводческого, ого   род  нического, 
дачного потребительских ко   о  пе   ративов, товарищества 
собственников нед   вижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными не    ком    мерческими 
организациями (кроме по    ли  ти   ческой партии) в качестве 
единоличного ис    полнительного органа или вхождения в 
сос   тав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (ра    ботодателя) в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме 
слу    чаев, предусмотренных федеральными за    ко  нами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ от 
имени органа местного самоуправления».

1.2. В статье 12
а) п.2 части 12.1. после слов «и Федеральным законом» 

дополнить словами «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;
б) дополнить частью 8 следующего со  держания: «8. 

Граждане, претендующие на замещение должности 
руководителя ад   министрации г.п.  Одинцово по конт -
ракту, и лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему 
должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ.»;

в) дополнить частью 9 следующего со    дер  жания: 
«9. Сведения о доходах, рас   хо  дах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред  став-
лен ные лицом, замещающим должность руководителя 
администрации г.п. Одинцово по контракту, размещаются 
на официальном сайте адми  нистрации г.п. Одинцово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом му  -
ниципальными правовыми актами г.п. Одинцово»;

г) дополнить частью 10 следующего со   держания: «10. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 8 
настоящей статьи, осуществляется по решению высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ»;

д) дополнить частью 11 следующего со   держания: «11. 
При выявлении в результате проверки, осуществленной 

в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов не  -
соблюдения лицом, замещающим должность руководителя 
администрации по контракту, ограничений, запретов, 
неисполнения обя   занностей, которые установлены 
нас  тоящим Федеральным законом, Федеральным за     -
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О конт -
роле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче   та 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инст рументами», высшее должностное лицо 
субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) об   ращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего должность руководителя администрации 
городского поселения Одинцово по контракту, или 
применении в отношении его иного дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, или в 
суд».

2. Положение дополнить Приложением № 3 «По   -
ложение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления г.п. Одинцово 
Один  цовского муниципального района МО» (прилагается).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения 
Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, за   мещавшим муниципальные должности 
и замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления г.п. Одинцово Одинцовского 
муниципального рай  она МО, являющееся Приложением 
№ 2 к Положению, разработанное в соответствии с 
За  коном МО от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной служ  бы в ор   ганах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований МО», при   ме  ня  ется в части:

1. регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за 
выслугу лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления до 1 января 2017 года 
не менее одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления на 1 января 2017 года 
не менее одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу в 
МО, при  об рет  шим право на пенсию за выслугу лет, 
ус  танавливаемую в соответствии с законами и ины   ми 
нормативными правовыми актами МО в связи с про  -
хождением указанной службы, и уволенным со службы до 
1 января 2017 года;

2. определения продолжительности стажа му   ни   ци -
пальной службы, дающего право на назначение пенсии за 
выслугу лет, и ре  гу ли рования порядка исчисления размера 
пенсии за выслугу лет в зависимости от продолжительности 
стажа муниципальной службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 
года муниципальные должности в органах местного 
самоуправления, должности муниципальной службы в МО в 
органах местного самоуправления и имеющим на 1 января 
2017 года стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 
года муниципальные должности в органах местного 
самоуправления, должности муниципальной службы в 
МО в органах местного самоуправления, имеющим на 
этот день не менее 15 лет стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет и приобретшим 
до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности I или II группы) в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после офи  -
циального опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на начальника Управления организационной работы, со  -
циальной поддержки населения, правового и кадрового 
обеспечения администрации г.п. Одинцово Колюканову М.А.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 6/46 от 20.06.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района МО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му   ни ципальной служ -
бе в РФ»; Законами МО: от 24.07.2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в МО», от 28.12.2016 г. 
№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, за   -
мещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципальных образований 
МО» (далее – Закон МО от 28.12.2016 г. № 194/2016-
ОЗ), Уставом г.п. Одинцово Одинцовского муниципального 
района МО и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления г.п.  Один цово Один  цов -
ского муниципального района и оп   ределяет осно вания 
возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
г.п. Одинцово Одинцовского муниципального района МО, 
порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет
2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в 

соответствии с Законом МО от 28.12.2016 г. № 194/2016-
ОЗ (далее – пенсия за выслугу лет), имеют:

1) лица, замещавшие не менее 12 полных ка  лендарных 
месяцев на постоянной основе му   ни  ципальные 
должности (депутаты, члены выборных ор   ганов местного 
самоуправления, выборные дол   ж  ностные лица местного 
самоуправления, члены избирательной комиссии 
муниципального образования МО с правом решающего 
голоса, председателей контрольно-счетных органов му  -
ни ципального об   разования МО) (далее – муниципальная 
должность) в органах местного самоуправления и 
уволенные с этих должностей в связи с прекращением 
осуществления полномочий (для выборных должностных 
лиц и председателей контрольно-счетных органов муни ци -
пальных об    ра  зований МО), полномочий пред  ста вительного 
органа (для лиц, замещавших должность депутата 
представительного органа) или полномочий избирательной 
комиссии (для членов избирательной комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных ка  лендарных 
месяцев на постоянной основе му   ни  ципальные должности 
в органах местного са   мо  уп  равления и уволенные с 
этих должностей в связи с до  срочным прекращением 
осуществления полномочий (для выборных должностных 
лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных об   ра  зований МО), полномочий пред-
ставительного ор  гана (для лиц, замещавших должность 
депутата представительного органа) или полномочий из   би -
ра  тельной комиссии (для членов избирательной комиссии) 
в связи с:

а) преобразованием или упразднением му   ни  ци пального 
образования МО;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;
в) сокращением муниципальной должности в органе 

местного самоуправления;
г) добровольным сложением с себя полномочий при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на 
день досрочного прекращения полномочий;

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности 
в органах местного самоуправления и уволенные с этих 
должностей в связи с прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и 
председателей контрольно-счетных органов муниципальных 
образований МО), полномочий представительного 
органа (для лиц, замещавших должность депутата 
представительного органа) или полномочий избирательной 
комиссии (для членов избирательной комиссии), при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на 
день прекращения осуществления полномочий;

4) лица, замещавшие не менее 12 полных ка   лендарных 
месяцев должности муниципальной службы в МО в органах 
местного самоуправления, имеющие на дату увольнения 
стаж муниципальной службы (общую продолжительность) 
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согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
приобретшие на момент освобождения от должности 
муниципальной службы в МО в органах местного 
самоуправления право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности I или II группы) в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О 
страховых пенсиях»), уволенные с муниципальной службы 
в МО по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по 
инициативе лица, замещающего должность муниципальной 
службы в МО в органах местного самоуправления (по 
собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность му  -
ниципальной службы в МО в органах местного само-
управления, предельного возраста пребывания на 
му  ниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по 
соглашению сторон;

5) лица, замещавшие непосредственно перед уволь-
нением не менее 12 полных календарных месяцев 
должности муниципальной службы в МО в органах 
местного самоуправления, имеющие на дату увольнения 
стаж муниципальной службы согласно приложению № 1 
к настоящему Положению, уволенные с муниципальной 
службы в МО по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового до  -
говора (контракта), заключенного с лицом, за   ме   щающим 
должность муниципальной службы в МО в органах 
местного само  управления категории «руководители», 
«помощники (советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а 
также сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, 
наделенного правами юридического лица, а также 
сокращение его штата;

6) лица, замещавшие непосредственно перед 
увольнением с должности муниципальной службы в МО 
в органах местного само управления не менее трех лет, 
уволенные с му   ниципальной службы в МО по соб  ственной 
инициативе (по собственному желанию), при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае, если лицо, замещающее должность 
муниципальной службы в МО в органах местного 
самоуправления, уволенное по основаниям, уста-
нов  ленным настоящей статьей, вновь поступило на 
му  ниципальную службу в МО, право на пенсию за выслугу 
лет определяется по основанию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного само-
управления по другим основаниям, права на назначение 
пенсии за выслугу лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в пунктах 1-6 части 2.1. на  -
стоящего Положения, полномочия которых бы    ли 
прекращены в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Фе   деральным законом от 
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст -
рументами», права на назначение пенсии за выслугу лет 
не имеют.

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности I, II группы (далее – пенсия по инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях»;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ».

2.6. В случае, если федеральным законодательством, 
законодательством субъектов РФ или нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
установлено иное дополнительное пенсионное обе  -
спечение, при отказе от его получения возникает право 
на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Законом.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для 
назначения пенсии за выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет ус   танавливается 
в соответствии с федеральным за   конодательством и 
законодательством МО на дату обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет.

4. Размер пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 

55 процентов от суммы должностного оклада лица, 
замещающего муниципальную должность в органах 
местного самоуправления или должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), надбавки к должностному окладу 
за классный чин (далее – надбавка за классный чин) 
и надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе (далее – надбавка за выслугу лет) 
за вычетом размера страховой пенсии по старости либо 
за вычетом размера страховой пенсии по инвалидности, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии), установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях». При определении 
размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, 
указанных в Фе   деральном законе «О страховых пенсиях».

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу 
лет определяются в размерах, действовавших на дату 
увольнения.

4.3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 части 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет 
увеличивается на три процента от суммы должностного 
оклада, надбавки за классный чин и надбавки за выслугу 
лет за каждый полный год стажа, включаемого в стаж 
муниципальной службы, свыше срока полномочий, 
установленного уставом муниципального образования для 
этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в пунктах 3-6 части 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет 
увеличивается на три процента от суммы должностного 
оклада, надбавки за классный чин и надбавки за выслугу 
лет за каждый полный год стажа муниципальной службы 
свыше стажа муниципальной службы, установленного 
приложением № 1 к настоящему Положению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности I или II группы), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может 
превышать 80 процентов от суммы должностного оклада, 
надбавки за классный чин и надбавки за выслугу лет, а 
размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 
рублей.

5. Исчисление пенсии за выслугу лет
5.1. Размер должностного оклада, применяемого 

для исчисления пенсии за выслугу лет (далее – размер 
должностного оклада), определяется на дату прекращения 
полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления, увольнения с должности 
муниципальной службы в МО в органах местного 
самоуправления либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию, установленного 
статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», 
при условии, что на указанную дату лицо замещало 
соответствующую муниципальную должность в органах 
местного самоуправления, должность муниципальной 
службы в МО в органах местного самоуправления не 
менее 12 полных календарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось 
в отпусках без сохранения денежного содержания, 
суммарная продолжительность которых превышает 
продолжительность одного календарного месяца, то 
в сумму должностных окладов за последние полные 
12 календарных месяцев, предшествовавших дню 
прекращения полномочий по муниципальной должности 
в органах местного самоуправления, дню увольнения 
с муниципальной службы в МО в органах местного 
самоуправления либо дню достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию, установленного статьей 
8 Федерального закона «О страховых пенсиях», не 
включаются должностные оклады в период отпусков без 
сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 
12 независимо от продолжительности замещения 
му ниципальной должности в органах местного само -
управления или независимо от продолжительности за  -
мещения должностей муниципальной службы в МО в 
органах местного са    мо  управления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на 
муниципальных должностях на дату увольнения не 
превышает 12 полных календарных месяцев, то размер 
должностного оклада определяется путем деления суммы 
должностных окладов на число полных календарных 
месяцев, в течение которых лицо замещало муниципальную 
должность в органах местного самоуправления перед 
увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах 
местного самоуправления на условиях неполного рабочего 
(служебного) времени (неполного рабочего (служебного) 
дня или неполной рабочей (служебной) недели) размер 
должностного оклада исчисляется пропорционально 
продолжительности установленного неполного рабочего 
(служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с должности муниципальной службы 
в МО в органах местного самоуправления или за днем 
прекращения полномочий по муниципальной должности 
в органах местного самоуправления, при условии 
назначения на день обращения пенсии, указанной в пункте 
2.5 настоящего Положения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, 
законодательством МО пре   ду с  мотрены компенсационные 
выплаты в связи с пре к  ращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи 
с увольнением муниципального служащего в случае 
ликвидации органа местного самоуправления или со   -
кращения его штата, то выплата пенсии за выслугу лет 
начинается со дня, следующего за днем истечения срока 
выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при 
изменении должностных окладов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в МО в органах местного 
самоуправления, в соответствии с законодательством МО 
на индекс их изменения, при этом перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается рас -
поряжением главы г.п. Одинцово Одинцовского му   -
ниципального района МО на основании заключения 
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, 
на  значению пенсии за выслугу лет и единовременного 
поощрения, установлению надбавки за выслугу лет 
и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, 
работающим в органах местного самоуправления г.п.  
Одинцово Одинцовского муниципального рай  о  на МО 
(далее – Комиссия), ко  торым устанавливается право на 
пенсию за выс  лугу лет и указываются размер пенсии с 
учетом про   должительности стажа муниципальной службы 
и дата начала ее выплаты.

6.5. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу 
лет, подает заявление на имя главы г.п.  Одинцово 
Одинцовского муниципального района МО по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо 
замещало муниципальную должность или должность 
муниципальной службы МО, ликвидирован в связи с 
преобразованием или упразднением муниципального 
образования МО, то заявление подается на имя главы 
того муниципального образования МО, которому 
переданы права и обязанности преобразованного или 
упраздненного муниципального образования МО.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет 
прилагаются следующие документы:

справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде 
пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере 
получаемой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии.

В случае, если пенсионеру назначены две пенсии, то при 
определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
сумма размеров назначенных пенсий за вычетом размера 
накопительной части пенсии; ксерокопия паспорта с датой 
рождения и регистрацией по месту жительства.

Кадровая служба администрации г.п.  Одинцово в 
15-дневный срок со дня поступления заявления готовит 
представление об установлении пенсии за выслугу 
лет (приложение № 3) и следующие документы: копия 
трудовой книжки; справка о стаже муниципальной службы 
(приложение № 4); справка о размере должностного 
оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу 
лет, коэффициенте должностного оклада, применяемого 
для исчисления пенсии за выслугу лет и размере надбавки 
за классный чин (приложение № 5); копия распоряжения 

о последнем увольнении с муниципальной службы; расчет 
пенсии за выслугу лет (приложение № 6).

Оформленные документы направляются на рас  смот-
рение Комиссии.

6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
производятся в порядке, определяемом Законом МО от 
28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ и настоящим Положением.

6.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в 
месяц за предшествующий месяц.

6.8. Кадровая служба администрации г.п.  Одинцово 
формирует и хранит дело получателя пенсии за выслугу 
лет, которое включает в себя представление со всеми 
документами, поступившими в Комиссию на установление 
пенсии за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, 
распоряжения главы г.п. Одинцово.

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу 
лет, связанные с изменением размера долж ностного 
оклада, изменением стажа муниципальной службы и 
другим причинам, хранятся в сформированном деле 
получателя пенсии за выслугу лет.

6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу 
лет поступившие документы формируются в дело и хранятся 
в Управлении организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения

7. Прекращение, приостановление и возобновление 
пенсии за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в 
случаях:

1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее 
– пенсионер), а также в случае признания его в 
установленном законодательством РФ порядке умершим 
или объявления безвестно отсутствующим – с даты смерти 
пенсионера либо со дня вступления в силу решения суда 
об объявлении его умершим или о признании его безвестно 
отсутствующим;

2. истечения срока признания лица инвалидом I или 
II группы до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за 
выслугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, 
назначается страховая пенсия по старости в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», право 
на получение пенсии за выслугу лет сохраняется в 
установленном ранее размере, новое назначение пенсии 
за выслугу лет не производится;

4. утраты пенсионером права на назначенную ему 
пенсию за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств 
или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных в подтверждение права на указанную 
пенсию);

5. перехода на пенсию иного вида, не пре  дусмотренную 
пунктом 2.5. настоящего Положения.

В случае, если при изменении вида пенсии у пен  -
сионера сохраняется право на пенсию за выслугу 
лет, то по заявлению пенсионера ему производится 
новое назначение пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет при   ос танавливается 
в случаях:

1. замещения пенсионером государственной 
дол жности РФ, государственной должности субъекта РФ 
на профессиональной постоянной основе, должности 
фе   деральной государственной службы, должности госу -
дарственной гражданской службы субъекта РФ, муни -
ципальной должности на постоянной основе и долж ности 
муниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей 
выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет 
возобновляется;

2. вступления в силу обвинительного приговора суда, 
связанного с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату 
пенсии за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение раз  мера пенсии за выслугу 
лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о 
наступлении обстоятельств, влияющих на выплату 
пенсии за выслугу лет, орган местного самоуправления 
вправе приостановить выплату пенсии за выслугу лет с 
последующим уведомлением об этом пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 
на основании письменного заявления пенсионера со 
дня, следующего за днем, в котором органом местного 
самоуправления, осуществляющим выплату пенсии за 
выслугу лет, получено заявление о возобновлении выплаты 
со всеми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет
8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет про  изводятся 

на основании:
1) исполнительных документов;
2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу 

лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном порядке, в том числе излишне 
выплаченных пенсионеру в связи с нарушением пункта 7.3. 
настоящего Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения 
Комиссии производится в размере, не превышающем 50 
процентов пенсии за выслугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу 
лет до полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на 
основании решений Комиссии, оставшаяся задолженность 
взыскивается в судебном порядке.

9. Порядок применения Положения
9.1. Настоящее Положение распространяется на право -

отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
10. Рассмотрение споров
10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных 

с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, 
осуществляется уполномоченным Губернатором МО 
центральным исполнительным органом государственной 
власти МО или государственным органом МО.

10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным 
порядком, разрешаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Приложение № 1 
к Положению 

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения 
пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии 
за выслугу лет 

в соответствующем году
2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы

20 лет

Приложение № 2 
к Положению 

Главе городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района МО

_________________________________________________________
(инициалы, фамилия главы органа местного са   мо  уп  равления)

от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

 _________________________________________________________
(должность, которую занимал заявитель)

Домашний адрес: ______________________________________
телефон ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом МО от 28.12.2016 

№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципальных образований 
МО» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» _________
_____________________________________________________________

(вид пенсии)
Размер страховой пенсии по старости (по ин  валидности, 

фиксированной выплаты к страховой пен   сии), 
установленной в соответствии с Федеральным за  коном 
«О страховых пенсиях» составляет ______________ рублей.

Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя 
из суммы должностных окладов за полные 12 календарных 
месяцев по замещаемой мной должности, надбавки за 
выслугу лет и классный чин _______________________________
_____________________________________________________________ 

(на день увольнения или на день исполнения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, указать 

конкретную дату)
При наступлении обстоятельств, влияющих на раз  -

мер пенсии за выслугу лет, на приостановление или 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь 
сообщить об этом в пятидневный срок в администрацию 
городского поселения Одинцово.

В соответствии с нормами Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку моих персональных данных.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет озна-
комлен(а).

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № 
_____________________________________________________________ 

(указать № счета в филиале № ….. )
 К заявлению прилагаю:
– справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, 

размере и сроках выплаты;
– ксерокопию паспорта с датой рождения и 

ре  гистрацией по месту жительства.

«___» __________ 20____ г. _________________________
                                        (подпись заявителя)

Приложение № 3 
к Положению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

№ _________________ 
Дата _______________

Управление организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово 
представляет документы для установления пенсии за 
выслугу лет ________________________________________________
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (шей) _______________________________________
_____________________________________________________________ 
(наименование должности, структурного подразделения)

освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи 
_____________________________________________________________

(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:
1. Заявление.
2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, 

сроке, общем размере получаемой пенсии.
3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и 

регистрацией по месту жительства.
4. Справка о стаже муниципальной службы.
5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, 

подтверждающего стаж муниципальной службы, 
заверенная начальником управления организационной 
работы, социальной поддержки населения, правового и 
кадрового обеспечения администрации г.п. Одинцово.

6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада, при -

меняемого для исчисления пенсии за выслугу лет и над -
бавках за выслугу лет и классный чин.

8. Расчет пенсии за выслугу лет.
Начальник Управления 
организационной рабо-
ты, социальной поддерж-
ки населения, правового 
и кадрового обеспечения 
администрации 
г.п. Одинцово

____________
(подпись)

______________
(Фамилия, 
инициалы)

 Приложение № 4 
к Положению 

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы

по состоянию на «___» _______ 20___ года
____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность ______________________________
____________________________________________________________
 (муниципальная должность, должность муниципальной службы 

МО)
_________________________________________________________

(наименование должности на дату увольнения)
в ___________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
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конец 
периода

1 2 3 4 5 6

Итого стаж муниципальной службы

Председатель Комиссии _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 5 
к Положению 

СПРАВКА
о размере должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии 

за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и классный чин
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность _______________________________________________

 (муниципальная должность, должность муниципальной службы МО)
_____________________________________________________________________________

(наименование должности на дату увольнения)
в ___________________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
Размер должностного оклада на дату назначения пенсии за выслугу лет 

составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу за классный чин на день увольнения 

составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на день увольнения 

составляет ____________ рублей.
Начальник Управления 
организационной работы, 
социальной поддержки 
населения, правового и 
кадрового обеспечения 
администрации городского 
поселения Одинцово

____________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 6 
к Положению 

РАСЧЕТ
пенсии за выслугу лет

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1 Размер назначенной страховой пенсии пенсионера, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии согласно справке органа, выплачиваю-
щего пенсию

2 Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии 
за выслугу лет, в рублях

3 Надбавка к должностному окладу за классный чин
4 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
5 Сумма должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии 

за выслугу лет (за последние полные 12 календарных месяцев, пред-
шествующих дню увольнения), надбавки к должностному окладу за 
классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу лет (на 
дату увольнения)

6 Стаж муниципальной службы
7 Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностного оклада, 

надбавок к должностному окладу за классный чин и выслугу лет с 
учетом стажа муниципальной службы

8 Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной пенсии
9 Размер пенсии за выслугу лет 

(разница строк 8 и 1)

Председатель комиссии _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

М.П.
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1 Мамоново д   Вокзальный туп 25  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

2 Мамоново д   Колхозная ул 120  25,16 25,16  0,00 0,00 0,00

3 Мамоново д   Вокзальная ул 51  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

4 Мамоново д   Вокзальная ул 53  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

5 Мамоново д   Вокзальная ул 98  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

6 Немчиновка с   2-й просек 9  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

7 Немчиновка с   Запрудная 1-я ул 18  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

8 Немчиновка с   Нагорная ул 10  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

9 Немчиновка с   Революции пр-кт 30  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

10 Немчиновка с   Революции пр-кт 33  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

11 Немчиновка с   Революции пр-кт 35  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

12 Немчиновка с   Революции пр-кт 38  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

13 Немчиновка с   Революции пр-кт 4  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

14 Немчиновка с   Революции пр-кт 59  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

15 Немчиновка с   Революции пр-кт 59Б  25,16 25,16  0,00 0,00 0,00

16 Немчиновка с   Советский пр-кт 30  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

17 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 41  30,47 30,14  0,03 0,13 0,17

18 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 43  30,67 30,14  0,05 0,20 0,27

19 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 44  31,49 30,14  0,13 0,52 0,70

20 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 45  30,71 30,14  0,05 0,22 0,30

21 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 46  30,85 30,14  0,07 0,27 0,37

22 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 47  30,79 30,14  0,06 0,25 0,34

23 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 48  30,70 30,14  0,05 0,21 0,29

24 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 50  30,79 30,14  0,06 0,25 0,34

25 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 52  30,87 30,14  0,07 0,28 0,38

26 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 53  30,76 30,14  0,06 0,24 0,32

27 Одинцово г   Баковская ул 2  43,98 41,41  0,08 0,32 2,18

28 Одинцово г   Баковская ул 4  44,00 41,41  0,08 0,32 2,19

29 Одинцово г   Баковская ул 8  44,01 41,41  0,08 0,32 2,20

30 Одинцово г   Белорусская ул 13  45,16 41,2 1,8 0,04 0,16 1,97

31 Одинцово г   Белорусская ул 3  43,81 41,2 1,8 0,01 0,05 0,75

32 Одинцово г   Бзри ул 1  30,85 30,14  0,07 0,29 0,36

33 Одинцово г   Бзри ул 2  30,91 30,14  0,07 0,31 0,38

34 Одинцово г   Бзри ул 4  30,58 30,14  0,04 0,18 0,22

35 Одинцово г   Бзри ул 5  30,57 30,14  0,04 0,18 0,22

36 Одинцово г   Бзри ул 6  30,58 30,14  0,04 0,18 0,22

37 Одинцово г   Бзри ул 7  30,62 30,14  0,04 0,19 0,24

38 Одинцово г   Бзри ул 8  30,52 30,14  0,04 0,15 0,19

39 Одинцово г   Буденновский проезд 3  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

40 Одинцово г   Буденновский проезд 8  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

41 Одинцово г   Буденновское ш 1  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

42 Одинцово г   Буденновское ш 10  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

43 Одинцово г   Буденновское ш 11  21,23 21,23  0,00 0,00 0,00

44 Одинцово г   Буденновское ш 2А  21,02 21,02  0,00 0,00 0,00

45 Одинцово г   Буденновское ш 9  21,23 21,23  0,00 0,00 0,00

46 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 1 1 44,59 41,41  0,06 0,24 2,87

47 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 1 2 44,54 41,41  0,06 0,24 2,83

48 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 16  43,14 41,2  0,06 0,24 1,64

49 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 27  25,70 25,37  0,04 0,00 0,28

50 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 29  25,51 25,37  0,02 0,00 0,12

51 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 3 1 46,02 41,2  0,09 0,37 4,36

52 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 3 2 46,17 41,2  0,09 0,38 4,50

53 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 31  25,56 25,37  0,02 0,00 0,16

54 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 33  21,56 21,23  0,04 0,00 0,29

55 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 37  43,01 41,2  0,03 0,14 1,63

56 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 41  21,02 21,02  0,00 0,00 0,00

57 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 43  22,13 21,02  0,14 0,00 0,97

58 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 45  21,33 21,02  0,04 0,00 0,27

59 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 5  42,36 41,41  0,03 0,12 0,80

60 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 57  21,94 21,02  0,11 0,00 0,80

61 Одинцово г   Верхне-Пролетарская ул 67  21,19 21,02  0,02 0,00 0,15

62 Одинцово г   Вокзальная ул 11  44,48 41,41  0,09 0,38 2,60

63 Одинцово г   Вокзальная ул 13  42,86 41,41  0,03 0,11 1,31

64 Одинцово г   Вокзальная ул 17  43,57 41,41  0,04 0,17 1,96

65 Одинцово г   Вокзальная ул 19  43,66 41,2  0,04 0,16 2,26

66 Одинцово г   Вокзальная ул 39Б  53,03 41,2 1,8 0,16 0,67 9,20

67 Одинцово г   Вокзальная ул 51 1 43,27 41,2  0,04 0,16 1,87

68 Одинцово г   Вокзальная ул 69  30,54 30,14  0,04 0,15 0,21

69 Одинцово г   Вокзальная ул 7  44,49 41,41  0,09 0,38 2,61

70 Одинцово г   Вокзальная ул 9  44,46 41,41  0,09 0,37 2,59

71 Одинцово г   Восточная ул 1  25,59 25,37  0,00 0,00 0,22

72 Одинцово г   Восточная ул 2  25,59 25,37  0,00 0,00 0,22

73 Одинцово г   Глазынинская ул 10  25,62 25,37  0,03 0,00 0,22

74 Одинцово г   Глазынинская ул 12  25,62 25,37  0,03 0,00 0,22

75 Одинцово г   Глазынинская ул 14  25,62 25,37  0,03 0,00 0,22

76 Одинцово г   Глазынинская ул 16  25,67 25,37  0,04 0,00 0,26

77 Одинцово г   Глазынинская ул 2  25,53 25,37  0,02 0,00 0,14

78 Одинцово г   Глазынинская ул 20  31,90 30,14  0,17 0,68 0,91

79 Одинцово г   Глазынинская ул 22  25,70 25,37  0,04 0,00 0,29

80 Одинцово г   Глазынинская ул 24  25,69 25,37  0,04 0,00 0,28

81 Одинцово г   Глазынинская ул 4  25,62 25,37  0,03 0,00 0,22

82 Одинцово г   Говорова ул 38  42,79 41,2  0,03 0,12 1,43

83 Одинцово г   Говорова ул 40  42,43 41,2  0,02 0,09 1,11

84 Одинцово г   Говорова ул 8  45,71 41,41  0,13 0,53 3,64

85 Одинцово г   Говорова ул 8А  45,68 41,41  0,13 0,52 3,61

86 Одинцово г   Комсомольская ул 16 1 43,48 41,41  0,06 0,25 1,75

87 Одинцово г   Комсомольская ул 16 2 43,24 41,41  0,06 0,22 1,55

88 Одинцово г   Комсомольская ул 16 3 43,06 41,41  0,05 0,20 1,40

89 Одинцово г   Комсомольская ул 18  44,06 41,2  0,05 0,22 2,58

90 Одинцово г   Комсомольская ул 2  43,52 41,41  0,06 0,26 1,79

91 Одинцово г   Комсомольская ул 20  44,01 41,2  0,05 0,21 2,54

92 Одинцово г   Комсомольская ул 3  44,03 41,2  0,05 0,22 2,56

93 Одинцово г   Комсомольская ул 4  44,74 41,2  0,07 0,27 3,20

94 Одинцово г   Комсомольская ул 6  43,62 41,41  0,07 0,27 1,87

95 Одинцово г   Комсомольская ул 7  43,30 41,2  0,04 0,16 1,90

96 Одинцово г   Комсомольская ул 7А  43,31 41,2  0,04 0,16 1,91

97 Одинцово г   Комсомольская ул 9  43,19 41,2  0,04 0,15 1,80

98 Одинцово г   Красногорское ш 4  44,16 41,2  0,06 0,23 2,68

99 Одинцово г   Луначарского проезд 10  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

100 Одинцово г   Луначарского проезд 14  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

101 Одинцово г   Луначарского проезд 3  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

102 Одинцово г   Луначарского проезд 8  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

103 Одинцово г   Луначарского ул 17  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

104 Одинцово г   Луначарского ул 4  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

105 Одинцово г   Луначарского ул 5  25,16 25,16  0,00 0,00 0,00

106 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 1 1 44,65 41,41  0,10 0,40 2,74

107 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 1 2 44,61 41,41  0,10 0,39 2,71

108 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 10 1 45,30 41,41  0,12 0,48 3,30

109 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 10 2 45,13 41,41  0,11 0,46 3,15

110 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 10А  44,50 41,41  0,09 0,38 2,62

111 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 11 1 44,14 41,41  0,08 0,34 2,31

112 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 11 2 44,03 41,41  0,08 0,32 2,22

113 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 12  30,56 30,14  0,04 0,16 0,22

114 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 12А  45,73 41,2 1,8 0,04 0,18 2,50

115 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 13  30,65 30,14  0,05 0,20 0,27

116 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 15  30,57 30,14  0,04 0,16 0,22

117 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 2 1 43,59 41,41  0,07 0,27 1,85

118 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 2 2 43,40 41,41  0,06 0,24 1,68

119 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 2А  43,94 41,41  0,08 0,31 2,14

120 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 4 1 43,45 41,41  0,06 0,25 1,72

121 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 4 2 43,46 41,41  0,06 0,25 1,73

122 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 4А  44,43 41,2  0,06 0,25 2,92

123 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 9 1 44,33 41,41  0,09 0,36 2,47

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 1/46 от 20.06.2017 г. 

Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства  для нанимателей муниципального жилищного фонда и 
для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется 

управляющей организацией  АО «Управление жилищного хозяйства»
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124 Одинцово г   Любы Новоселовой б-р 9 2 44,18 41,41  0,08 0,34 2,34

125 Одинцово г   Маковского ул 10  42,47 41,2  0,02 0,10 1,15

126 Одинцово г   Маковского ул 22  42,62 41,41  0,04 0,15 1,03

127 Одинцово г   Маковского ул 6  43,69 41,2  0,05 0,19 2,25

128 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 10 1 44,06 41,41  0,08 0,33 2,25

129 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 10 2 44,10 41,41  0,08 0,33 2,28

130 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 12  42,52 41,41  0,03 0,14 0,94

131 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 14  30,63 30,14  0,05 0,19 0,25

132 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 16  30,53 30,14  0,04 0,15 0,20

133 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 18  30,51 30,14  0,03 0,14 0,19

134 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 2  42,93 41,41  0,05 0,19 1,29

135 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 2А  47,47 41,2 1,8 0,06 0,25 4,16

136 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 20  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

137 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 24 1 42,81 41,41  0,03 0,11 1,26

138 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 24 2 42,77 41,41  0,03 0,10 1,23

139 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 26  42,62 41,41  0,04 0,15 1,03

140 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 28 1 44,62 41,41  0,06 0,25 2,91

141 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 28 2 44,13 41,41  0,05 0,21 2,46

142 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 30А  43,45 41,41  0,04 0,16 1,84

143 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 30Б  43,46 41,41  0,04 0,16 1,85

144 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 4  30,53 30,14  0,04 0,15 0,20

145 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 6  30,51 30,14  0,04 0,14 0,19

146 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 8  30,58 30,14  0,04 0,17 0,23

147 Одинцово г   Маршала Жукова ул 1 А 47,06 41,2 1,8 0,12 0,50 3,44

148 Одинцово г   Маршала Жукова ул 10  30,71 30,14  0,05 0,22 0,29

149 Одинцово г   Маршала Жукова ул 11А  45,26 41,2 1,8 0,04 0,15 2,07

150 Одинцово г   Маршала Жукова ул 12  30,67 30,14  0,05 0,20 0,27

151 Одинцово г   Маршала Жукова ул 13  30,57 30,14  0,04 0,17 0,22

152 Одинцово г   Маршала Жукова ул 14  30,65 30,14  0,05 0,20 0,27

153 Одинцово г   Маршала Жукова ул 15  30,55 30,14  0,04 0,16 0,21

154 Одинцово г   Маршала Жукова ул 16  30,68 30,14  0,05 0,21 0,28

155 Одинцово г   Маршала Жукова ул 17  30,56 30,14  0,04 0,16 0,22

156 Одинцово г   Маршала Жукова ул 19  30,55 30,14  0,04 0,16 0,21

157 Одинцово г   Маршала Жукова ул 21  30,49 30,14  0,03 0,13 0,18

158 Одинцово г   Маршала Жукова ул 25 1 44,37 41,41  0,09 0,36 2,51

159 Одинцово г   Маршала Жукова ул 25 2 44,06 41,41  0,08 0,32 2,24

160 Одинцово г   Маршала Жукова ул 27 1 44,03 41,41  0,08 0,32 2,22

161 Одинцово г   Маршала Жукова ул 27 2 43,99 41,41  0,08 0,32 2,19

162 Одинцово г   Маршала Жукова ул 29  42,49 41,41  0,03 0,13 0,91

163 Одинцово г   Маршала Жукова ул 33  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

164 Одинцово г   Маршала Жукова ул 35  30,71 30,14  0,05 0,22 0,30

165 Одинцово г   Маршала Жукова ул 37  30,72 30,14  0,06 0,22 0,30

166 Одинцово г   Маршала Жукова ул 4  30,55 30,14  0,04 0,16 0,22

167 Одинцово г   Маршала Жукова ул 41  30,72 30,14  0,06 0,22 0,30

168 Одинцово г   Маршала Жукова ул 43  30,51 30,14  0,04 0,14 0,19

169 Одинцово г   Маршала Жукова ул 45  30,54 30,14  0,04 0,15 0,21

170 Одинцово г   Маршала Жукова ул 47  30,47 30,14  0,03 0,13 0,17

171 Одинцово г   Маршала Жукова ул 49  43,72 41,2  0,05 0,19 2,28

172 Одинцово г   Маршала Жукова ул 7 1 45,75 41,41  0,13 0,53 3,68

173 Одинцово г   Маршала Жукова ул 7 2 45,72 41,41  0,13 0,53 3,65

174 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 1  43,85 41,41  0,07 0,30 2,07

175 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 27  42,67 41,2  0,03 0,11 1,33

176 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 3  44,08 41,41  0,08 0,33 2,26

177 Одинцово г   Маршала Толубко ул 1  44,64 41,2  0,06 0,23 3,16

178 Одинцово г   Маршала Толубко ул 3к3  43,26 41,2  0,03 0,14 1,89

179 Одинцово г   Можайское ш 100  34,00 33,43  0,05 0,22 0,30

180 Одинцово г   Можайское ш 102  33,88 33,43  0,04 0,17 0,23

181 Одинцово г   Можайское ш 104  30,51 30,14  0,03 0,14 0,19

182 Одинцово г   Можайское ш 106  30,50 30,14  0,03 0,15 0,18

183 Одинцово г   Можайское ш 108  30,50 30,14  0,03 0,15 0,18

184 Одинцово г   Можайское ш 108А  42,19 41,2  0,03 0,13 0,83

185 Одинцово г   Можайское ш 110  30,62 30,14  0,05 0,18 0,25

186 Одинцово г   Можайское ш 112  30,72 30,14  0,06 0,22 0,30

187 Одинцово г   Можайское ш 114  30,70 30,14  0,05 0,22 0,29

188 Одинцово г   Можайское ш 116  30,55 30,14  0,04 0,16 0,22

189 Одинцово г   Можайское ш 118  30,52 30,14  0,04 0,15 0,20

190 Одинцово г   Можайское ш 120  25,68 25,37  0,04 0,00 0,27

191 Одинцово г   Можайское ш 130  43,19 41,2  0,04 0,15 1,80

192 Одинцово г   Можайское ш 132  43,51 41,41  0,04 0,16 1,90

193 Одинцово г   Можайское ш 134  43,46 41,41  0,04 0,16 1,85

194 Одинцово г   Можайское ш 136  42,34 41,2  0,02 0,09 1,04

195 Одинцово г   Можайское ш 15  30,59 30,14  0,04 0,18 0,24

196 Одинцово г   Можайское ш 23  30,53 30,14  0,04 0,15 0,20

197 Одинцово г   Можайское ш 25  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

198 Одинцово г   Можайское ш 26  30,45 30,14  0,03 0,12 0,16

199 Одинцово г   Можайское ш 30  30,60 30,14  0,04 0,18 0,24

200 Одинцово г   Можайское ш 32  44,46 41,41  0,09 0,37 2,58

201 Одинцово г   Можайское ш 36  43,15 41,41  0,03 0,13 1,58

202 Одинцово г   Можайское ш 38  30,77 30,14  0,06 0,24 0,33

203 Одинцово г   Можайское ш 40  43,18 41,41  0,03 0,14 1,60

204 Одинцово г   Можайское ш 41  30,61 30,14  0,04 0,18 0,24

205 Одинцово г   Можайское ш 42  44,28 41,41  0,05 0,22 2,59

206 Одинцово г   Можайское ш 44  43,13 41,2  0,04 0,15 1,74

207 Одинцово г   Можайское ш 46  43,03 41,41  0,03 0,12 1,47

208 Одинцово г   Можайское ш 48  43,38 41,41  0,06 0,24 1,67

209 Одинцово г   Можайское ш 52  43,33 41,41  0,06 0,24 1,62

210 Одинцово г   Можайское ш 54  30,69 30,14  0,05 0,21 0,29

211 Одинцово г   Можайское ш 58  43,38 41,41  0,06 0,24 1,67

212 Одинцово г   Можайское ш 62  43,64 41,41  0,07 0,27 1,89

213 Одинцово г   Можайское ш 64  44,26 41,41  0,05 0,22 2,58

214 Одинцово г   Можайское ш 66  44,35 41,41  0,09 0,36 2,49

215 Одинцово г   Можайское ш 70  43,64 41,41  0,07 0,27 1,89

216 Одинцово г   Можайское ш 76  44,02 41,41  0,08 0,32 2,21

217 Одинцово г   Можайское ш 80  30,41 30,14  0,03 0,10 0,14

218 Одинцово г   Можайское ш 82  30,51 30,14  0,03 0,14 0,19

219 Одинцово г   Можайское ш 84  30,52 30,14  0,04 0,15 0,20

220 Одинцово г   Можайское ш 86  30,88 30,14  0,07 0,29 0,39

221 Одинцово г   Можайское ш 88  30,67 30,14  0,05 0,20 0,28

222 Одинцово г   Можайское ш 90  30,52 30,14  0,04 0,15 0,20

223 Одинцово г   Можайское ш 92  30,74 30,14  0,06 0,23 0,31

224 Одинцово г   Можайское ш 94  30,58 30,14  0,04 0,17 0,23

225 Одинцово г   Можайское ш 98  30,59 30,14  0,04 0,17 0,23

226 Одинцово г   Молодежная ул 1А  31,29 29,93  0,13 0,52 0,70

227 Одинцово г   Молодежная ул 1Б  31,28 29,93  0,13 0,52 0,70

228 Одинцово г   Неделина ул 5  43,62 41,41  0,04 0,17 2,00

229 Одинцово г   Неделина ул 7  43,71 41,41  0,04 0,18 2,08

230 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 10  43,55 41,2  0,04 0,16 2,15

231 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 16 1 44,62 41,2  0,06 0,26 3,09

232 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 16 2 44,58 41,2  0,06 0,26 3,06

233 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 18 1 45,63 41,2  0,08 0,34 4,01

234 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 18 2 45,72 41,2  0,09 0,35 4,09

235 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 20 1 45,38 41,2  0,08 0,32 3,78

236 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 20 2 45,39 41,2  0,08 0,32 3,79

237 Одинцово г   Покровская ул 9  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

238 Одинцово г   Привокзальная ул 24  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

239 Одинцово г   Привокзальная ул 34  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

240 Одинцово г   Садовая ул 22А  45,99 41,2 1,8 0,05 0,20 2,74

241 Одинцово г   Садовая ул 24  44,96 41,2 1,8 0,03 0,13 1,80

242 Одинцово г   Садовая ул 26  43,30 41,41  0,04 0,14 1,71

243 Одинцово г   Садовая ул 30  43,21 41,41  0,03 0,14 1,63

244 Одинцово г   Садовая ул 32  43,40 41,2  0,04 0,17 1,99

245 Одинцово г   Северная ул 12  43,94 41,41  0,05 0,19 2,29

246 Одинцово г   Северная ул 14  44,55 41,41  0,06 0,24 2,84

247 Одинцово г   Северная ул 16  44,37 41,41  0,06 0,23 2,67

248 Одинцово г   Северная ул 24  43,98 41,41  0,05 0,20 2,32

249 Одинцово г   Северная ул 26  43,96 41,41  0,05 0,20 2,31

250 Одинцово г   Северная ул 28  45,63 41,41  0,08 0,32 3,82

251 Одинцово г   Северная ул 30  44,51 41,41  0,06 0,24 2,80

252 Одинцово г   Северная ул 32  43,74 41,2  0,05 0,19 2,29

253 Одинцово г   Северная ул 36  45,36 41,2 1,8 0,04 0,16 2,17

254 Одинцово г   Северная ул 4  43,33 41,41  0,04 0,15 1,73

255 Одинцово г   Северная ул 40  30,85 30,14  0,07 0,27 0,37

256 Одинцово г   Северная ул 42  30,84 30,14  0,07 0,27 0,37

257 Одинцово г   Северная ул 44  30,52 30,14  0,04 0,15 0,20

258 Одинцово г   Северная ул 46  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

259 Одинцово г   Северная ул 48  30,50 30,14  0,03 0,14 0,18

260 Одинцово г   Северная ул 50  30,49 30,14  0,03 0,14 0,18

261 Одинцово г   Северная ул 52  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

262 Одинцово г   Северная ул 54  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

263 Одинцово г   Северная ул 6  43,23 41,41  0,03 0,14 1,64

264 Одинцово г   Северная ул 62 1 44,24 41,41  0,09 0,35 2,40

265 Одинцово г   Северная ул 62 2 44,21 41,41  0,09 0,34 2,38

266 Одинцово г   Северная ул 64  30,51 30,14  0,03 0,14 0,19

267 Одинцово г   Северная ул 8  43,30 41,41  0,04 0,14 1,71

268 Одинцово г   Советская ул 1  48,93 41,2  0,15 0,59 6,99

269 Одинцово г   Солнечная ул 10  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

270 Одинцово г   Солнечная ул 12  30,49 30,14  0,03 0,14 0,18

271 Одинцово г   Солнечная ул 16  43,82 41,2  0,05 0,20 2,37

272 Одинцово г   Солнечная ул 2  30,44 30,14  0,03 0,12 0,16

273 Одинцово г   Солнечная ул 2А  30,91 30,14  0,07 0,29 0,40

274 Одинцово г   Солнечная ул 24  21,02 21,02  0,00 0,00 0,00

275 Одинцово г   Солнечная ул 26  30,50 30,14  0,03 0,14 0,19

276 Одинцово г   Солнечная ул 3  30,51 30,14  0,04 0,14 0,19

277 Одинцово г   Солнечная ул 4  30,41 30,14  0,03 0,10 0,14

278 Одинцово г   Солнечная ул 5  30,72 30,14  0,06 0,22 0,30

279 Одинцово г   Солнечная ул 6  30,48 30,14  0,03 0,13 0,18

280 Одинцово г   Солнечная ул 7  30,49 30,14  0,03 0,14 0,18

281 Одинцово г   Солнечная ул 8  30,49 30,14  0,03 0,13 0,18

282 Одинцово г   Солнечная ул 9  30,70 30,14  0,05 0,21 0,29

283 Одинцово г   Сосновая ул 12  44,20 41,41  0,05 0,21 2,53

284 Одинцово г   Сосновая ул 14  43,08 41,2  0,04 0,14 1,70

285 Одинцово г   Сосновая ул 20  43,14 41,41  0,03 0,13 1,57

286 Одинцово г   Сосновая ул 22  42,76 41,41  0,03 0,10 1,22

287 Одинцово г   Сосновая ул 24  43,52 41,41  0,04 0,16 1,91

288 Одинцово г   Сосновая ул 28Б  71,46 41,2  0,50 2,01 27,75

289 Одинцово г   Сосновая ул 28В  55,57 41,2  0,24 0,95 13,18

290 Одинцово г   Сосновая ул 28Г  56,23 41,2  0,28 1,15 13,60

291 Одинцово г   Сосновая ул 28Д  57,49 41,2  0,31 1,24 14,74

292 Одинцово г   Сосновая ул 30  42,89 41,2  0,03 0,13 1,53

293 Одинцово г   Сосновая ул 34  42,85 41,2  0,03 0,13 1,49

294 Одинцово г   Союзная ул 10  44,06 41,41  0,05 0,20 2,40

295 Одинцово г   Союзная ул 2  43,94 41,41  0,08 0,31 2,14

296 Одинцово г   Союзная ул 24  43,55 41,2  0,04 0,18 2,13

297 Одинцово г   Союзная ул 28  30,52 30,14  0,04 0,15 0,20

298 Одинцово г   Союзная ул 30  42,98 41,2  0,03 0,14 1,61

299 Одинцово г   Союзная ул 32  43,38 41,2  0,04 0,17 1,98

300 Одинцово г   Союзная ул 32А  43,93 41,2  0,05 0,21 2,47

301 Одинцово г   Союзная ул 34  30,62 30,14  0,05 0,19 0,25

302 Одинцово г   Союзная ул 36  44,61 41,2  0,06 0,26 3,09

303 Одинцово г   Союзная ул 4  44,18 41,2  0,05 0,20 2,74

304 Одинцово г   Союзная ул 6 1 45,83 41,41  0,08 0,34 4,00

305 Одинцово г   Союзная ул 6 2 45,03 41,41  0,07 0,28 3,27

306 Одинцово г   Союзная ул 8  44,58 41,41  0,10 0,39 2,68

307 Одинцово г   Трудовая ул 10  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

308 Одинцово г   Трудовая ул 11  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

309 Одинцово г   Трудовая ул 20  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

310 Одинцово г   Трудовая ул 21  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

311 Одинцово г   Трудовая ул 4  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

312 Одинцово г   Чикина ул 17  44,29 41,2  0,06 0,24 2,79

313 Ромашково с   Каширина ул 1  25,37 25,37  0,00 0,00 0,00

* В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30 октября 2015 г. № 255-РВ
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В 2000 году немчиновцы впервые отпраздновали 
День рождения своего поселка, с тех пор этот празд-
ник стал ежегодным. Традиционно он был организо-
ван на территории местного культурно-досугового 
центра. 

На площадке перед КДЦ аниматоры занимали 
детвору спортивными и творческими играми. Конкурс 
рисунков летних сюжетов на асфальте превратил 
площадку в настоящую картинную галерею. Все 
художники были награждены памятными приза-
ми. 

У входа в досуговое учреждение сотруд-
ники библиотеки организовали книжную 
выставку, где раздавали журналы для 
детей.

 В рамках празднования состоялся 
большой концерт «Немчиновка родная!», 
на котором выступили воспитанники 
местного культурно-досугового центра и 
приглашенные артисты.

Исторические зарисовки о жизни и разви-
тии поселка сменяли многочисленные номера 
коллективов КДЦ: вокальная группа «Сказочная 
страна», хор русской народной песни «Немчинов-
ские зори», танцевальный коллектив «Релиз», театр 
песни «Venil шоу», театр мод «Мистэрия» и ансамбль 
испанского танца «Триана». Многие из них известны 
далеко за пределами Одинцовского района и являют-
ся лауреатами и победителями не только всероссий-
ских, но и международных конкурсов.

Заместитель руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Андрей Будков обратил-
ся к организаторам и гостям праздника: «Не каждый 
населенный пункт России 12 июня празднует свой 
День рождения. Немчиновка всегда славилась талант-
ливыми людьми, которые шли вперед, несмотря на 
преграды и трудности. По поручению главы городско-
го поселения Одинцово Александра Гусева я поздрав-
ляю вас с Днем рождения поселка!».

В этот праздник у немчиновцев стало доброй 
традицией чествовать своих жителей за заслуги 

перед малой родиной. Более тридцати 
человек были отмечены благодарствен-

ными письмами и подарками от главы 
городского поселения Одинцово за 
большой вклад в развитие и процве-
тание экономической, духовной, 
культурной и творческой жизни 
внутри поселка и города Одинцово.

Также в ходе мероприятий 
состоялось награждение победите-

лей турниров по шахматам и настоль-
ному теннису на Кубок братьев Немчи-

новых.
За активное участие в проведении Дня 

Немчиновки благодарственным письмом и памятным 
подарком от мэра города Одинцово Александра Гусе-
ва был награжден правнук основателей поселка Алек-
сей Немчинов.

Прямой потомок первых немчиновцев поздравил 
земляков с этим событием. «На протяжении семнад-
цати лет вы ежегодно собираетесь на встречах, посвя-
щенных Немчиновке, – сказал он. – Это и есть патри-
отизм – любовь к родному месту на Земле. Спасибо 
за то, что вы храните память об основателях своего 
поселка».

Мероприятие завершилось танцевальной про  -
граммой «Танцуй, Немчиновка!» с фейерверками и 
лазерным шоу. Организаторы сделали всё, чтобы 
гости запомнили этот день как яркий и веселый празд-
ник. 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Праздник родного края

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НЕМЧИНОВКА!

12 июня жители Немчиновки отметили сразу два праздника – 
День России и 142-ю годовщину со дня основания своего поселка. 
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За зарядом здоровья
и крепостью духа!

А действо было неординарное. 
Казалось бы не большая площадка 
была разбита на множество секторов. 
Это биатлон, баскетбол, хоккей, бег на 
руках, катание на специальных тележ -
ках – одиночное и парное, перетяги-
вание в упоре лежа, гиря, упражнение 
Гагарина (для укрепления вестибуляр-
ного аппарата). И такие соревнования 
проводились уже во второй раз.

Но прежде чем они начались, 
со  бравшихся поприветствовал почет-

ный гость, ветеран РВСН генерал-
майор в отставке Виктор Александрович 
Прокопеня. Активное участие в органи-
зации соревнований приняли инструк-
тор клуба «Одинец» Галина Вартанян 
и заслуженный тренер России Леонид 
Илларионович Воропаев. Они же вруча-
ли призы победителям и призерам, а 
также раздавали специально припасен-
ные сладости.

Отметим, что до старта этих сорев-
нований прошел еще волейбольный 

турнир, в котором участвовали три 
команды девушек.

Верим, что такие старты станут 
традиционными, и у организаторов 

уже есть идеи выйти на подобные клу -
бы в соседних районах Подмосковья. 
И мы ждем новых спортивных баталий 
и побед.

• Члены клуба «Одинец» с организаторами мероприятия на спортивной площадке 
у дома 4 по бульвару Маршала Крылова.  

Уже давно дворовая спортивная площадка на бульваре Маршала 
Крылова превратилась в настоящий мини-спортивный стадион. В этот 
раз здесь 6 июня соревновались те, кто занимается на базе физкуль-
турно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец» 
(директор Александр ХАЛИПОВ). А организатором и, можно сказать, 
главным судьей этого действа был Владимир СОСНОВ.

За титул чемпиона страны боролись 
34 борца в весе до 130 килограммов. 
Одинцовец Сергей Семёнов в первой 
своей схватке победил представите-
ля Якутии со счетом 5:1, затем в 1/8 он 
одолел спортсмена из Башкирии – 4:1, а 
в 1/4 – представителя Санкт-Петербурга.

В полуфинале Сергей боролся с 
атлетом из Чечни – 4:0. И в финале 
вновь выход на представителя Чечни. 
Завершился чемпионат России побе-
дой бронзового призера Олимпийских 
игр-2016 Сергея Семёнова, который 
завоевал золотую медаль в весовой 
категории до 130 килограммов, победив 
в финале Ислама Магомедова. Таким 
образом, Сергей Семёнов подтвердил 
свой прошлогодний чемпионский титул 

в этом же весе, только тогда в финале 
он боролся с Виталием Щуром. В этот 
раз Щур и Лом-Али Акаев стали бронзо-
выми призерами.

За чемпионской борьбой Сергея с 
трибун наблюдал лично Александр Ка  -
релин, живая легенда российской борь-
бы. Многие специалисты прочат нашему 
Сергею Семёнову не менее блестящее 
будущее и, как минимум, повторение 
всех великих достижений Карелина!

Поздравляем с этой победой Сер  -
гея, а также нашу школу спортивных 
еди   ноборств, воспитавшую настоящего 
чемпиона!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото с официального сайта 

спортивной борьбы РФ

Второй год в чемпионах!
На чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире 

определились победители. Мы поздравляем 22-летнего одинцовца 
Сергея Семёнова с очередной победой в самой престижной весовой 
категории (до 130 килограммов). Всего титул чемпиона страны разы-
грывался в восьми весовых категориях.

www.odintsovo-gorod.ruooorodddddddd rwww odddddd nttttttttsssoooovo g uuutt dddddddwww oddddddiiiiiinttttttsssssooooovo gggggooorrrrrooooddddddddd rrrrruuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово
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ТАК ПРИХОДИТ ЛЕТО

Тематикой праздников 
дво  ра этого года стали 
оте  чественные сказки. 20 
июня команда анимато -
ров в образах сказоч-
ных персонажей провела 
квест «В гостях у сказки» 
на детской площадке у дома 
№ 161 по Можайскому шоссе.

«Путешествие» состояло из 
шести этапов, а водил ребят 
по сказочной стране Георгий 
Корчагин в образе доб   рого 
Сказочника.

На квесте ребятам 
довелось не про сто 
встретиться, но и 
поиграть со многими известными геро-
ями из детских книг и мультфильмов. 

Самые подвижные игры предлагали 
Соловей-разбойник и Баба Яга. Здесь 
все участники продемонстрировали 
свои спортивные умения, ловкость и 
выносливость, которая очень пригоди-
лась тем, кто решил поиграть в салочки 
с Бабой Ягой. 

В гостях у Василисы Премудрой 
дети отгадывали арифметические за   -
гадки на логику и сообразительность, 
а также при помощи абакуса – древних 
счет, придуманных в Китае, освоили азы 
ментальной арифметики. 

Емеля с ребятами увлеченно распи-
сывали деревянные кухонные лопат-
ки. После окончания работ мастера и 
мастерицы спешили подарить творения 
своим родителям. 

Настоящие чудеса происходили на 
тематической площадке под началом 
Маши и Медведя. Всем участникам 
в рамках командной эстафеты было 

предложено из специальных 
заготовок соорудить колодец. 
Так или иначе, но гости спра-
вились с этой нелегкой зада-
чей, продолжив свое путеше-

ствие в следующую сказку.
Фокусы клоуна окон-

чательно укрепили веру в 
то, что волшебство суще-
ствует, а чудеса в реаль-
ном мире встречаются. 
Благодаря «случайным 
не       уклюжестям», иллюзи-

онист сумел рас        смешить и 
удивить своими номера-
ми не только детей, но и 
взрослых зрителей.

Несмотря на азарт борьбы в некото-
рых испытаниях, на детской площадке 
царила атмосфера дружбы, творчества 
и легкого озорства.

В финале все команды объедини-
лись в большой дружный хоровод, и по 
традиции каждый участник праздника 
получил подарок от главы городского 
поселения Александра Гусева – зонтики 
с символикой Одинцова. 

Подарок оказался как нельзя кстати 
– лето в этом году не спешит нас пора-
довать теплом и солнцем. Но будем 
надеяться, что погода все же сменит 
гнев на милость, а красивые одинцов-
ские зонтики запестрят на улицах горо-
да только осенью. 

Следующие праздники двора прой-
дут 27 июня на детской площадке у дома 
№ 8 по улице Говорова. Информацию о 
проведении мероприятий уточняйте на 
сайте http://cnt-odintsovo.ru/

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Ежегодные летние праздники двора в го  -
родском поселении Одинцово радуют ребят 
уже восьмой год подряд. С инициативой 
проводить творческие и подвижные игры 
для детей выступил мэр Одинцова Алек-
сандр Гусев. Традиция прижилась в городе, 
и теперь каждый сезон жители с нетерпени-
ем ожидают интересные развлекательные 
мероп риятия на свежем воздухе, сюжеты для 
которых придумывают талантливые сотрудни-
ки Центра народного творчества и методиче-
ской работы. 

Сказки для вашего двора…


