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ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В городе продолжается реализация проекта
губернатора Московской области
Андрея Воробьева «Активное долголетие»                   10 СТР.

ГОЛОСУЙ 
ЗА ЛУЧШЕЕ
ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЫБИРАЮТ 
САМИ ДУБНЕНЦЫ
2 СТР.

Подведены итоги областного этапа 
премии Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) «Родительское спасибо». 
Среди пятнадцати финалистов 
премии – три участницы из Дубны.

2 СТР.
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Подведены итоги 
областного этапа 
премии Всероссийской 
организации родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ) 
«Родительское спасибо». 
Среди пятнадцати 
финалистов премии – 
три участницы из Дубны.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

В рамках всероссийской 
премии ВОРДИ «Родитель�
ское спасибо – 2022» родите�
ли говорят спасибо врачам, 
педагогам, тренерам и дру�
гим специалистам, которые 
причастны к работе с деть�
ми с инвалидностью и огра�
ниченными возможностями 
здоровья. От муниципаль�
ных объединений ВОРДИ, 
работающих в нашем регио�
не при поддержке Министер�
ства социального разви�
тия Мос ковской области, 
участники подали заявки 
на участие в  11  номинаци�
ях. В результате голосования 
экспертным жюри были ото�
браны 15 специалистов из 
различных сфер деятельнос�
ти региона. Три дубненки
вошли в их число.

Дипломантами стали веду�
щий библиотекарь Библио�
теки семейного чтения Ири�
на Алиферова – в номинации 
«За раскрытие в каждом ре�
бенке его талантов и возмож�
ностей»; руководитель КФК 
«Юлия» Юлия Носкина – в но�
минации «За достижения 

в  развитии спортивной ин�
клюзии, адаптивной физкуль�
туры и спорта». Лау реатом 
III степени в номинации 
«За  формирование толерант�
ного восприятия и  отноше�
ния к «особым детям» стала 
руководитель студии детских 
праздников «Веселая мельни�
ца» Наталья Мельник.

– Большое счастье, ког�
да в семье появляется ребё�
нок. Но если он отличается 

ментально или физически, 
поддержка родных особен�
но важна. Но она важна и за 
пределами семьи. И каждый 
из нас может помочь изме�
нить мир детей с инвалид�
ность, – сказала руководи�
тель дубненского отделения 
ВОРДИ Виктория Левкович.

На мероприятии награ�
ждения также был блок, где 
выступали родители. Участ�
ники ВОРДИ озвучили не�

которые инициативы по со�
зданию достойных условий 
жизни в обществе, социаль�
ной и образовательной ин�
клюзии детей и взрослых 
с  инвалидностью в России. 
Например, создание безбарь�
ерной среды. Эта проблема 
активно решается в нашем 
регионе.

 – В Московской области 
новое строительство со�
циальных объектов сегод�

ня должно обеспечиваться 
всем необходимым для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями. Мы постави�
ли для себя задачу войти 
в чис ло лучших территорий 
по созданию доступной сре�
ды, – сказал губернатор Мос�
ковской области Андрей 
Воробьев на встрече с пред�
седателем Всероссийской 
организации инвалидов Ми�
хаилом Терентьевым.

Наукоград примет участие 
во Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной 
городской среды.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

Территорию, которую будут благо�
устраивать, выберут сами дубненцы.

В 2023 году наш город будет участ�
вовать во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт�
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Победа 
в этом конкурсе позволит наукограду 
привлечь федеральный грант на бла�
гоустройство территории.

Жителям города предлагают до 
18 декабря выбрать для проекта бла�
гоустройства одну из четырех улиц 
левого берега: Володарского, Твер�
скую, Макаренко, Центральную 
с  прилегающими территориями. 
Проголосовать можно по qr�коду, рас�
положенному на полосе.

После того, как одна из локаций 
наберет наибольшее количество го�

лосов, администрация города пред�
ставит на конкурс визуализацию 
проекта. Если их идея победит, Дуб�
не выделят средства для реализации 
благоустройства.

– Жители Подмосковья принимают 
активное участие в голосовании. Это 
говорит о том, что вопросы создания 
комфортной среды в городах являются 
очень значимыми для населения. Для 
нас важно, чтобы городская среда отве�
чала всем запросам жителей и форми�
ровалась с учетом их мнения, – сказал 
министр благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

Напомним, что в нашем регионе 
продолжается голосование по вы�
бору способа благоустройства тер�
риторий на месте снесенных объек�
тов. Жители области могут написать 
о том, что именно будет востребова�
но на выбранной ими локации.

– Каждый желающий может выра�
зить свои идеи и предложения о том, 
что бы он хотел увидеть на месте сно�
са – будь то детская или спортивная 
площадка, сквер или автомобильная 

парковка. Предложения могут быть 
абсолютно разными. По  итогам го�
лосования будут определены наибо�
лее востребованные и актуальные 
варианты, – сказал министр прави�
тельства Московской области по ар�
хитектуре и градостроительству 
Владислав Гордиенко.

Оставить свое предложение на 
портале «Добродел» можно во вклад�
ке «Голосования». Перейти на эту 
страницу можно, отсканировав

qr�код на полосе. На интерактивной 
карте необходимо выбрать интере�
сующий городской округ и найти 
территорию, на которой располо�
жен аварийный или недостроенный 
объект, планируемый к сносу. Пос�
ле выбора конкретного объекта не�
обходимо нажать кнопку «Оставить 
комментарий». Внести свои предло�
жения могут пользователи, автори�
зованные с помощью подтвержден�
ной учетной записи ЕСИА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ]

ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ

Победивший 
проект 

получит грант

Фото: Егор Ступин

Родительское спасибо
ОБРАЗОВАНИЕ ]  Дубненки – в финале регионального этапа премии ВОРДИ

Отдать свой голос за одну 
из территорий левобережья 

можно, отсканировав
qr-код

Финалистам 
торжественно 

вручили 
награды

Фото: ВОРДИ

Сергей КУЛИКОВ,
глава Дубны: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВМЕСТЕ С ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯМИ ХОЧЕТСЯ 
ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ВСЕМ, КТО ОКАЗЫВАЕТ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ 
ДЕТЯМ С ОСОБЕННОС-
ТЯМИ РАЗВИТИЯ, ИХ 
РОДИТЕЛЯМ, ЛЮДЯМ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 
Это очень важная и бла-
городная миссия.
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В сегодняшней 
публикации – о самых 
ярких предновогодних 
новостях минувшей 
недели.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

ЖИВЫЕ ЕЛИ: 
СКОРО В ПРОДАЖЕ
15 декабря в Дубне начина�

ют работать елочные базары
Специальные торговые 

п л о щ а д к и ,  у к р а ш е н н ы е 
в стиле проекта «Зима в Под�
московье», откроются во всех 
муниципалитетах Москов�
ской области в декабре. Всего 
на территории региона будут 
работать около трехсот ёлоч�
ных базаров. Первый их них 
открылся 2 декабря.

Жителям Подмосковья пред�
лагаются для покупки как оте�
чественные елки из Рязанской, 
Владимирской, Московской 
областей и Пермского края, 
так и импортные деревья.

– Сложно представить Но�
вый год без праздничного 
хвойного дерева. В этом году 
на подмосковном ёлочном 
базаре представлен широкий 
ассортимент, и приобрести 
ёлочку по вкусу может каж�
дый житель Подмосковья. 
Цены на живые новогодние 
деревья в  регионе практиче�
ски не изменились по отно�
шению к  прошлому году,  – 
сказал министр сельского 
хозяйства и  продовольствия 
Московской области Владис�
лав Мурашов.

В Дубне ёлочные базары от�
кроются в четверг 15 декаб�
ря. В городе будут организо�
ваны пять точек продаж.

На всех базарах ассорти�
мент будут регулярно обнов�
лять до 25 декабря, а про�
давать деревья будут до 
10  января. Средняя стои�
мость одного метра отече�
ственных елочек составит 
около 900 руб лей, цена на им�
портные новогодние симво�
лы больше – от 3 тысяч руб�
лей за метр.

С 15 декабря ёлочный базар 
откроется у ТРК «Маяк». 23 де�
кабря базары заработают по 
адресам: ул. Понтекорво, 14; 
ул. Энтузиастов, 4 и ул. Цент�
ральная, 17. В последнюю не�
делю декабря хвойные расте�
ния можно будет приобрести 
на проспекте Боголюбова, 19.

Все елочные базары в Дуб�
не, как и во всей Московской 
области, будут оформлены 
в едином стиле. Все хвойные 
деревья, поступающие на ба�
зары, выращены в специ�
альных питомниках и име�
ют сертификат соответствия, 
подтверждающий разреше�
ние на продажу.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
МАГАЗИН
В муниципалитетах Под�

московья проходят конкурсы 
на лучшее оформление торго�
вых объектов.

Объекты торговли в Подмо�
сковье участвуют в конкурсах 
на лучшее новогоднее офор�
мление, в каждом муниципа�
литете свои критерии оценки 
участников, собраны комис�
сии для подведения итогов.

Инициатором проведе�
ния конкурса выступает Ми�
нистерство сельского хо�
зяйства и продовольствия 
Московской области. Непо�
средственно за проведение 
мероприятия отвечают адми�
нистрации муниципалитетов.

– Участником может стать 
любой предприниматель, осу�

ществляющий деятельность на 
территории своего городского 
округа. По результатам отбора 
в муниципалитетах  – тройку 
самых новогодних объек тов 
в  Подмосковье наградят спе�
циальными призами от Мини�
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Мос ковской 
облас ти, – рассказал курирую�
щий Минсельхозпро д замес�
титель председателя прави�
тельства Московской области 
Георгий Филимонов.

В муниципалитетах бу�
дут оценивать техническое 
состоя ние объектов, празд�
ничное оформление и ко�
личество новогодних огней, 
оригинальность в оформле�
нии витрин, фасадов и при�
легающей территории. В го�
родском округе Домодедово 

будет также номинация «Луч�
шая новогодняя ель».

ВСЕ НА ЛЕД!
В Дубне стартовал сезон ка�

тания на коньках.
Более 750 катков будут 

функционировать в Подмос�
ковье этой зимой. Три из них 
открылись на прошлой неде�
ле в наукограде.

Как сообщили специали�
сты Министерства физической 
культуры и спорта Мос ковской 
области, начало работы катков 
в муниципалитетах региона 
приурочено к старту проекта 
«Зима в Подмосковье».

В Дубне это катки как с на�
туральным, так и с искусст�
венным ледовым покрытием. 
Расположены они в каждом 
микрорайоне города – в ин�

ститутской части, на Боль�
шой Волге и в левобережье.

Глава Дубны Сергей Куликов 
пригласил земляков посетить 
катки, приобщиться к физи�
ческой культуре и активному, 
здоровому образу жизни. Все 
катки находятся в шаговой до�
ступности и для удобства горо�
жан работают допоздна.

На ледовых площадках ста�
диона ОИЯИ «Наука» и катка 
«Снеговик» будет работать про�
кат коньков и заточка лезвий.

Стадион ОИЯИ «Наука»:
• понедельник, среда, чет�

верг, пятница с 13:00 до 
21:00;

• суббота и воскресенье 
с 11:00 до 21:00;

• вторник – выходной день.
Крытый каток «Снего�

вик»:
• вторник и пятница с 19:30 

до 21:00;
• суббота и воскресенье, 

сеансы: с 12:30 до 13:45; 
с 14:30 до 15:45; с 16:30 до 
17:45; с 18:30 до 19:45;

• занятия для участников 
проекта «Активное дол�
голетие»: вторник с 12:00 
до 13:00;

• «Добрый час» на катке 
(для многодетных и се�
мей мобилизованных): 
вторник с 13:00 до 14:00, 
суббота с 14:30 до 15:30.

Стадион «Волна»:
• хоккейная коробка рабо�

тает ежедневно с 9:00 до 
22:00.

Новогодний калейдоскоп
Каждый день, приближающий нас к праздникам, дарит важные 
и приятные события

В Дубне 
ёлки будут 

продаваться 
с 15 декабря 
до 10 января

Фото: Мария Соколова

«Снеговик» – 
единственный 

в городе 
крытый каток 

с искусственным 
льдом

Фото: Мария Соколова
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По поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева реали-
зуется приоритетный 
проект по модернизации 
и реконструкции предприя-
тий, которые влияют на 
состояние экосреды.

Задача – в 2022 и 2023 годах 
снизить уровень загрязнения 
воздуха и водных объектов, 
а также уменьшить объем об�
разования опасных отходов.

– Тема экологии всегда ак�
туальна для любой террито�
рии, в том числе для Подмос�
ковья, где живет, отдыхает, 
гуляет, работает большое ко�
личество людей. Мы постави�
ли задачу, чтобы на террито�
риях, в городах Подмосковья 
не было «грязных» предпри�
ятий, которые существенно 
влияют на экологию, достав�
ляют хлопоты жителям. Эта 
работа ведется весьма успеш�
но, – сказал Андрей Воробьев.

Прежде всего, были выяв�
лены топ�20 предприятий, 
оказывающих значительное 
влияние на окружающую сре�
ду. Их определили по следую�
щим критериям: количество 
жалоб жителей, голосование 
на портале «Добродел», ре�
зультаты экомониторинга. 
В этом году установить новое 
оборудование должны были 
на десяти предприятиях.

– У нас план стоял – десять 
предприятий, но мы сделали 
четырнадцать. Они находят�
ся в таких городских округах, 
как Раменский, Ленинский, 
Дмитровский, Наро�Фомин�
ский, Балашиха. В том числе 
мы совместно с Москвой мо�
дернизировали два предпри�
ятия, потому что в их отно�
шении поступали обращения 
проживающих рядом жите�
лей. По всем этим четырнад�
цати предприятиям мы доби�
лись снижения жалоб на 72 %. 
Мы  провели по ним лабора�
торные исследования – превы�
шений предельных концент�
раций не выявлено,  – сказал 
министр экологии и природо�
пользования Московской об�
ласти Тихон Фирсов.

Помимо топ�20 каждый му�
ниципалитет должен был 
определить еще по три пред�
приятия, которые нуждались 
в модернизации.

В итоге в 2022 году модер�
низацию провели свыше 
200  предприятий. Суммар�
ные затраты на модерниза�
цию составили 22,5 млрд ру�
блей. В  итоге количество 
жалоб жителей сократилось 
почти на треть.

В следующем году обно�
вят производства еще свыше 
160 предприятий.

– Снижение жалоб и диа�
лог с предприятиями – это, 
безусловно, показатель опре�
деленного рода эффектив�
ности. Хочу поблагодарить 
муниципалитеты�лидеры, ко�
торые обеспечили этот замет�
ный результат, – сказал губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьев.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ
Более 18 млн рублей штра�

фов взыскали за экологиче�
ские нарушения в Подмоско�
вье за год.

Специалисты Министерст�
ва экологии и природополь�
зования Московской области 
подвели итоги работы с на�
рушителями. Большая часть 
наказаний была вынесена 

на основе фотографий и ви�
део, полученных с камер на�
блюдения на трассах регио�
на. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев по�
ручил усилить работу по взы�
сканию задолженностей.

– Мы всегда предпочита�
ли штрафам профилакти�
ческие меры. Но главная 
цель  – сделать нелегальные 
перевозки экономически не�
целесообразными, поэто�
му министерство совместно 
с  правоохранительными ор�
ганами, Федеральной служ�
бой судебных приставов 
ведет большую работу по при�
нудительному взысканию 
долгов, – отметил министр 
экологии и природопользова�
ния Московской области Ти�
хон Фирсов.

Он добавил, что за прошед�
ший с начала действия рефор�
мы год в Федеральную служ�
бу судебных приставов России 
было направлено 575 матери�
алов в отношении должников.

Главное управление реги�
ональной безопасности Мос�
ковской области также про�
водит регулярные сверки 
с подмосковным и столич�
ным Главными управления�
ми ФССП РФ по материалам, 
направленным для органи�
зации принудительного взы�
скания.

ИТОГИ РАБОТЫ
В Минэкологии Москов�

ской области провели про�
межуточные итоги работы 
в муниципальных образова�
ниях региона по ликвидации 

несанкционированных сва�
лок. Как отметил министр 
экологии и природопользо�
вания Московской области 
Тихон Фирсов, в целом дина�
мика по этому направлению 
позитивная.

– С начала года ликвидиро�
вано порядка 1 600 незакон�
ных свалок, их осталось на 
10 процентов меньше, чем за 
аналогичный период прошло�
го года, – сказал глава Минэко�
логии. – Хотелось бы отметить 
активную работу в округах, 
которые лидируют по данно�
му показателю: Одинцовском, 
Люберцах, Солнечногорском, 
Рузском, Реутове.

Тихон Фирсов добавил, что 
опережающих темпов роста 
в  ликвидации незаконных 
свалок удалось добиться, пре�
жде всего, в результате сла�
женного межведомственного 
взаимодействия и усиления 
надзорной работы.

 [ПОДГОТОВИЛА АНФИСА 
БАРАБАНОВА ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Модернизацию 
предприятий 
контролирует 
правительство 

Московской области 
и ряд профильных 

министерств 
региона

Фото: пресс-служба правительства 
Московской области

Экология Подмосковья
Свыше 200 предприятий региона провели модернизацию для улучшения 
состояния окружающей среды

1 600
НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК

ликвидировано
в Подмосковье с начала года

Главная задача – 
чтобы в городах 
Подмосковья не 
было «грязных 
предприятий

Фото: Министерство экологии 
и природопользования 

Московской области
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О программе зимнего сезона 
в регионе рассказали 
эксперты, организаторы 
проекта губернатора 
Московской области 
и его непосредственные 
участники.

Министр культуры и ту�
ризма Московской области 
Василий Кузнецов отметил, 
что в этом году в Подмоско�
вье сделан акцент на более 
камерные форматы и семей�
ные мероприятия. Государ�
ственные театры покажут 
более 100 новогодних спек�
таклей, муниципальные – 
более трехсот. Свыше трех 
тысяч мероприятий запла�
нировано в домах культуры 
региона. Все это рассчитано, 
в первую очередь, на детскую 
аудиторию и на родителей 
с детьми – это принципиаль�
ный вектор при создании 
нынешней культурной ново�
годней программы.

ПОД ЗНАКОМ РУБЕНСА
Музей «Новый Иерусалим» 

подготовил для посетителей 
особенные проекты в рам�
ках проекта «Зима в Подмос�
ковье».

– Наша самая долгождан�
на выставка – «Под знаком 
Рубенса». Мы открываем две�
ри для посетителей, чтобы 
показать всю красоту, кото�
рую подготовили: 67 работ 
известных фламандских ма�
стеров ХVII века. Ключевым 
образом будет картина Пи�
тера Пауля Рубенса, кото�
рая никогда не выставлялась 
в России. Также музей�усадь�
ба «Архангельское» для этой 
выставки предоставляет 
масштабное полотно мастер�
ской Рубенса, которое дол�
гое время было на рестав�
рации и впервые за многие 
годы будет показано широ�
кой ауди тории. Всего проект 
объединил девять музейных 
и несколько частных коллек�
ций, – поделилась планами 
директор Государственно�
го историко�художественно�
го музея «Новый Иерусалим» 
Анна Антипенко.

Директор музея также до�
бавила, что второй большой 
проект музея «Новый Иеру�
салим» – выставка всемирно 
известного фотохудожника 
Владимира Клавихо�Телеп�
нева под названием «Рекон�
киста красоты». Ее можно бу�
дет увидеть с 21 декабря по 
4 июня. Работы выполнены 
в редких техниках фотогра�
фического искусства. Так�
же 17 декабря состоится вто�
рой концерт в рамках цикла 
музыкально�просветитель�
ских встреч совместно с ор�

кестром «Виртуозы Москвы» 
под названием «Слушая жи�
вопись».

БАЛЕТ НА ЛЬДУ
В парках 25 городских 

округов Подмосковья состо�
ятся 29 бесплатных спек�
таклей на льду от лучших 
фигуристов страны. Руково�
дитель проекта «Леднико�
вый период» Илья Авербух 
признался, что с нетерпени�
ем ждет встречи со зрителя�
ми представлений. Первое 

пройдет в Домодедовском 
парке «Ёлочки».

– Проект «Зима в Подмос�
ковье» замечательный. Мы 
впервые приняли в нем учас�
тие в прошлом году и просто 
поражены такой невероят�
ной обратной реакцией, ко�
торая была во всех городах 
Московской области, где бы 
мы не выступали. Здорово, 
что программа проекта на�
столько широкая, что даже я 
для себя открыл множество 
интересных мест и событий, 
которые в нее входят, поста�
раемся вместе с семьей посе�
тить как можно больше ло�
каций, в том числе и музеев, 
в этом сезоне, – сказал Илья 
Авербух.

С 24 декабря по 26 февраля 
на Соборной площади Главно�
го храма Вооруженных Сил 
России пройдет фестиваль 
«Наша зима». Гостей ждут 
праздничные мероприя тия 

для всей семьи, а также са�
мый большой ледовый каток 
в Подмосковье.

ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩА
В предстоящем сезоне 

подмосковные парки мак�
симально обеспечат ком�
форт и праздничное настро�
ение своим гостям. Их будут 
ждать теплые уютные оча�
ги с живым огнем, катки, 
обустроенные всем необхо�
димым для комфортного ка�
тания: прокатом, теплыми 
раздевалками, зонами фуд�
кортов и многое другое.

– В рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» мы оборудо�
вали в парке «Скитские пру�
ды» в Сергиевом Посаде теп�
лую зону, где можно попить 
чай и погреться у очага. Уже 
в тестовом режиме работа�
ет каток, функционируют 
детские горки, точки пита�
ния, павильон для мастер�

классов. В парке появились 
ящики «Почты Деда Мороза», 
24  декабря откроем «Рези�
денцию Деда Мороза». 1 янва�
ря проведем традиционный 
«Забег обещаний», 2 янва�
ря посетителям будет пред�
ставлен ледовый спектакль 
Татьяны Навки «Царевна�ля�
гушка», а 5 января пройдет 
фестиваль зимней рыбал�
ки «Мормышка», – рассказа�
ла директор МАУ «Городские 
парки Сергиева Посада» Ека�
терина Ажар.

Гастрономические поезд�
ки лучше планировать зара�
нее, для этого всегда можно 
забронировать необходимые 
билеты онлайн.

 [ПОДГОТОВИЛА 
МАРИНА ЧЕСНОКОВА ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Зима 
в Подмосковье» 

включает 
спортивные, 
культурные, 

развлекательные 
мероприятия для 

всей семьи

Фото: Егор Ступин

«Зима в Подмосковье»: 
что, где, когда
Большая пресс�конференция Министерства культуры и туризма 
Московской области прошла в ТАСС

В 25
ПАРКАХ

Подмосковья пройдут 
бесплатные спектакли 

с участием лучших 
фигуристов России
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Компания «Интехэнерго» 
на совещании при 
правительстве 
Московской области 
презентовала проект 
по созданию собственной 
технологии автоматизации 
проектирования 
газопроводов.

 [АЛЕКСАНДР ЛАПИН

Проект планируется ре�
ализовать в особой эконо�
мической зоне «Дубна». Биз�
нес�план компании был 
согласован по упрощенной 
схеме – без прохождения 
Экспертного совета. 

– Новый программный 
продукт компании «Интех�
энерго» позволит россий�
ским предприятиям от�
казаться от импортных 
аналогов при решении стра�
тегических задач по разви�
тию газотранспортных си�
стем. Инвестиционный 
проект по реализации этих 
планов был согласован на 
профильном совещании, что 
позволит компании полу�
чить статус резидента ОЭЗ 
«Дубна». В рамках реализа�
ции проекта компания пла�
нирует создать около 30 вы�
сококвалифицированных 
рабочих мест, – отметила за�
меститель председателя пра�
вительства Московской обла�
сти – министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области Екате�
рина Зиновьева.

В ходе совещания также 
был проведен Экспертный 
совет, участники которого 
согласовали изменения в со�
глашения трех действую�

щих резидентов особой эко�
номической зоны «Дубна». 
Так, компании «Окей Вижен 
Технологии» и Дубненский 
завод коммутационной тех�
ники увеличили объем ин�
вестиций в свои проекты. 
Компания «Эйс Технологии» 
расширила направления 

технико�внедренческой дея�
тельности.

– В соответствии с при�
нятыми изменениями в со�
глашения с резидентами 
ОЭЗ «Дубна» компания «Окей 
Вижен Технологии» уве�
личит объем инвестиций 
в  свой проект со 100 мил�

лионов до 275,3 миллиона 
руб лей. Объем инвестиций 
Дубненского завода комму�
тационной техники увели�
чится с 233,7 миллиона до 
443 миллионов рублей», – 
рассказала о новых инвести�
ционных планах резидентов 
ОЭЗ Екатерина Зиновьева.

Она также подчеркнула, что 
внесенные в соглашения изме�
нения будут способствовать 
развитию научно�производ�
ственных предприятий�рези�
дентов особой экономической 
зоны «Дубна» и продвижению 
их инновационной продук�
ции на рынки.

Резиденты ОЭЗ «Дубна» ежегодно 
перечисляют в региональный 
бюджет около миллиарда рублей 
налогов.

 [РОМАН ШТОРКИН

Ежегодно компании�резиденты осо�
бой экономической зоны «Дубна» пе�
реводят в казну Московской области 
порядка одного миллиарда рублей на�
логовых отчислений, еще столько же 
идет в федеральный бюджет.

– Один миллиард налогов – это да�
леко не финальная цифра, ведь ком�
пании�резиденты, которые начали 
деятельность в ОЭЗ сравнительно 
недавно, имеют льготы, что снижа�
ет для них налоговую нагрузку. Так, 
они пользуются нулевой ставкой на�
лога на имущество в течение 10 лет, 
в течение пяти лет освобождены от 

земельного и транспортного нало�
гов. В течение первых 8 лет ставка 
налога на прибыль для них состав�
ляет 2 %, с 9 по 14 год – 7 %, после 
14 лет – 15,5 %, – сообщила замести�
тель председателя правительства 
Московской области – министр ин�
вестиций, промышленности и нау�
ки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Помимо налоговых льгот в ОЭЗ 
действует свободная таможенная 
зона, а значит таможенная пошлина 
и НДС на ввозимые импортные това�
ры для производств компаний�рези�
дентов равны нулю.

Таким образом, компания, рабо�
тая в ОЭЗ, постепенно платит все 
больше налогов и общий объем на�
логовых отчислений в бюджет, ко�
торый формируют компании�рези�
денты, растет. А учитывая тот факт, 

что увеличивается и число резиден�
тов в целом – только в этом году та�
кой статус в ОЭЗ «Дубна» получили 
13 компаний  – налоговые отчисле�
ния со временем станут еще сущест�
веннее.

ОЭЗ «Дубна» была создана 
в  2005  году и работает дольше чем 
любая из остальных четырех осо�
бых экономических зон Московской 
области – «Каширы», «Максимихи», 
«Ступино Квадрат» и «Истока».

ПРИЗНАНИЕ ]

Сегодня на территории 
ОЭЗ «Дубна» ведут 
деятельность более 

170 резидентов. За 17 лет 
предприятия обеспечили 
работой около 5,7 тысячи 

специалистов

Фото: Егор Ступин

Продукция нового резидента 
ОЭЗ «Дубна» позволит 
при проектировании 

газопроводов использовать 
только отечественное ПО 

вместо зарубежных аналогов

Фото: Виктор Анашкин

ЛИДЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Импортозамещение в сфере 
высоких технологий
ИНФРАСТРУКТУРА ]  В Дубне будут разрабатывать программное обеспечение 
для проектирования газопроводов



ОБЩЕСТВО14.12.2022 • № 50 (696) Вести Дубны 7

Об этом сообщили 
в Министерстве 
здравоохранения 
Московской области.

 [АННА АВТОНОМОВА

ПОЛИС ОМС
Сейчас вся информация 

о  застрахованных гражданах 
переносится в электронный 
вид в единую информацион�
ную систему обязательного 
медицинского страхования. 
Вместо бумажного полиса 
россияне получат уникаль�
ный номер реестровой за�
писи от его цифрового ана�
лога, который сформирован 
в единой информационной 
системе ОМС. То есть полис 
останется, но физическо�
го носителя у него не будет. 
Хранить его граждане смогут 
в личном кабинете «Мое здо�
ровье» на портале «Госуслуги» 
или в смартфоне в виде qr�ко�
да. Однако пациенту нужно 
будет предъявить паспорт.

Переход на документы 
в  цифровой форме в сфере 
ОМС позволит сэкономить 
время и силы не только гра�
жданам, но и всем органи�
зациям, вовлеченным в ока�
зание услуг ОМС. Цифровой 
полис не только оформить, 
но и получить гораздо проще. 
Это легко сделать не выходя 
из дома через портал «Госуслу�
ги». Так, женщина, недавно 
ставшая мамой, может зака�
зать его на новорожденного 
ребенка прямо из роддома.

В Министерстве здравоох�
ранения Московской области 
уточнили, что бумажный по�
лис еще некоторое время бу�
дет использоваться наряду 
с цифровым. Он может потре�
боваться, например, в случае 

сбоев в работе электронных 
сервисов в период ввода сис�
темы в эксплуатацию.

СНИЛС
Как сообщили в Министер�

стве социального развития 
Московской области, с ново�

го года родителям не нужно 
будет обращаться в Пенсион�
ный фонд, чтобы оформить 
ребенку СНИЛС. Регистрация 
в системе индивидуального 
персонифицированного уче�
та новорожденных детей бу�
дет осуществляться без заяв�

лений на основании данных, 
полученных из органов ЗАГС.

Также сведения СНИЛС 
в электронном виде могут по�
лучить женщины, которые 
стали мамами после 15 июля 
2020. Данная услуга доступна 
родителям, которые зареги�

стрированы на портале «Гос�
услуги». Чтобы оперативно 
получить уведомление о при�
своенном ребенку СНИЛС по 
электронной почте или через 
СМС, необходимо выбрать со�
ответствующие настройки 
в личном кабинете.

В новый год
с новыми правилами
ДОКУМЕНТЫ ]  В 2023 году бумажная версия полиса ОМС
не будет обязательной для предъявления

Полис ОМС 
будет доступен 

в смартфоне

Фото: Валентина Туманова

По информации Министерства 
здравоохранения Московской 
области, с начала года 
в регионе диспансеризацию 
и профилактические медицинские 
осмотры прошли около двух 
миллионов человек, из них более 
1,4 миллиона – диспансеризацию.

 [СОФИЯ ЛИМОНОВА

Осмотр прошли меньше 25 % все�
го населения региона, а это не самый 
лучший показатель.

– Забота о себе начинается с внима�
тельного отношения к собственному 
здоровью. Регулярное прохождение 
диспансеризации и профосмотров по�
зволяет своевременно обнаружить 
различные заболевания, начать лече�
ние и предотвратить их дальнейшее 

развитие. Только в этом году у прошед�
ших обследования впервые выявлено 
более 80 тысяч заболеваний, в том чи�
сле почти 2,3 тысячи случаев онколо�
гии, – рассказала первый заместитель 

председателя правительства Москов�
ской области Светлана Стригункова.

Бесплатно пройти диспансеризацию 
может каждый житель Подмос ковья. 
Для этого необходимо обратиться 

в  поликлинику по месту прикрепле�
ния с паспортом и полисом ОМС.

– Цель диспансеризации – раннее 
выявление признаков хронических за�
болеваний и любых негативных изме�
нений, возникающих в организме – 
например, после вирусной инфекции 
или простуды, которую многие перено�
сят на ногах. Диспансеризация прово�
дится во взрослых поликлиниках Дуб�
ненской городской больницы, а также 
с выездом на предприятия и в учрежде�
ния. Приглашаем всех позаботиться 
о своем здоровье и пройти обследова�
ние, – сказал главный врач Дубненской 
городской больницы Алексей Осипов.

Записаться на диспансеризацию 
можно на региональном портале 
uslugi.mosreg.ru или по телефону 122. 
Для приглашения выездной бригады 
медиков необходимо направить кол�
лективную заявку на электронную 
почту: mz_dubn_gb@mosreg.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

БЕГОМ НА ОСМОТР!

Записаться на 
диспансеризацию 

можно на 
региональном 

портале госуслуг 
и по телефону 122

Фото: Егор Ступин
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В основу представления 
положены письма велико-
го русского композитора, 
воспоминания современ-
ников о нем, и главное – 
замечательная музыка.

 [АЛЕКСАНДР ЧАЙКОВСКИЙ

Создатель спектакля (ав�
тор сценария и режиссер�
постановщик) – лауреат го�
сударственной премии РФ, 
участник премии губерна�
тора Московской области 
«Наше Подмосковье» Яна Ар�
замасцева.

В спектакле три главных 
действующих лица – Петр 
Ильич Чайковский (Василий 
Черников), Неизвестный 
(Дмитрий Тирищук) и  Муза 
(Вера Овчинникова). Сколь�
ко выразительности, пласти�
ки, очарования, импрови�
зации (Вера Овчинникова)! 
Сколько покоя, мудрости 
и благородства (Дмитрий 
Тирищук)! Сколько эмо�
ционального напряжения 
и глубины переживания (Ва�
силий Черников).

Приятное впечатление 
от спектакля оставили пев�
цы и весь музыкальный со�
став постановки. Лирично 
и уверенно исполнила свои 
партии Светлана Горячева 
(няня в опере «Евгений Оне�
гин», Марта в опере «Иолан�
та»). Ирина Стрельчюнене 
в роли Иоланты была обво�
рожительно чудесна. Ирина 
превосходно исполнила ро�
мансы П. И. Чайковского «Се�
ренада» и «Колыбельная». 
Большая певческая и драма�
тическая нагрузка легла на 
Галину Курякову и Павла Но�
восельцева: по ходу дейст�
вия им пришлось несколько 
раз перевоплощаться в раз�
личных героев: то в Лари�
ну (опера «Евгений Онегин»), 
то в Миловзора (в опере «Пи�
ковая дама»), а приходилось 
и переноситься в XV век 
в  образ Лауры – подруги
Иоланты (опера «Иоланта»). 
Геннадий Данилов в образе 
Трике (опера «Евгений Оне�
гин») был прекрасен. Уве�
ренно и  ясно он исполнил 
романсы П. И. Чайковского 
«Растворил я окно» и «Мы си�
дели с тобой».

У Натальи Шурыгиной 
было нескольких очень се�
рьезных партий: в сцене «Ев�
гений Онегин» – Татьяна 
Ларина, в сцене «Иоланта» – 
Бригитта. И везде чувствова�
лась настоящая, неподдель�
ная эмоция артистки  – та 
самая, которую так ждет 
зритель.

Настоящем открытием 
стало для слушателей пе�

ние Ирины Борисовой. Это 
результат долгой и кропот�
ливой работы над вокалом, 
поздравляем Ирину Борисо�
ву с замечательным высту�
плением!

Концертмейстеры Алиса 
Ковзалова и Марина Перебо�
ева – лауреаты престижных 
международных конкур�
сов, обладатели наград Ми�
нистерства культуры Мос�
ковской области – без их 
участия этот спектакль по�
просту не состоялся бы.

Поздравляем зрителей 
и всех участников музыкаль�
ного представления с премь�
ерой!

* * *

День премьеры ознаме�
новался еще одним важ�
ным событием. В  Дубне 
побывал общественный де�
ятель, меценат Денис Анд�
реевич фон Мекк. С дву�
мя лек циями о  творчестве 
П. И. Чайковского он высту�
пил в  биб лиотеке ОИЯИ, 
малом зале ДК  «Октябрь»
и, конечно, побывал на 
спектакле. За  большую 
просветительскую работу 
в Дубне Денису Андреевичу 
фон Мекку вручено Благо�
дарственное письмо адми�
нистрации города.

Артисты – участники 
спектакля 

и концертмейстеры 
Алиса Ковзалова 

и Марина Перебоева

Фото: Вячеслав Новожилов

Премьера спектакля
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялся премьерный показ постановки 
«Растворил я окно» о творческой судьбе Петра Ильича Чайковского

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ПОДМОСКОВЬЯ
Министерство культуры и туризма Московской области 
объявляет конкурс на соискание премии «Лучший 
по профессии» среди работников учреждений сферы 
культуры и организаций дополнительного образования 
сферы культуры Московской области в семи номинациях:
• «Лучший работник культурно-досугового учреждения»;
• «Лучший работник библиотеки»;
• «Лучший работник театра»;
• «Лучший работник музея»;
• «Лучший работник организации дополнительного
   образования сферы культуры»;
• «Лучший менеджер»;
• «Творческий прорыв».
Специалисты Министерства культуры и туризма 
Московской области и приглашенные эксперты назовут 
победителя в каждой из номинаций в марте 2023 года.

Денис 
Андреевич 
фон Мекк

Фото: Вячеслав 
Новожилов

Ирина 
Борисова 
и Наталья 
Шурыгина

Фото: Вячеслав Новожилов



О важных и приятных 
событиях в жизни города 
и горожан – в сегодняшней 
подборке хороших 
новостей.

 [АНТОН ДЕМИН

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ
В Отделе ЗАГС по городско�

му округу Дубна прошло чест�
вование «золотых» юбиляров 
супружеской жизни

Самым торжественным из 
всех дат семейной жизни яв�
ляется пятидесятилетний 
юбилей. Золото испокон ве�
ков считалось самым дорогим 
металлом. Знаком супружес�
кой верности и по сей день яв�
ляются золотые обручальные 
кольца. Полвека совместной 
жизни названы золотыми, по�
скольку этот «капитал» так же 
ценен, как и один из самых до�
рогих в мире металлов.

В Отделе ЗАГС по город�
скому округу Дубна Главного 
управления ЗАГС Московской 
области прошло чествование 
«золотых» юбиляров семей�
ной жизни Александра Эду�
ардович и Валентины Густа�
вовны Прох.

Будущие супруги познако�
мились 25 декабря 1971 года 
на новогоднем балу, а уже че�
рез год 3 декабря 1972 года 
соединили свои судьбы. Су�
пруги вырастили и воспи�
тали двоих детей. Юбиляры 
имеют богатое наследие – 
троих внуков и у них подра�
стает правнучка София.

Сотрудники отдела ЗАГС от 
всей души поздравили юбиля�
ров Александра Эдуардовича 
и Валентину Густавовну, поже�
лали долгих лет жизни, добро�
го здоровья, тепла, внимания 
родных и близких, семейного 
счастья и благополучия.

ЗНАЙ НАШИХ!
Данила Соболев – пяти�

кратный победитель и сере�
бряный призер Московских 
студенческих спортивных 
игр.

В бассейне Московского го�
сударственного строительно�
го университета (МГСУ) завер�
шился турнир по плаванию 
XXXV Московских студенче�
ских спортивных игр. Силь�
нейшие спортсмены ведущих 
столичных вузов оспаривали 
пальму первенства в индиви�
дуальных видах программы 
соревнований и эстафетном 
плавании.

Выдающийся пловец из 
Дубны, студент 4 курса Рос�
сийского университета спор�
та «ГЦОЛИФК», инструктор по 
плаванию Дворца спорта «Ра�
дуга», мастер спорта России 
по плаванию Данила Соболев 

блестяще выступил на тур�
нире в составе сборной ко�
манды своего вуза. В копилку 
университета Данила принес 
пять золотых медалей и одну 
серебряную.

Золото соревнований пло�
вец завоевал на дистанции 
100 м баттерфляем, а так�
же в  составе команд в четы�
рех эстафетах. Серебряную 
медаль принесло спортсме�
ну уверенное выступление на 
дистанции 50 мет ров баттер�
фляем.

В Министерстве физиче�
ской культуры и спорта Мос�

ковской области отметили, 
что подмосковные спортсме�
ны, по традиции, блестяще 
выступают на соревновани�
ях самого разного уровня – 
областных, общероссийских, 
международных. Вклад в раз�
витие физкультуры и спор�
та, в том числе студенческого 
спорта, который вносят атле�
ты из Подмосковья, трудно 
переоценить.

От всей души поздравля�
ем Данилу с достойным вы�
ступлением на этих важных 
и ответственных стартах! Же�
лаем новых побед!

ЛУЧШИЙ ВРАЧ
Дубненскому хирургу Тара�

су Тарасюку вручена награда 
победителя всероссийского 
профессионального конкурса.

На пятнадцатой, юбилей�
ной Всероссийской научно�
практической конференции 
с международным участием 
«Медицина и качество» прош�
ла церемония награждения 
победителей Всероссийско�
го конкурса «Лучший врач – 
2022».

Заведующий хирургиче�
ским отделением № 2 Дуб�
ненской городской больни�

цы, кандидат медицинских 
наук Тарас Тарасюк стал по�
бедителем этого профессио�
нального конкурса в номина�
ции «Лучший хирург».

Вручая награды, министр 
здравоохранения РФ Миха�
ил Мурашко отметил: «Врач – 
самая востребованная про�
фессия на сегодняшний день. 
Труд врачей по достоинст�
ву оценил президент нашей 
страны, предложив увеличить 
заработную плату отдельным 
категориям медицинского 
персонала. Люди – наш самый 
ценный ресурс. Всё делается 
для того, чтобы система здра�
воохранения была в достаточ�
ном объеме обеспечена меди�
цинскими кадрами».

Напомним, прежде Тарас 
Тарасюк участвовал в про�
фессиональном конкурсе Ми�
нистерства здравоохранения 
Мос ковской области, стал там 
победителем и получил право 
представлять Подмосковье уже 
на всероссийском конкурсе.

– Искренне поздравляю Та�
раса Игоревича, желаю но�
вых побед и признания на 
профессиональном поприще. 
Приятно осознавать, что луч�
ший хирург России работает 
в наукограде Дубна, – обра�
тился со словами поздравле�
ний к победителю глава Дуб�
ны Сергей Куликов.

Золото наших побед
О спортивных успехах, профессиональной оценке труда
и секрете семейного счастья

Мастер 
спорта России 
по плаванию 

Данила Соболев

Фото: Ангелина Киселева

Лучший хирург 
России – 

дубненский врач 
Тарас Тарасюк

Фото: Егор Ступин
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Занятия для пенсионеров 
проходят в комплексном 
центре социального обслу-
живания и реабилитации 
«Талдомский» Министер-
ства социального развития 
Московской области на 
Большой Волге, а также 
на других городских
площадках.

 [АННА АВТОНОМОВА 

ОЗДОРОВЛЯЕМСЯ
Одна из популярных актив�

ностей проекта – скандинав�
ская ходьба. Участники за�
нимаются с инструктором 
дважды в неделю в лесу и пар�
ках, а также самостоятельно 
в другие дни. Присоединить�
ся к «шагу по�скандинавски» 
могут все желающие. Группа 
проекта «Активное долголе�
тие» занимается в Парке се�
мейного отдыха по средам, 
пятницам субботам в 10:00. 
Палки для ходьбы дают на 
прокат бесплатно.

Те, кто любит зимние виды 
спорта, могут покататься на 
коньках на катке «Снеговик». 
Каждый вторник с 12:00 до 
13:00 пенсионеры, предъя�
вившие документ, могут по�
кататься бесплатно.

Для тех, кто предпочита�
ет более спокойную, но не 
менее полезную активность, 
в клубе доступны занятия по 
оздоровительной физкуль�
туре. На последнем уроке 
участники проекта под руко�
водством инструктора выпол�
нили комплекс упражнений 
суставной гимнастики с эле�
ментами движений для укре�
пления мышц спины и живо�
та. Для пенсионеров старше 
80 лет есть специальные за�
нятия по физкультуре, кото�
рые проходят по вторникам 
и четвергам с 14:30 до 15:30. 
На них ученики под руковод�
ством инструктора выполня�
ют упражнения с уменьшен�
ной нагрузкой.

ПУТЕШЕСТВУЕМ
В рамках проекта «Актив�

ное долголетие» участники 
путешествуют по значимым 
местам Подмосковья. Недав�
но дубненцы «серебряного 
возраста» посетили с экскур�
сией Николо�Пешношский 
мужской монастырь в Дмит�
рове, основанный в 1361 году 
Мефодием Пешношским. Го�
сти узнали об истории и ны�
нешнем положении рели�
гиозной общины. Вторая 
локация, которая ждала го�
стей города – музей�заповед�
ник «Дмитровский Кремль». 
Кроме этого пенсионеры по�
сетили музей Дмитровской 
лягушки, где познакоми�

лись с залом ремесленников, 
выставками.

ТВОРИМ
Одно из популярных на�

правлений регионально�
го проекта – «Техники рисо�
вания, доступные для всех». 
На занятиях участники клу�
ба создают художественные 
работы, используя разные 
способы нанесения красок. 
На  одном из последних уро�
ков для членов клуба подгото�
вили мастер�класс «Акварель�
ный скетчинг». Специалист 

КЦСОиР рассказал о необыч�
ных вариантах нанесения 
акварели. В этой технике 
участники выполнили ра�
боты «Снеговичок», где сим�
вол зимы уютно держит руки 
в розовых варежках.

Многим «долголетам» по�
любились занятия по квил�
лингу. Так называется искус�
ство изготовления плоских 
или объемных композиций 
из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бу�
маги. Готовым спиралькам 
придается различная фор�

ма, и таким образом получа�
ются элементы. На одном из 
декабрьских занятий участ�
ники изготовили компози�
цию «Букет цветов». Присое�
диниться к урокам могут все 
дубненцы «серебряного» воз�
раста по четвергам в 10:00.

РАЗВИВАЕМСЯ
Многим посетителям клу�

ба полюбилось занятие 
«Memory. Тренировка памя�
ти». Программа уроков на�
правлена на улучшение 
межполушарных взаимодей�

ствий, ее выполнение способ�
ствует повышению функции 
памяти. В рамках проекта гу�
бернатора Московской обла�
сти Андрея Воробьева педа�
гог проводит с дубненцами 
нейрогимнастику, кинези�
ологические упражнения, 
упражнения на равновесие 
и координацию движений.

Последнее занятие «Memory. 
Тренировка памяти» было 
посвящено улучшению про�
странственно�образного мыш�
ления. Участники проекта 
выполнили комплекс упраж�
нений пальчиковой гимнасти�
ки с элементами кинезиологи�
ческих заданий.

Время новых возможностей
В Дубне продолжается реализация проекта губернатора 
Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие»

Все желающие могут 
присоединиться 

к группе 
скандинавской 

ходьбы

Фото: из архива Парка семейного отдыха

 Участники 
проекта «Активное 
долголетие» после 
экскурсии в музее-

заповеднике 
«Дмитровский 

кремль»

Фото: КЦСОиР «Дубненский»

 навигация
АДРЕС:  г. Дубна,
         ул. Вокзальная,
         д. 11а.
ТЕЛЕФОНЫ:
8 (496) 217-09-59,
             217-09-58,
             217-09-80,
             217-09-81.
Rodnik.dubna@yandex.ru
КАК ДОЕХАТЬ:
автобусами 6, 11
до остановки 
Ул. Вокзальная.
Время работы:
понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00.
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «отмены 
документации по планировке территории «Проект планировки НПЗ», 

утвержденной распоряжением Главы города Дубны Московской 
области от 13.04.2007 № Р-469» от 12.12.2022

(наименование проекта)
 1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 

слушаниях: публичные слушания по проекту отмены докумен-
тации по планировке территории «Проект планировки НПЗ», ут-
вержденной распоряжением Главы города Дубны Московской 
области от 13.04.2007 № Р-469, проводились в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Дубны Московской области, «Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Дубне Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Дубна Московской области 
от 31.03.2022 № РС6-4(46)-31/17, решением Совета  депутатов 
городского округа Дубна Московской области «Об установлении 
в 2022 году особенностей при осуществлении градостроитель-
ной деятельности» от 21.04.2022 № РС6-5(47)-42/21, «Порядком 
отмены документации по планировке территории или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Дубна Московской области от 
29.03.2022 № 112ПА-276, и на основании обращения Комитета по 
управлению имуществом города Дубны Московской области от 
21.11.2022 № 112-002Исх-3571

2. Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Дубны 
Московской области

3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение пу-
бличных слушаний: Управление градостроительства, архитектуры 
и рекламы Администрации городского округа Дубна Московской 
области 

4. Сроки проведения публичных слушаний: 
30.11.2022 – 06.12.2022

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (назва-
ние, номер, дата печатных изданий и др. формы):

– постановление Администрации городского округа Дубна Мос-
ковской области «О назначении публичных слушаний по проекту 
отмены документации по планировке территории «Проект плани-
ровки НПЗ», утвержденной распоряжением Главы города Дуб-
ны Московской области от 13.04.2007 № Р-469» от 28.11.2022 
№ 112ПА-1104 опубликовано в официальном печатном издании 
«Вести Дубны» № 48 (694) от 30.11.2022 и на официальном ин-
тернет-портале городского округа Дубна Московской области, 
http://www.naukograd-dubna.ru;

– оповещение о начале публичных слушаний по проекту отме-
ны документации по планировке территории «Проект планировки 
НПЗ», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Москов-
ской области от 13.04.2007 № Р-469 опубликовано в официальном 
печатном издании «Вести Дубны» № 48 (694) от 30.11.2022 и на 
официальном интернет-портале городского округа Дубна Москов-
ской области, http://www.naukograd-dubna.ru 29.11.2022.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и ког-
да проведена, количество предложений и замечаний): экспозиция 
проводилась с 30.11.2022 по 06.12.2022 по адресу: Московская 
область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний (где и когда проведено, состав и количество участников, 
количество предложений и замечаний): публичные слушания со-
стоялись 07.12.2022 в 18.00 по адресу: по адресу: Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511.

Участники публичных слушаний:
– Председатель публичных слушаний – заместитель главы Ад-

министрации г. о. Дубна Московской области Степаненко Алек-
сей Александрович;

– Начальник Управления градостроительства, архитекту-
ры и рекламы Администрации г. о. Дубна – Виноградов Мак-
сим Николаевич;

– Эксперт отдела градостроительства Управления градостро-
ительства, архитектуры и рекламы Администрации г. о. Дубна – 
Кузнецова Алена Вячеславовна;

– Председатель Комитета по управлению имуществом города 
Дубны Московской области – Качан Виктория Викторовна;

– Жители городского округа Дубна Московской области – 5 человек.
За период проведения экспозиции с 30.11.2022 по 06.12.2022 

в Администрацию городского округа Дубна Московской области 
предложений и замечаний не поступило.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подпи-
сан): от 09.12.2022 № 16.

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слуша-
ний по проекту отмены документации по планировке территории 
«Проект планировки НПЗ», утвержденной распоряжением Главы 
города Дубны Московской области от 13.04.2007 № Р-469 (аргу-
ментированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных слушаний): 

– считать проведенные публичные слушания по проекту отме-
ны документации по планировке территории «Проект планировки 
НПЗ», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Мос-
ковской области от 13.04.2007 № Р-469, состоявшимися; предло-
жений и замечаний нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«отмены документации по планировке территории «Проект 

планировки жилого квартала в районе ул. Мичурина и ул. Векслера», 
утвержденной постановлением Администрации города Дубны 

Московской области от 18.04.2011 № 222-ПГ» от 12.12.2022
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях: публичные слушания по проекту отмены документа-
ции по планировке территории «Проект планировки жилого квар-
тала в районе ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной поста-
новлением Администрации города Дубны Московской области от 
18.04.2011 № 222-ПГ, проводились в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны Московской области, «Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Дуб-
не Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Дубна Московской области от 31.03.2022 
№ РС6-4(46)-31/17, решением Совета  депутатов городского окру-
га Дубна Московской области «Об установлении в 2022 году осо-
бенностей при осуществлении градостроительной деятельности» 
от 21.04.2022 № РС6-5(47)-42/21, «Порядком отмены документа-
ции по планировке территории или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию», утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 29.03.2022 № 112ПА-276, и на 
основании обращения Комитета по управлению имуществом горо-
да Дубны Московской области от 17.11.2022 № 112-002Исх-3556

2. Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Дубны 
Московской области

3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публич-
ных слушаний: Управление градостроительства, архитектуры и ре-

кламы Администрации городского округа Дубна Московской области 
4. Сроки проведения публичных слушаний: 

23.11.2022 – 06.12.2022
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (назва-

ние, номер, дата печатных изданий и др. формы):
 – постановление Администрации городского округа Дубна Мос-

ковской области «О назначении публичных слушаний по проек-
ту отмены документации по планировке территории «Проект 
планировки жилого квартала в районе ул. Мичурина и ул. Вексле-
ра», утвержденной постановлением Администрации города Дуб-
ны Московской области от 18.04.2011 № 222-ПГ» от 21.11.2022 
№ 112ПА-1074 опубликовано в официальном печатном издании 
«Вести Дубны» № 47 (693) от 23.11.2022 и на официальном ин-
тернет-портале городского округа Дубна Московской области, 
http://www.naukograd-dubna.ru;

– оповещение о начале публичных слушаний по проек-
ту по проекту отмены документации по планировке терри-
тории «Проект планировки жилого квартала в районе ул. 
Мичурина и ул. Векслера», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Дубны Московской области от 18.04.2011 
№ 222-ПГ опубликовано в официальном печатном издании «Ве-
сти Дубны» № 47 (693) от 23.11.2022 и на официальном ин-
тернет-портале городского округа Дубна Московской области, 
http://www.naukograd-dubna.ru 22.11.2022.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и ког-
да проведена, количество предложений и замечаний): экспозиция 
проводилась с 23.11.2022 по 06.12.2022 по адресу: Московская 
область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний (где и когда проведено, состав и количество участников, 
количество предложений и замечаний): публичные слушания со-
стоялись 07.12.2022 в 17.00 по адресу: по адресу: Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511.

Участники публичных слушаний:
– Председатель публичных слушаний – заместитель главы Ад-

министрации г. о. Дубна Московской области Степаненко Алек-
сей Александрович;

– Начальник Управления градостроительства, архитекту-
ры и рекламы Администрации г. о. Дубна – Виноградов Мак-
сим Николаевич;

– Эксперт отдела градостроительства Управления градостро-
ительства, архитектуры и рекламы Администрации г.о. Дубна – 
Кузнецова Алена Вячеславовна;

– Председатель Комитета по управлению имуществом города 
Дубны Московской области – Качан Виктория Викторовна;

– Жители городского округа Дубна Московской области – 
6 человек.

За период проведения экспозиции с 23.11.2022 по 06.12.2022 
в Администрацию городского округа Дубна Московской области 
предложений и замечаний не поступило.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подпи-
сан): от 09.12.2022 № 15.

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных 
слушаний по проекту отмены документации по планиров-
ке территории «Проект планировки жилого квартала в районе 
ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной постановлением Админист-
рации города Дубны Московской области от 18.04.2011 № 222-ПГ 
(аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам публичных слушаний): 

– считать проведенные публичные слушания  отмены докумен-
тации по планировке территории «Проект планировки жилого 
квартала в районе ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной 
постановлением Администрации города Дубны Московской обла-
сти от 18.04.2011 № 222-ПГ, состоявшимися; предложений и за-
мечаний нет.

Министерство имущественных отношений 
Московской области информирует об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории 
Московской области, по состоянию на 01.01.2022.

Министерство имущественных отношений Московской 
области в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 15 Феде-

рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» информирует об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на территории Московской обла-
сти, по состоянию на 01.01.2022.

ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» рассматривает за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, которые в соответст-
вии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, 
должны содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, по-
давшего заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении которого подается заявле-
ние об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета,

на которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в отче-
те, к ошибочным сведениям.

Обратиться за получением данной услуги в ГБУ МО «Центр 
кадастровой оценки» можно следующими способами:

1) через государственную информационную систе-
му Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Московской области» (https://uslugi.
mosreg.ru/services/20823);

2) через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти (МФЦ), в которых обеспечивается предоставление 
бесплатного доступа заявителей к РПГУ;

3) почтовым отправлением в адрес ГБУ МО «Центр када-
стровой оценки» (143407, Московская область, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 1);

4) направлением на электронную почту ГБУ МО «Центр 
кадастровой оценки» cko-mo@mosreg.ru обращение долж-
но быть заверено электронной цифровой подписью).

Ознакомиться с более подробной информацией по дан-
ным вопросам возможно на сайте ГБУ МО «Центр када-
стровой оценки» www.ckomo.ru в разделе «Кадастро-
вая оценка».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ]
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ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. О. ДУБНА ]

  РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Дубны Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уста-
вом города Дубны Московской области, Совет депутатов городско-
го округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Дубны 
Московской области (далее – Правила), утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 
27.08.2020 г. № РС6-11(16)-81/26 «Об утверждении «Правил благо-
устройства территории города Дубны Московской области», следу-
ющие изменения:

1.1. статью 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«луговой газон – травянистая растительность как искусственно-

го, так и естественного происхождения, представляющая собой га-
зон или улучшенный естественный травяной покров;

мавританский газон – травянистая растительность искусствен-
ного происхождения, создаваемая с наличием газонных трав и цве-
точных растений.

элементы благоустройства лесного участка – некапитальные 
строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфра-
структуры, для осуществления рекреационной деятельности, пред-
усмотренные Перечнем некапитальных строений, сооружений, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным 
Правительством Российской Федерации;

некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием 
лесной инфраструктуры – некапитальные строения, сооружения, не 
связанные с созданием лесной инфраструктуры, возведение и экс-
плуатация которых на землях лесного фонда допускается в случаях 
использования лесов, предусмотренных Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, в соответствии с Перечнем некапитальных строе-
ний, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструкту-
ры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, 
утвержденным Правительством Российской Федерации;

парки культуры и отдыха – парки, благоустройство которых осу-
ществляется для организации отдыха и укрепления здоровья гра-
ждан, организации деятельности, связанной с оказанием услуг 
в сфере туризма в целях создания условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организации обустройства мест массо-
вого отдыха населения на территории городского округа, на земель-
ных участках и землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участках, предоставленных на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, оперативного управления или 
на ином вещном праве, юридическим лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере создания условий для массового отдыха насе-
ления и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, 
учредителем которых является Администрация, а также парки, стро-
ительство которых осуществляется юридическими лицами на зе-
мельных участках, предоставленных указанным лицам в аренду, для 
размещения объектов социально-культурного назначения; 

концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры 
парка культуры и отдыха) – документ в текстовом виде, утвержден-
ный органом местного самоуправления, применительно ко всей 
территории парка культуры и отдыха или части такой территории, 
содержащий цели, план, описание и результат одного или несколь-
ких мероприятий по развитию парка культуры и отдыха (инфра-
структуры парка культуры и отдыха);

площадки автостоянок – объекты благоустройства, специально 
обозначенные и при необходимости обустроенные и оборудован-
ные для организованной стоянки транспортных средств (стоянки 
для кратковременного хранения автомобилей (временные места 
хранения автомобилей) и стоянки длительного хранения автомоби-
лей (постоянные места хранения автомобилей), приобъектные сто-
янки автомобилей, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (пар-
ковочные места) и прочие (грузовые, перехватывающие и др.), на 
бесплатной или платной основе в соответствии с правилами пользо-
вания площадками автостоянок, установленными Администрацией;

стоянки кратковременного хранения автомобилей (временные 
места хранения автомобилей) – места, предназначенные для пар-
ковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого назна-
чения (гостевые автостоянки жилых домов);

стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места 
хранения автомобилей) – места, предназначенные для длительного 
(более 12 ч.) хранения автомототранспортных средств постоянного 
населения жилой застройки; 

приобъектные стоянки автомобилей – места, предназначенные 
для парковки легковых автомобилей посетителей объектов или 
группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, 
пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого на-
значения, общественных территорий); 

парковки (парковочные места) – специально обозначенные и при 
необходимости обустроенные и оборудованные места, являюще-
еся в том числе частью автомобильных дорог и (или) примыка-
ющих к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющиеся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети 
и предназначенные для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собст-
венника земельного участка;

брошенные транспортные средства – транспортные средства, 
длительно (более 12 ч.) хранящиеся и создающие препятствия про-
движению уборочной или специальной техники по общественным 
территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территори-
ям: разукомплектованные транспортные средства, транспортные 
средства, от которых собственник в установленном порядке отка-
зался, транспортные средства, не имеющие собственника;

разукомплектованные транспортные средства – транспортные 

средства, находящиеся в разукомплектованном состоянии, опреде-
ляемом отсутствием не менее чем одного из следующих элементов: 
капот, крышка багажника, дверь, стекло, колесо, шасси или привод.

регламент работ по перемещению транспортных средств в це-
лях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ – до-
кумент, утверждаемый на основе настоящих Правил Админист-
рацией городского округа Дубна Московской области в пределах 
представленных полномочий, содержащий порядок перемеще-
ния транспортных средств, в том числе брошенных и (или) раз-
укомплектованных транспортных средств, создающих препят-
ствия продвижению уборочной или специальной техники по 
общественным территориям, внутриквартальным проездам, дво-
ровым территориям.»;

1.2. Статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство 

лесных участков, предоставленных для осуществления рекреацион-
ной деятельности государственным (муниципальным) учреждени-
ям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду в соответст-
вии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Перечень элементов благоустройства лесного участка и иных 
некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры для осуществления благоустройства лес-
ных участков, расположенных в границах территории городского 
округа, предоставленных для осуществления рекреационной дея-
тельности, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположен-
ных в границах территории городского округа, предоставленных 
для осуществления рекреационной деятельности, осуществляются 
правообладателями (арендаторами) таких участков в соответствии 
с настоящими Правилами и должны соответствовать лесохозяйст-
венному регламенту лесничества и получившему положительное 
заключение экспертизы проекту освоения лесов.»;

1.3. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооруже-

ний являются рекомендательными для колористических решений 
внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых 
объектов капитального строительства, внешний вид которых под-
лежит согласованию в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 
«Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градо-
строительного облика объекта капитального строительства и вы-
даче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства на территории 
Московской области», за исключением обязательного к примене-
нию для вновь возводимых зданий жилого назначения пункта 23 
настоящей статьи.»;

1.4. Статью 4 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Для фасадов объектов системы охраны гидротехническо-

го сооружения применяются требования к цвету, изображениям, 
привлекательности, содержанию, реконструктивным и иным рабо-
там, установленные в настоящей статье, за исключением фасадов 
объектов системы охраны гидротехнического сооружения, не име-
ющих помещений и расположенных по периметру лесного участ-
ка, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками 
и иными подобными устройствами ограничения доступа на тер-
риторию, для которых подлежат соблюдению требования к цвету, 
а также высоте, проницаемости для взгляда, материалу, структу-
ре, изображению, расположению и поддержанию привлекательно-
сти внешнего вида, установленные в статье 30 «Требования к архи-
тектурно-художественному облику территорий городского округа 
в части требований к внешнему виду ограждений».

1.5. Статью 4 дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Для вновь возводимых зданий жилого назначения, в том числе 

при архитектурно-строительном проектировании, строительстве мно-
гоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), 
в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного 
проживания, подлежат учету требования к фасадным решениям: 

1) при формировании фасадных, объемно-планировочных ре-
шений необходимо учитывать характер и структуру окружающей 
застройки (морфотип застройки);

2) со стороны главных фасадов (внешних) процент остекле-
ния, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помеще-
ний первых этажей должны отличаться и иметь больший процент 
остекления, конфигурацию, габариты оконных проемов по сравне-
нию с жилой частью здания (за исключением случаев применения 
структурного или панорамного остекления);

3) в отделке входных дверей в жилую и общественную части не-
обходимо использовать светопрозрачные, вандалостойкие кон-
струкции с применением алюминиевого профиля со стеклопакетом 
(остекление не менее 60 % дверного полотна в составе витражных 
конструкций) с возможностью установки домофона с функциями 
круглосуточного придомового видеонаблюдения;

4) входные группы жилой и общественной части должны иметь 
освещение (фасадные светильники);

5) для помещений общественного назначения в здании должно 
быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных эле-
ментов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров 
(ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведе-
ния элементов электрооборудования на наружные плоскости стен 
(отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада); 

6) для всех помещений жилого назначения на фасадах долж-
но быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных 
элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционе-
ров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без вы-
ведения элементов электрооборудования на наружные плоскости 
стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фаса-
да) из расчета не менее 2 мест размещения для двухкомнатных 
квартир, ориентированных на две стороны света, трехкомнатных 
квартир. При дальнейшем увеличении количества жилых помеще-
ний (комнат) количество мест размещения также пропорционально 
увеличивается. В случае устройства остекления с окнами в пол, па-
норамного, структурного остекления при размещении корзин для 
кондиционеров необходимо предусматривать мероприятия по их 

визуальному сокрытию из жилого помещения (например, за счет 
устройства декоративно-съемных экранов);

7) размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/
лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту эта-
жа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, сте-
ной от балкона/лоджии квартиры; 

8) для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондицио-
неров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с запол-
нением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сто-
рону фасада и установкой декоративных заглушек с 2 сторон; 

9) при объемно-планировочном решении здания, предусматри-
вающем устройство разновысотных частей здания с разностью вы-
сот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо вы-
полнять проработку ее колористического решения, предусмотрев 
применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учетом ви-
зуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий; 

10) в случае обоснованной необходимости размещения визу-
ально воспринимаемых элементов (с уровня человеческого ро-
ста, а также окон соседних зданий) инженерных систем на фасадах 
здания и кровле необходимо предусматривать их визуальное со-
крытие и интеграцию в общее архитектурное решение; 

11) рекомендуется предусматривать применение для каждой 
фасадной плоскости секции два и более типов отделочных матери-
алов (вариативность по текстуре, цвету или габаритам); 

12) в случае устройства балконов и лоджий необходимо пред-
усматривать их остекление. При их сплошном остеклении (от пли-
ты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспечивать 
закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от визу-
ального просматривания из негорючих материалов (например: сте-
малит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декора-
тивная решетка, материал основной поверхности фасада); 

13) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать 
только для балконов французских, а также балконов, имеющих вы-
несенную площадку глубиной не более 50 см от края ограждения 
балкона до наружной стены дома; 

14) на фасадах в уровне нежилых помещений, встраиваемых 
в жилые дома, необходимо предусматривать места для размеще-
ния рекламно-информационных конструкций; 

15) на фасадах должны быть предусмотрены места для разме-
щения домовых знаков с подсветкой в темное время суток; 

16) в архитектурных решениях входных групп необходимо 
предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по 
функциональному назначению входных групп для жильцов, по-
сетителей/работников нежилых помещений, а также технических, 
эвакуационных выходов;

17) при устройстве декоративных элементов здания целесоо-
бразно предусматривать их выполнение из долговечных и прочных 
материалов (например: стеклофибробетон, гипс);

18) не рекомендуется в облицовке фасада использование техно-
логии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется 
применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускает-
ся применение штукатурных фасадов при обязательном наличии 
у застройщика (технического заказчика) действующего договора 
с держателем (разработчиком) штукатурной фасадной системы 
на техническое сопровождение на этапах проектирования и строи-
тельства с гарантированным сроком дальнейшей эксплуатации без 
потери качества не менее 15 лет;

19) при применении крупнопанельных изделий в наружных ог-
раждающих конструкциях не допускается поверхностное окраши-
вание бетонной поверхности;

20) при использовании двух и более цветов штукатурки необхо-
димо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относи-
тельно друга) плоскостях;

21) при разработке архитектурно-художественного решения 
исключать сопряжения в одной плоскости поверхностей с различ-
ными отделочными материалами;

22) в отделке фасадов первых этажей не допускается примене-
ние керамогранита с креплением на видимых клямерах;

23) в случае использования керамогранита на скрытой (невиди-
мой) подсистеме рекомендуется использовать анкерный тип кре-
пления керамогранита к подсистеме;

24) на визуально воспринимаемых поверхностях фасада не до-
пускается использование пленки (в том числе самоклеящейся), 
профилированного листа, металлического и пластикового сайдин-
га, сотового поликарбоната;

25) при создании архитектурных решений необходимо обеспе-
чивать отсутствие ярко выраженных на фасадах стыков наружных 
стеновых панелей, поэтажного деления торцевыми поверхностями 
плит перекрытий;

26) при остеклении не допускается устройство глухих фрамуг 
в окнах с отсутствием доступа для их мытья (за исключением окон, 
для которых не предусмотрено открывание по пожарным нормати-
вам, структурного или панорамного остекления);

27) при разработке архитектурных решений рекомендуется вы-
полнение предложений по планируемому размещению архитек-
турно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально 
воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и рай-
онного значений;

28) в случае применения крупнопанельных изделий необходимо 
обеспечивать гибкость производства с организацией выпуска ин-
дивидуальных железобетонных изделий;

29) при применении крупнопанельных изделий в наружных ог-
раждающих конструкциях необходимо обеспечивать вариатив-
ность отделочных материалов, а также типоразмеров оконных/
дверных проемов;

30) возможно применение неэксплуатируемой/неэксплуатируе-
мой инверсионной/эксплуатируемой кровли.»;

1.6. Дополнить статьей 6.3 следующего содержания: 
«Статья 6.3. «Требования к благоустройству вновь возводимых 

многоквартирных домов»
1. Требования настоящей статьи подлежат учету при архи-

тектурно-строительном проектировании, строительстве много-
квартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), 

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 13



14.12.2022 • № 50 (696) Вести Дубны 13ОФИЦИАЛЬНО

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  Г. О. ДУБНА ]
Начало на стр. 12

Продолжение на стр. 14

в состав помещений которых входят жилые помещения постоян-
ного проживания.

Требования настоящей статьи не распространяются на капиталь-
ный ремонт, текущий ремонт, а также на работы по содержанию 
объектов и элементов благоустройства, необходимый перечень, со-
став, сроки и периодичность, организационно-технические условия 
выполнения которых установлены регламентом содержания объ-
ектов благоустройства, на проведение комплекса мероприятий по 
приведению в нормативное состояние объектов благоустройства 
и элементов благоустройства существующих дворовых территорий. 

2. Благоустройство территории вновь возводимого многоквар-
тирного дома (группы домов) выполняется: 

1)  на территории многоквартирного дома (группы домов), при-
мыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному 
пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд 
и досуга жителей дома (группы домов); 

2) на территориях общего пользования жилого района; на тер-
риториях общего пользования допускается благоустройство по со-
гласованию с администрацией городского округа при недостатке 
площади для размещения объектов благоустройства и элементов 
благоустройства, приведенных в таблице 1 настоящей статьи.

3. При благоустройстве территории рекомендуется предусма-
тривать устройство территории многоквартирного дома (группы 
домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преиму-
щественному пользованию и предназначенной для обеспечения 
бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), без доступа 
автомобилей (за исключением спецтранспорта экстренных служб, 
подъезда транспортных средств для кратковременной высадки пас-
сажиров и выгрузки или погрузки вещей). 

4. Допускается размещение площадок рекреационного назначе-
ния и озеленения на крышах многоквартирных домов. При разме-
щении площадок рекреационного назначения и озеленения на кры-
шах многоквартирных домов указанные элементы благоустройства 
и объекты благоустройства учитываются при подсчете показателей, 
указанных в таблице 1 настоящей статьи, только в случаях: 

а) крыша планируется для преимущественного и неограниченно-
го пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы 
домов), в том числе МГН; 

б) планируется благоустройство крыши подземного объекта ка-
питального строительства (его подземной части). 

5. При организации и формировании мест хранения автотран-
спорта запрещено использование зависимых машино-мест в обес-
печение расчета потребности в местах хранения автотранспорта 
(в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, ис-
пользовании механизированных систем хранения). 

6. Все площадки, указанные в таблице 1 настоящей статьи, долж-
ны быть выполнены в одном уровне с пешеходными подходами 
к ним (тротуаром, дорожкой) без перепада высот. 

7. Недопустимо наличие на площадках, указанных в таблице 
1 настоящей статьи, а также на площадках входных групп инже-
нерных колодцев. 

8. Дренажные и водосборные решетки на объектах благоустрой-
ства должны быть выполнены на одном уровне с поверхностью по-
крытия объектов благоустройства. 

9. При проектировании входов в подъезды многоквартирных 
домов: 

а) навесы над входными площадками входов в подъезды долж-
ны быть с организованным скрытым отводом поверхностных сто-
ков и встроенными объектами (средствами) наружного освещения 
со светодиодными светильниками; 

б) информационные таблички с номерами подъездов, номера-
ми всех квартир в подъезде, а также таблички, дублирующие ин-
формацию информационных табличек с использованием шрифта 
Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде; 

в) полотна наружных дверей со смотровыми прозрачными уда-
ропрочными панелями (не менее 60 % от площади полотна) с ниж-
ней кромкой на высоте 0,5-1,2 м от уровня пола или полностью све-
топрозрачные, при этом нижняя часть стеклянных полотен дверей 
на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 
противоударной полосой (на прозрачных полотнах дверей разме-
щается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне 
не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пола, в форме круга 
диаметром от 0,1 м до 0,2 м); 

г) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жи-
лых домов должны быть благоустроены элементами озеленения, 
скамьями для отдыха, урнами. 

10. При благоустройстве территорий вновь возводимых мно-
гоквартирных домов (групп домов) в пешеходную инфраструкту-
ру входят пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные до-
рожки, эспланады, мосты, пешеходные аллеи и галереи, тропы 
и тропинки, экологические туристические тропы) и пешеходные 
пространства (пешеходные улицы и зоны, площади, набережные, 
бульвары). 

11. При подготовке проектных решений объектов пешеходной 
инфраструктуры следует предусматривать условия безопасного 
и комфортного передвижения для инвалидов и МГН в соответствии 
с национальными стандартами и сводами правил, предназначенны-
ми для разработки проектных решений, которые должны обеспе-
чивать для инвалидов и МГН равные условия жизнедеятельности 
с другими категориями населения. 

12. Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться 
непрерывными с организацией пешеходных переходов в местах пе-
ресечения с проезжей частью без тупиков и примыкать к сущест-
вующим пешеходным коммуникациям муниципального образова-
ния. Не допускается проектирование планировочной организации 
земельных участков, при которой движение пешеходов осуществ-
ляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки). 

13. В ширину пешеходной части тротуаров, ширину пешеходных 
дорожек не включаются места размещения некапитальных строе-
ний, сооружений (в том числе нестационарных строений, сооруже-
ний), уличной мебели, иных подобных элементов благоустройства. 

14. При непосредственном примыкании пешеходных коммуни-
каций с твердым (усовершенствованным) покрытием к стенам зда-
ний и подпорным стенкам следует увеличивать ширину пешеходной 
коммуникации не менее чем на 0,5 м. 

15. Ширина пешеходного пути создаваемых тротуаров, пешеходных 
дорожек с учетом встречного движения инвалидов на креслах-коля-
сках должна быть не менее 2,0 м (в условиях сложившейся застрой-
ки в затесненных местах допустимо в пределах прямой видимости 
снижать ширину до 1,2 м с устройством не более чем через каждые 
25 м горизонтальных площадок размером не менее 2,0 x 1,8 м для 
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках). 

16. Пешеходные пути должны обеспечивать безопасное движе-
ние пешеходов по пешеходным коммуникациям, в том числе от 
плоскостных стоянок автомобилей (парковок) до входных площа-

док, входов в здания, строения, сооружения. На участках пересе-
чения пешеходных коммуникаций и проездов обустраиваются пе-
шеходные переходы в соответствии с требованиями к организации 
дорожного движения. 

17. В целях ограничения доступа автомобилей на территории, не 
предназначенные для движения (остановки, стоянки) транспортных 
средств (пути движения пешеходов, озеленение), необходимо отде-
лять такие территории от проезжей части путем устройства стацио-
нарных парковочных барьеров. 

18. При благоустройстве территорий вновь возводимых многок-
вартирных домов подлежат учету показатели минимальной обеспе-
ченности объектами и элементами благоустройства, приведенные 
в таблице 1 настоящей статьи. 

 Таблица 1
«Показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства вновь возводимых многоквартирных домов»

№ п/п 
Наименования объектов 

и элементов 
благоустройства 

Показатели обеспеченности на 1 жителя (всего) 
и размеры объектов благоустройства (всего) 

Местоположение элементов и объектов благоустройства 
В соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 настоящей статьи 

на территории жилого 
района «1»

1 2 3 4 5

1 Детские игровые 
площадки 

не менее 0,5–0,7 м2/чел. 
Оптимальный размер площадок: 
для детей до 3 лет – 50–70 м2; до 7 лет – 70–150 м2; 
школьного возраста – 100–300 м2; 
комплексных игровых площадок – 900–1600 м2 

не менее 0,5-–0,7 м2/чел. (всего), из них: 

не менее 0,4 м2/чел. 

допускается 0,1–0,3 м2/чел. с со-
блюдением пешеходной доступ-
ности от входных групп дома до 
площадок не более 100 м 

Возможно объединение площадок дошкольного возраста 
с площадками отдыха взрослых (размер площадки – не менее 
150 м2); площадок для детей с площадками для тихого отдыха 
взрослых (размер площадки – не менее 80 м2) 

    

2 
Спортивные площад-
ки (спортивно-игро-
вые комплексы) 

для детей дошкольного возраста (на 75 детей) – не менее 150 м2; 
школьного возраста (100 детей) – не менее 250 м2 не менее 0,5–0,7 м2/чел. 

3 Площадки отдыха 
взрослого населения 

не менее 0,1–0,2 м2/чел. 
Оптимальный размер площадки – 50-100 м2; 
минимальный размер площадки отдыха – не менее 15-20 м2 
Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими 
площадками 

не менее 0,1–0,2 м2/чел. (всего), из них: 

не менее 0,1 м2/чел. 

допускается 0,1 м2/чел. с соблю-
дением пешеходной доступности 
от входных групп дома до площа-
док не более 100 м 

4 Площадки для 
выгула собак «2» 400–600 м2 400–600 м2 

5 Контейнерная 
площадка не менее 0,03 м2/чел. не менее 0,03 м2/чел. 

6 Площадка автосто-
янки (парковки) 

22,5 м2/автомобиль (в уширениях проезжих частей улиц 
и проездов – 18,0 м2) 

В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области» 

«1» При недостатке площади для размещения в полном объе-
ме площадок рекреационного назначения на территории, указанной 
в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, допускается их размеще-
ние на территории общего пользования жилого района. 

«2» Предусматривается в случае, если предметом развития тер-
ритории является создание нового планировочного района. 

19. При благоустройстве территорий многоквартирных домов 
не допускается ухудшать характеристики существующих объектов 
благоустройства и элементов благоустройства, в том числе: 

объекты благоустройства и элементы благоустройства, разви-
ваемые в связи с обеспечением связанности с существующими 
объектами пешеходной и транспортной инфраструктур, после за-
вершения работ должны соответствовать требованиям Правил, ре-
гламенту содержания объектов благоустройства;

не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспе-
ченности объектами и элементами благоустройства, приведенными 
в таблице 1 настоящей статьи, вновь возводимых многоквартирных 
домов за счет существующих объектов благоустройства; по согла-
сованию с администрацией существующие объекты благоустрой-
ства и элементы благоустройства допускается увеличивать в раз-
мерах с одновременной их модернизацией, обеспечивающей срок 
службы названных объектов благоустройства по эксплуатационно-
му документу не менее чем на 5 лет. 

20. При проектировании площадок рекреационного назначения 
должны быть предусмотрено оборудование, приведенное в табли-
це 2 настоящей статьи, а также соблюдены требования, установ-
ленные Правилами.

Таблица 2
«Оборудование площадок рекреационного назначения»

Оборудование детских игровых 
площадок для детей до 3 лет: 

1 Песочница 

2 Горка 

3 Карусель 

4 Качели подвесные (2 сиденья со 
спинкой) 

5 Качалка на пружине 

6 Качалка-балансир 

Оборудование детских игровых 
площадок для детей 3-7 лет: 

1 Игровой комплекс 

2 Карусель 

3 Качели подвесные (2 сиденья 
без спинки) 

4 Лабиринт 

5 Качалка на пружине 

6 Качалка-балансир 

7 Тоннель 

8 Теневой навес 

Оборудование детских игровых 
площадок для детей 7-12 лет: 

1 Игровой комплекс 

2 Качели подвесные (2 сиденья 
без спинки) 

3 Пространственная сетка 

4 Подвесной мост 

5 Спортивный игровой комплекс 

Оборудование спортивных 
площадок: 

1 Гимнастический комплекс 

2 Тренажер «Шаговый» 

3 Тренажер «Эллиптический» 

4 Тренажер «Двойной турник» 

5 Тренажер «Двойные лыжи» 

Оборудование площадок отдыха: 

1 Стол для настольного тенниса 

2 Шахматные столы (2 с 4 сиде-
ньями без спинки) 

21. При благоустройстве озеленения вновь возводимых многок-
вартирных домов: 

а) газоны следует устраивать с использованием травосме-
си на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа 
на полностью подготовленном и спланированном основании из 
многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского из-
готовления с соблюдением уклона основания и после обеспече-

ния раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутри-
почвенного стока; 

б) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от 
сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормаль-
но развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной 
частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, 
а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;

в) запрещается при благоустройстве элементов озеленения: 
применять плодородный слой почвы, засоренный сорными и ин-

вазивными вредными зелеными насаждениями, растениями, стро-
ительными и бытовыми отходами; 

завозить, высаживать зеленые насаждения с признаками заселе-
ния и поражения опасными вредителями и болезнями, с поврежде-
ниями кроны и штамба механического и патологического проис-
хождения, инвазивные вредные зеленые насаждения (в том числе 
борщевик Сосновского, клен ясенелистный, лебеду, болиголов, вех 
ядовитый, акониты, ясенцы, ландыши, волчье лыко, клещевину, 
мордовник, эрингиум, карлину, молочай), тополя, а также колючие 
и ядовитые растения вдоль пешеходных коммуникаций, велодоро-
жек и площадок рекреационного назначения; 

г) основные расстояния при планировании элементов озелене-
ния должны быть выполнены с соблюдением расстояний, приве-
денных в таблице 3 настоящей статьи. 

Таблица 3
«Основные расстояния при планировании элементов озеленения»

№ 
п/п Здание, сооружение, объект, площадка 

Минимальные расстояния (м) 
от здания, сооружения, объек-

та, площадки 
ствола 
дерева кустарника 

1 Наружная стена многоквартирного дома, 
иных зданий 6,0 1,5 

2 
Край тротуара, пешеходной дорожки, 
плоскостных открытых стоянок автомо-
билей 

1,7 0,5 

3 Край проезжей части проездов 3,0 0,5 
4 Опора системы наружного освещения 5,0 1,0 

5 Подошва или внутренняя грань подпор-
ной стенки 4,0 1,0 

6 Подошва откоса, террасы 2,0 0,5 

7 
Детские игровые площадки, физкультур-
но-спортивные площадки (с восточной и 
северной стороны) 

3,0 1,0 

8 
Детские игровые площадки, физкультур-
но-спортивные площадки (с южной и за-
падной стороны) 

1,0 0,5 

  Подземные сети: 
9 газопровод, канализация 1,5 - 

10 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 
оболочка при бесканальной прокладке) 2,0 1,0 

11 водопровод, дренаж 2,0 - 
12 силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

22. Элементы озеленения территории должны быть запроекти-
рованы вдоль фасадов многоквартирных домов (формирование 
палисадников), между отдельными площадками в виде живых из-
городей, а также образовывать садовые группы, при этом должен 
учитываться минимальный ассортимент растений для палисадни-
ков, приведенный в таблице 4 настоящей статьи, минимальный ас-
сортимент растений для высадки между отдельными площадками 
в виде живых изгородей, создания садовых групп, приведенный 
в таблице 5 настоящей статьи. 
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Таблица 4
«Минимальный ассортимент растений для палисадников»

  Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Кустарники хвойные 

1 Можжевельник 
1 сорт, саженец, стан-
дарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы 

  Кустарники лиственные 

1 Барбарис Тунберга 
1 сорт, саженец, стан-
дарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы 

2 Сирень обыкновенная сор-
товая 

1 сорт, саженец, стан-
дарт высокорослый, 
свыше 1,1 м 

группы, 1 шт./м2 

3 Спирея Бумальда 
1 сорт, саженец, 
стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

4 Спирея японская 
1 сорт, саженец, 
стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

5 Спирея серая 
1 сорт, саженец, 
стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 
2-3 шт./м2 

6 Снежноягодник белый 
1 сорт, саженец, 
стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 
2-3 шт./м2 

7 Лапчатка кустарниковая 
1 сорт, саженец, стан-
дарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 3 шт./м2 

8 Чубушник венечный 
1 сорт, саженец, стан-
дарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

  Цветочные растения 

1 

Высокие и средние много-
летники: флокс метельчатый, 
хоста, астильба, бадан, ирис, 
пион, вербейник, лилейник, 
дельфиниум, наперстянка, 
шалфей, монарда 

рассада, стандарт 

цветники; 
высокие: посадка 
– 2–8 шт./м2; 
средние: 
посадка – 
10–16 шт./м2 

2 

Низкие многолетники: флокс 
шиловидный, маргаритка, 
примула, арабис, барвинок, 
пахизандра, ясколка, фиалка 
рогатая, седумы различных 
видов 

рассада, стандарт 
низкие: 
посадка –
20–25 шт./м2 

  Газон 

1 Газон обыкновенный из устойчивой
травосмеси 

посев газонных 
трав 

Таблица 5
«Минимальный ассортимент растений для высадки 

между отдельными площадками»
  Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Деревья хвойные 

1 Лиственница 
европейская 

крупномер, высота – 7-9 м, диа-
метр – 10-12 см, размер земля-
ного кома – 1,7 x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

  Деревья лиственные 

1 Клен 
остролистный 

крупномер, высота – 7-9 м, диа-
метр – 10-12 см, размер земля-
ного кома – 1,7 x 1,7 x 0,65 м 

группы 

2 Каштан конский 
обыкновенный 

крупномер, высота – 7-9 м, диа-
метр – 0-12 см, размер земляно-
го кома – 1,7 x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

3 Липа 
мелколистная 

крупномер, высота – 7-9 м, диа-
метр – 10-12 см, размер земля-
ного кома – 1,7 x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

4 Яблоня 
декоративная 

крупномер, высота – 4-5 м, диа-
метр – 5-6 см, размер земляного 
кома – 1,0 x 1,0 x 0,6 м 

группы 

  Кустарники лиственные 

1 Барбарис 
Тунберга 

1 сорт, саженец, стандарт низко-
рослый, свыше 0,3 м 

группы, 
3 шт./м2 

2 Дерен белый 1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м 

группы, 
2 шт./м2 

3 Сирень 
обыкновенная 

1 сорт, саженец, стандарт 
высокорослый, свыше 1,1 м 

группы, 
1 шт./м2 

4 Спирея 
(различные виды) 

1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м 

группы, 
2-3 шт./м2 

5 Снежноягодник 
белый 

1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м 

группы, 
2-3 шт./м2 

6 Лапчатка 
кустарниковая 

1 сорт, саженец, стандарт 
низкорослый, свыше 0,3 м 

группы, 
3 шт./м2 

7 Чубушник 
венечный 

1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м группы, 2 шт./м2 

8 Кизильник 
блестящий 

1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м 

живая изгородь, 
5 шт./пог. м 

9 Пузыреплодник 
калинолистный 

1 сорт, саженец, стандарт 
среднерослый, свыше 0,5 м 

живая изгородь, 
5 шт./пог. м 

10 Жимолость (различ-
ные виды) 1 сорт, саженец, стандарт группы, 2 шт./м2 

  Цветочные растения 

1 

Многолетние цве-
точные растения: 
флокс, ирис, лилей-
ник, хоста, астильба, 
кампанула 

рассада, стандарт 

цветники; посад-
ка: высокие – 2-8 
шт./м2, средние – 
10-16 шт./м2 

  Газон 

1 Газон 
обыкновенный из устойчивой травосмеси посев газонных 

трав 

23. При благоустройстве систем наружного освещения вновь воз-
водимого многоквартирного дома (группы домов): 

а) не допускается установка бетонных опор; 
б) высота расположения светильников, требования к средней осве-

щенности, нормируемые показатели наружного освещения должны 
быть запроектированы с учетом распоряжения Министерства благо-
устройства Московской области от 25.12.2019 № 10Р-63 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций «Стандарт объектов (средств) на-
ружного освещения объектов благоустройства Московской области». 

в) вдоль основных пешеходных коммуникаций от входов на тер-
риторию многоквартирного дома (группы домов), примыкающую 
к жилым зданиям, планируемую к преимущественному пользова-
нию и предназначенную для обеспечения бытовых нужд и досуга 

жителей дома (группы домов), до входов в подъезды многоквар-
тирных домов в дополнение к утилитарному наружному освеще-
нию рекомендуется благоустраивать световые столбики; 

г) при проектировании наружного освещения следует выбирать 
источники света и осветительные приборы с наибольшими световой 
отдачей и сроком службы при равной мощности, обеспечивающие 
наибольшую энергетическую эффективность и экономичность; 

д) освещение в вечерне-ночное время должно обеспечивать рас-
познавание дорожной разметки и различных знаков, распознава-
ние лиц прохожих; 

е) минимальные требования к металлическим опорам и крон-
штейнам систем наружного освещения: 

материал – сталь; 
вид – граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся; 
способ изготовления – листовой прокат, трубный прокат; 
тип – силовая, несиловая; 
способ установки – фланцевая с закладным элементом или 

прямостоечная; 
подвод кабеля – землей; 
защита от коррозии – горячее цинкование. 
ж) минимальные требования к светодиодным светильникам для 

освещаемых объектов благоустройства территории многоквартирно-
го дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, плани-
руемой к преимущественному пользованию и предназначенной для 
обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов): 

металлические части светильников должны иметь антикорро-
зийную защиту; 

соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе 
светильника; 

не допускается открытое размещение светильников; 
корпус светильника должен быть изготовлен из высококачест-

венных алюминиевых сплавов, окрашенных порошковой краской 
в заводских условиях толщиной не менее 60 мкм, или из анодиро-
ванного алюминия с вандалозащищенным рассеивателем из поли-
карбоната или стекла; 

должна быть обеспечена замена блока питания (источника ста-
билизированного тока) без демонтажа светильника с опоры; 

корпус светильника должен иметь вандалозащищенную 
конструкцию; 

не допускается применение экструдированного алюминиевого 
профиля; 

допустимое напряжение питания: В – 220 +/-10%, частота, Гц – 
50 +/- 0,4; 

цветовая температура – 2 700–3 000 К (для пешеходных перехо-
дов допускается 4000 К); 

светоотдача – не менее 125 лм/Вт; 
индекс цветопередачи (CRI) – не менее 80; 
защита блока питания или отсека для его установки – не ниже IP65; 
степень защиты оптического отсека – не ниже IP65; 
коэффициент пульсации светового потока светильника – не бо-

лее 5 %; 
гарантийный срок службы светильника – не менее 3 лет; 
срок службы светильника – не менее 12 лет; 
коэффициент мощности – не менее 0,95; 
количество болтов для крепления на кронштейн – не менее 2 шт.; 
светильники должны соответствовать в части воздействия меха-

нических факторов внешней среды группе условий эксплуатации 
М2 по «ГОСТ 17516.1-90. Межгосударственный стандарт. Изделия 
электротехнические. Общие требования в части стойкости к меха-
ническим внешним воздействующим факторам»;

температура эксплуатации светильника в диапазоне от минус 
40 °C до плюс 40 °C; 

светильники должны соответствовать классу защиты 1 от пора-
жения электрическим током; 

светильники должны иметь климатическое исполнение У1. 
24. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: 
а) все объекты благоустройства и элементы благоустройства, бла-

гоустроенные при возведении многоквартирного дома (группы домов) 
в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, и земельных участков и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, подлежат включению администра-
цией в титульные списки объектов благоустройства. 

б) должны быть установлены (при необходимости откорректиро-
ваны установленные) границы прилегающих территорий в соответ-
ствии с Правилами.»;

1.7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Площадки автостоянок, размещение и хранение 

транспортных средств
1. На территории муниципального образования предусматрива-

ются следующие виды автостоянок: кратковременного и длитель-
ного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей 
части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» 
и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой за-
стройки); для хранения автомобилей населения (микрорайонные, 
районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие 
(грузовые, перехватывающие и др.). 

2. Назначение и вместительность автостоянок определяется 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния Московской области. 

3. Не допускается проектировать размещение площадок для ав-
тостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта. Организа-
цию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от 
конца или начала посадочной площадки. 

4. При проектировании, реконструкции площадок автостоянок 
необходимо предусматривать установку программно-технических 
комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным органом.

5. Обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия; 
элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; 
осветительное и информационное оборудование; подъездные пути 
с твердым покрытием. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в од-
ном уровне без укладки бортового камня. 

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены 
в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), мо-
бильного озеленения. 

6. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на 
дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один 
ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собственники 
(правообладатели) транспортных средств должны размещать свои 
транспортные средства способом, обеспечивающим беспрепятст-
венное продвижение уборочной и специальной техники по указан-
ным территориям. 

7. Не допускается:
создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов 

путем размещения транспортного средства на территории, приле-
гающей к месту накопления твердых коммунальных отходов, спо-
собом, исключающим возможность загрузки мусоровозом твер-
дых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров, а также 
создание помех для уборки дворовых территорий в периоды, уста-
новленные графиками выполнения соответствующих работ;

размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хране-
ние транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов 
(за исключением прицепов к легковым пассажирским транспорт-
ным средствам), а также транспортных средств, препятствующих 
проезду аварийно-спасательных служб и формирований, пожар-
ной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы га-
зовой сети, на дворовых и внутриквартальных территориях;

на площадках автостоянок, расположенных на дворовых и вну-
триквартальных территориях и иных местах общего пользования, 
самовольное размещение и (или) использование самовольно раз-
мещенных устройств, если такие устройства препятствуют или ог-
раничивают проход пешеходов и проезд транспортных средств; 

размещение транспортных средств, в том числе брошенных 
и (или) разукомплектованных, на дворовых и внутриквартальных 
территориях, иных местах общего пользования на участках с зеле-
ными насаждениями, на газонах и цветниках. 

8. В случае размещения транспортного средства, в том чи-
сле брошенного транспортного средства, разукомплектованного 
транспортного средства, способом, создающим препятствие про-
движению уборочной или специальной техники по общественным 
территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территори-
ям в соответствии с требованиями, установленными настоящими 
Правилами, перемещение транспортного средства осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией.

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплат-
но для его владельца. 

9. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транс-
портных средств, органы местного самоуправления иницииру-
ют обращения в суд для признания таких транспортных средств 
бесхозяйными. 

10. Транспортное средство, признанное в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в ме-
сячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. 
Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств опреде-
ляются органами местного самоуправления. 

11. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пена-
лов», металлических гаражей, тентов для автомобилей определя-
ется Администрацией. 

Самовольная установка металлических гаражей, тентов для ав-
томобилей, боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» на дворовых, 
внутриквартальных, общественных и иных территориях общего 
пользования, не допускается.

12. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей 
и станций технического обслуживания, автомобильных моек до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать 
санитарным нормам и требованиям. 

13. Размещение и хранение транспортных средств на площад-
ках автостоянок, расположенных на землях государственной или 
муниципальной собственности, может осуществляться на плат-
ной основе в соответствии с нормативным правовым актом Пра-
вительства Московской области или нормативным правовым ак-
том Администрации.

Отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, 
мотоциклов, мотороллеров, а также прицепов и полуприцепов 
к ним на автостоянках регулируются постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2001 № 795 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг автостоянок».

Особенности размещения и использования платных парковок 
на территории Московской области установлены Законом Москов-
ской области № 109/2019-ОЗ «Об организации дорожного движе-
ния в Московской области и о внесении изменения в Закон Мос-
ковской области «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Московской области».

14. Не допускается неоплата размещения и хранения транспорт-
ных средств, за исключением случаев размещения и хранения 
транспортных средств, используемых для осуществления деятель-
ности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, 
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспек-
ции, а также транспортных средств федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности, федераль-
ного органа исполнительной власти в области государственной 
охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, войск национальной гвардии Российской Федерации, следст-
венных органов Следственного комитета Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
специальные функции в сфере обеспечения федеральной фель-
дъегерской связи в Российской Федерации, используемых в связи 
со служебной необходимостью, на площадках автостоянок, разме-
щение и хранение на которых осуществляется на платной основе.

15. Размещение и хранение транспортных средств на площадках 
автостоянок на платной основе запрещается на территориях, непо-
средственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых 
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размещены образовательные организации, в том числе дошколь-
ные образовательные организации, медицинские организации го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения, органи-
зации культуры, органы государственной власти, Администрация 
и организации, предоставляющие государственные и муниципаль-
ные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответ-
ствии с жилищным законодательством к общему имуществу мно-
гоквартирных домов. 

Площадка автостоянки, на которой организованы размещение и хра-
нение транспортных средств на платной основе, должна быть обозна-
чена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована авто-
матизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме 
в соответствии с проектом организации дорожного движения.»;

1.8. Пункт «а» части 11 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«а) при установке и содержании должны соблюдаться требования 

«ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок 
и участков производства строительно-монтажных работ. Технические 
условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Систе-
ма стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасно-
сти и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

1.9. Пункт «в» части 11 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«в) при иных работах по согласованию с администрацией требо-

вания к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений 
в части, не противоречащей ГОСТ Р 58967-2020.»;

1.10. Часть 11 статьи 17 дополнить пунктами «з» и «и» следую-
щего содержания:

«з) при подготовке раздела «Проект организации строительства» 
необходимо соблюдение при установке и содержании инвентарных 
(строительных) ограждений требований «ГОСТ Р 58967-2020 Огра-
ждения инвентарные строительных площадок и участков производ-
ства строительно-монтажных работ. Технические условия», Правил;

и) в составе инвентарных (строительных) ограждений использо-
вать опорные элементы светло-серого цвета, в том числе бетонные 
«башмаки», железобетонные блоки специального сечения, фунда-
ментные блоки сплошного сечения.»;

1.11. Статью 22.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 22.1. Парки
1. На территории муниципального образования проектируются 

следующие виды парков: многофункциональные, специализиро-
ванные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства 
парка зависит от его функционального назначения. 

Планировка и обустройство парков без приспособления для 
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалида-
ми и другими маломобильными группами населения, а также без 
установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, 
их подключения в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом, не допускается. 

Благоустройство парков в границах территорий объектов куль-
турного наследия, являющихся произведениями ландшафт-
ной архитектуры и садово-паркового искусства, осуществляет-
ся в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности 
в границах территории данного объекта культурного наследия с со-
блюдением Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Благоустройство полос земли вдоль береговой линии вод-
ных объектов общего пользования, создание сооружений для об-
устройства пляжей, иное использование водных объектов общего 
пользования для целей благоустройства парков осуществляются на 
основании договоров водопользования, заключенных в соответст-
вии с Водным кодексом Российской Федерации.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодиче-
ского массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей.

В случае, если земельный участок многофункционального парка 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, предназначение такого парка подлежит уточнению исходя из 
установленных ограничений по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального пар-
ка, предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование му-
ниципальному учреждению для осуществления рекреационной 
деятельности, расположен в границах земель лесного фонда, пред-
назначение многофункционального парка определяется целевым 
назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

3. На территории многофункционального парка предусматри-
вают: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения. 
Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных 
зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной 
нагрузке, ограничениям по использованию земельного участка 
парка, а в случае, если земельный участок многофункционального 
парка расположен в границах земель лесного фонда – лесохозяй-
ственному регламенту лесничества и получившему положительное 
заключение экспертизы проекту освоения лесов.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории многофункционального парка включает: твердые виды по-
крытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кро-
ме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; 
озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; 
водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейне-
ры; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных пло-
щадок или насаждений); оборудование площадок; нестационарные 
торговые объекты; средства наружного освещения; носители ин-
формации о зоне парка и о парке в целом; туалеты. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, обязательный перечень элементов благоустройства 
применяется в части, не противоречащей установленным ограни-
чениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципаль-

ному учреждению для осуществления рекреационной деятельнос-
ти, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные 
строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфра-
структуры, для осуществления рекреационной деятельности, в со-
ответствии с получившим положительное заключение экспертизы 
проектом освоения лесов.

5. Специализированные парки муниципального образования пред-
назначены для организации специализированных видов отдыха. Со-
став и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, 
зависят от тематической направленности парка, определяются зада-
нием на проектирование и проектным решением, с учетом ограниче-
ний по использованию земельного участка, а в случае, если земель-
ный участок специализированного парка расположен в границах 
земель лесного фонда, определяются получившим положительное 
заключение экспертизы проектом освоения лесов.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на тер-
ритории специализированных парков включает: твердые виды по-
крытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; 
скамьи; урны; информационное оборудование (схема парка). До-
пускается установка размещение ограждения, туалетных кабин. 

В случае, если земельный участок специализированного парка 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, обязательный перечень элементов благоустройства 
применяется в части, не противоречащей установленным ограни-
чениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок специализированного парка, пре-
доставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 
учреждению для осуществления рекреационной деятельности, на тер-
ритории такого парка благоустраиваются некапитальные строения, со-
оружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осу-
ществления рекреационной деятельности, в соответствии с получившим 
положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов.

7. Парк жилого района обычно предназначен для организации 
активного и тихого отдыха населения жилого района. На террито-
рии парка предусматривают: систему аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с терри-
торией парка или в его составе может быть расположен спортив-
ный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые ком-
плексы, места для катания на роликах, велосипедные дорожки. 

8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных до-
рожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; урны 
и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудование. 

9. При озеленении парка жилого района предусматривается цве-
точное оформление с использованием видов растений, характер-
ных для данной климатической зоны. 

10. Возможно предусматривать ограждение территории парка 
и установку некапитальных и нестационарных сооружений питания 
(летние кафе). 

11. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры 
и отдыха) на территории городского округа, реализация которых 
осуществляется органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, осуществляющими деятельность в сфере создания ус-
ловий для массового отдыха населения и (или) благоустройства 
мест массового отдыха населения, учредителем которых является 
Администрация, в зависимости от вида, площади, функционально-
го зонирования, местоположения парка на территории городско-
го округа, результатов общественных обсуждений помимо благо-
устройства объектов благоустройства, элементов благоустройства 
допускается включать следующие мероприятия (работы):

разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта 
благоустройства; 

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, ар-
хеологических изысканий; 

проведение оценки негативного воздействия на водные биоло-
гические ресурсы, разработку и проведение компенсационных ме-
роприятий по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние биоресурсов и среду их обитания;

выполнение проектной документации, сметной документации, 
создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных 
объектов, водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооруже-
ний, насосных станций, сооружений, предназначенных для водо-
снабжения и водоотведения, для защиты от наводнений

и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов 
в составе гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, 
водоотведения, водоисточников технической

и питьевой воды; 
выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получив-

шим положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов; 
разработку документации и выполнение работ по ремонту, рестав-

рации, приспособлению к современному использованию произведе-
ний ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объек-
та благоустройства; 

подготовку территории (строительной площадки), расчистку тер-
ритории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на пло-
щадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, 
сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического 
обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; 

организацию производства работ по благоустройству (строи-
тельного производства)

с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности 
объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности 
труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, си-
стемы звукового оповещения; 

привлечение для авторского надзора за реализацией меро-
приятий лица, осуществившего подготовку проектной докумен-
тации, либо иного лица, обладающего соответствующими квали-
фикационными требованиями в области подготовки проектной 
документации; 

приобретение и установку программно-технических комплек-
сов видеонаблюдения;

иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной 
(муниципальной) программой, целью которой является повышение 
качества и комфорта городской среды, концепцией развития парка 
культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха).»;

1.12. Статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Содержание зеленых насаждений.
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и фи-

зические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насажде-
ний, расположенных на земельных участках, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, 
а также обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников 
должна производиться в осенний и (или) весенний периоды в за-
висимости от вида растений до начала сокодвижения с обязатель-
ным учетом возраста растений, особенностей их роста и цветения.

3. Деревья с повреждениями ствола или кроны более 50 процен-
тов подлежат санитарной вырубке.

4. Удаление частей деревьев, кустарников (порубочных остатков) 
с территории проведения вырубки обеспечивается лицом, в отно-
шении которого оформлено разрешение на вырубку зеленых наса-
ждений, в течение суток с момента проведения вырубки.

5. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользо-
вания допускается на отдельных объектах благоустройства, где 
предъявляются повышенные санитарные и другие специальные 
требования (в том числе возле общественных туалетов, контейнер-
ных площадок, производств с особой спецификой работ) только 
известью или специальными составами.

6. При содержании объектов благоустройства должны соблю-
даться основные требования к стрижке (кошению) травы:

1) высота травы на газонах не может составлять более 20 см;
2) высота травы в газонных решетках на экологических пло-

скостных открытых стоянках автомобилей и парковках не может 
составлять более 5 см;

3) высота травы на луговом и мавританском газоне вдоль внутрик-
вартальных, внутридворовых, хозяйственных и иных подобных прое-
здов, пешеходных коммуникаций, обочин, вокруг отмостки, опор ос-
вещения, площадок, некапитальных строений, сооружений, средств 
размещения информации, рекламных конструкций, объектов дорож-
ного и придорожного сервиса, а также на разделительных полосах ав-
томобильных дорог, полосах отвода наземных линейных объектов не 
может составлять более 50 см. Ширина полосы кошения в указанных 
в настоящем пункте случаях не может составлять менее 1,5 м.

Окошенная трава с территории проведения покоса должна быть 
удалена в течение трех суток со дня проведения покоса.

Окошенная трава, собранные в период листопада листья должны 
быть убраны на расстояние не менее 2 метров от твердого (усовер-
шенствованного) покрытия проезжей части, пешеходных коммуни-
каций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения и вы-
везены на специально оборудованные полигоны или предприятия.

7. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветни-
ках, в контейнерах для озеленения должны удаляться сразу с од-
новременной подсадкой новых растений либо иным декоратив-
ным оформлением.

8. Не допускается проезд, размещение и хранение транспортных 
средств на участках с зелеными насаждениями на дворовых и об-
щественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных 
проездах, на цветниках и участках с травянистой растительностью 
искусственного происхождения.

9. На территории города Дубны запрещается:
допускать посадку, распространение, возобновление, воспроиз-

водство инвазивных вредных зеленых насаждений;
высаживать и пересаживать зеленые насаждения с визуально 

определяемыми признаками заселения и поражения вредителями 
и болезнями;

самовольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;
повреждать и уничтожать растения на территориях обще-

го пользования;
прикреплять к стволам деревьев и кустарников щиты, объяв-

ления, листовки, иные информационные материалы и посторон-
ние предметы;

сбрасывать окошенную траву, порубочные остатки, листья 
в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, дождепри-
емные решетки, дренажные траншеи, водоотводные лотки, на твер-
дые (усовершенствованные) покрытия проезжей части, пешеход-
ные коммуникации, объекты инфраструктуры для велосипедного 
движения, площадки, отмостки, в водные объекты.»;

1.13. Статью 35 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения по-

верхностей (бортового камня) на дворовых и общественных тер-
риториях, внутридворовых и внутриквартальных проездов, тер-
риториях зданий общественного назначения осуществляется 
в кратчайшие сроки в случаях:

повреждения (разрушения) поверхности бортового камня более 50 
процентов с одновременным разрушением асфальтового покрытия 
вокруг поврежденного бортового камня на площади более 0,5 кв. м;

наличия неустранимых металлических элементов, выступающих 
из бортового камня.

В иных случаях ремонт (замена) поврежденного элемента со-
пряжения поверхностей (бортового камня) осуществляется при 
ремонте (замене) покрытий пешеходных коммуникаций, прое-
здов, площадок.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании и на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна 
Московской области Н. Ю. Мадфес  25.11.2022 г.
Принято решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-110/46
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области А. В. Тамонов
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приглашает на работу по следующим 
специальностям:

• оператор станков с ПУ
• токарь
• слесарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий 
   из стеклопластика
• электроэрозионист

• герметизаторщик
• монтажник РиСО
• монтажник РиСО
   (пайка)
• регулировщик РЭА
• фрезеровщик
• вязальщик схемных  
   жгутов
• маляр

АО «ГосМКБ«РАДУГА»
имени А. Я. БЕРЕЗНЯКА»

Наш адрес: 
г. Дубна Московской области, ул. Жуковского, д. 2а

Справки по телефону: 
8 (496) 212-34-77

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

Заработная плата до 180 тыс. руб. (сдельная)
• инженер-технолог – заработная плата 
   от 50 тыс. руб.
• производственный мастер – заработная   
   плата от 60 тыс. руб.
• старший мастер контрольный – заработная 
   плата от 55 тыс. руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ СЪЕМ ЖИЛЬЯ

Отдел главного энергетика 
ОИЯИ приглашает на работу 
по следующим специальностям: 

• ЛАБОРАНТ химического анализа. 
• МОНТАЖНИК санитарно-технических
   систем и оборудования
• СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных работ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
   распределительных устройств

ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ

Обращаться по телефону 216 -65-58 
(Любовь Владимировна) morina@jinr.ru

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – 
ПРИЗВАНИЕ, А РАБОТА В КОМАНДЕ, ДОВЕРИЕ И ПРИЧАСТНОСТЬ
К ОБЩЕМУ ДЕЛУ – РАДОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ПОЧЕМУ К НАМ?
• Смыслы
• Партнерство и взаимопомощь
• Самостоятельность 
• Гибкий график
• Работа на правом берегу Дубны
• Оформление по ТК РФ. 
• Зарплата 51 725 руб./мес. 
• Премии
• Медицинский стаж

Восстанавливаем лежачих после инсультов, травм и операций, 
помогаем людям с когнитивными нарушениями (деменция) 
и паллиативными диагнозами. Организуем медицинское 
сопровождение и социальную помощь.
Больше информации о нас на сайте 
https://zabotapososedstvu.ru/ и в соцсетях.

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ

Присылайте резюме на адрес: zabotadubna@mail.ru 
или пишите в WhatsApp/звоните по телефону 

+7 (977) 568-68-92

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ] 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ]
вый, два ключа. Цена 800 руб. Т. 
8 (903) 700-20-45.

ТЕРМИНАЛ информационный, ре-
кламная видеостойка, 46’’, цвет чер-
ный, размеры 220 см х 77 см х 7 см. 
Возможна аренда терминала. 
Т. 8 (929) 512-31-12.

ЗАПЧАСТИ на Мицубиси-Лансер 
5 и 6, есть много всего. Подроб-
нее по телефону. Т. 8 (929) 512-
31-12.

ФОТОАППАРАТ Samsung ST93, не 
использовался, состояние нового. 
Есть чехол. Цена 2 000 руб., торг. 
Т. 8 (929) 512-31-12.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ BORK. Т. 8 (965) 
283-17-32.

РОУТЕР Yota, новый, 4G. Цена 
1 500 руб. Т. 8 (929) 512-31-12.

РЮКЗАК детский школьный 
для девочки начальной шко-

лы. Цвет розовый. Состоя-
ние хорошее. Цена 700 руб.
Т. 8 (903) 700-20-45.

БАНДАЖ фиксирующий для шеи. 
Цена 1 000 руб. Т. 8 (903) 700-
20-45.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ: иконы и карти-

ны от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Т. 8 (920) 075-40-40.

КУПЛЮ
АВТО любые. Можно битые или на 

запчасти. Т. 8 (965) 310-00-99.

АВТОМОБИЛЬ ваш в любом состо-
янии. Т. 8 (929) 512-31-12.

СДАМ
АВТОМОБИЛЬ в аренду посуточ-

но либо на длительный срок, для 
личных целей или работы. Ре-
но-Логан, механика, 1,6 л. Цена 
за сутки 1 500 руб., возможны 
скидки за длительную аренду, 
обсуждаются индивидуально. При 
аренде взимается депозит. Стра-
ховка ОСАГО без ограничений. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

КУПИ-ПРОДАЙ
ПРОДАМ

ЗАМОК накладной дверной, но-

Двигатель 2,8 л, дизель, полный 
привод. Рама без проблем. Ме-
ханика. Цена 230 000 руб., торг. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

РЕНО-Дастер в отличном состоя-
нии, 2018 г., механика, 2 л, пол-
ный привод, максимальная ком-
плектация. Резина зима и лето. 
Один владелец, пробег 63 тысячи 
км. Цена 1 350 000 руб. Торг. Т. 8 
(991) 105-66-01.

ФОРД-Фокус 2, 2010 г., цвет чер-
ный, бензин, 2 литра, авто-
мат. Состояние хорошее, пробег 
187 тыс. км. Торг у капота. Цена 
505 000 руб. Т. 8 (903) 262-68-64.

ХЕНДАЙ-Портер, 2010 г., фургон, 
тонник, проходит в Моск ву. Со-
стояние отличное. Один владелец. 
Новая резина. Цена 505 000 руб., 
торг. Т. 8 (966) 222-43-75.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ГАЗЕЛЬ-Некст, 2013 г., пробег 150 
тыс. км, дизель, механика, тент, 
в хорошем рабочем состоянии. 
Длина 2,95 м, высота 2,1 м, ши-
рина 1,85 м. Осмотр в Дубне. 
Цена 695 000 руб.,торг. Т. 8 (991) 
105-66-01.

ГРУЗОВИК Мерседес 308D, 1994 г., 
цвет желтый, автомат, дизель 2,4 
литра, 80 л. с. Грузоподъемность 
1 600 кг, Категория В. Есть боко-
вая дверь, возможно переделать 
под фудтрак. Рама без нарека-
ний. Состояние хорошее. Цена 
500 000 руб., обсуждаема. Т. 8 
(965) 314-30-90.

МИЦУБИСИ-Паджеро-2, 1994 г. Ма-
шина готовилась к внедорожью. 

УСЛУГИ, СЕРВИС
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Профес-

сионально. Недорого. Т. 8 (916) 
219-58-02; pravodubna@bk.ru.

АВТОГИД: поможем продать/ку-
пить автомобиль, проконсуль-
тируем. Т. 8 (903) 700-20-45.

ТРИКОЛОР ТВ. Обмен, прода-
жа, установка, техпомощь. 
Т. 8 (903) 541-64-73.

Р Е П Е Т И Т О Р .  М а т е м а т и к а . 
Т. 8 (916) 759-74-10, Владимир.

8 (905) 713-80-54

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННО

8 (905) 713-80-54

МУЖ НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ДОМУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 112ПА-1091
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 20.01.2020 года № 108ПА-21»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
от 19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 20.01.2020 года № 108ПА-21 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – По-
становление) следующие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании и на официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы Администрации Е. А. Перковского.
Глава городского округа Дубна    С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 112ПА-1093
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 24.01.2020 г. № 108ПА-38»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Дубны Мос-
ковской области от 24.01.2020 г. № 108ПА-38 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная защита населения» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

– приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации М. А. Тихомирова.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru
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