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1. Аренда: земельный участок, местопо ложение: Московская облас ть, Рузский
городской округ, д. Щелканово, площадь
1023 кв.м, разрешенное использование:
д ля ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
категория земель – зем ли населенных
пунк тов;
2. Аренда: земельный учас ток , с кадас тровым номером: 50:19: 0 010203:174 4,
мес тоположение: Московская облас ть,
Рузский муниципальный район, г/п Руза,
г. Руза, площадь 800 кв.м, разрешенное
использов ание: д л я в е дени я личного
подсобного хозяйства, категория земель
– земли населенных пунк тов;
3. Собственность: земельный участок, с
кадастровым номером: 50:19:0050609:191,
мес тоположение: Московская облас ть,
Рузский муниципальный район, с /п Ко любакинское, д. Неверово, площадь 1500
кв.м, разрешенное использование: д ля
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунк тов;
4. Собс твеннос ть: земельный учас ток ,
мес тоположение: Московская облас ть,
Рузский городской округ, п. Колюбакино,
площадь 600 кв.м, разрешенное использование: д ля индивидуального жилищного с троительс тва, категория земель
– земли населенных пунк тов.
Граж дане, заинтересованные в предо с тавлении данных земельных учас тков,
вправе подать заявление о намерении
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учас твовать в аукционе по приобрете нию прав на указанные участки. Заявле ния принимаются в письменной форме в
течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию
Рузского городского округа Московской
области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в А дминис трацию Рузского городского округа
по адрес у: Московская обл., г. Руза, ул.
Солнцева, д. 11, каб. 200 (Отдел по работе
с обращениями граж дан);
- в виде заявления на элек тронную по чт у Администрации Рузского городского
округа og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений
– 21.08.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок
–19.09.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 21.09. 2020 в
12:00
Ознакомиться с док ументацией в отно шении земельных участков, в том чис ле
со с хе м о й р асп ол оже ни я з е м е льн о го
участка, можно с момента начала приёма
заявлений по адресу: Московская обл., г.
Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 103, тел. 8
(496 -27) 50 -359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию, им я, отчес тво, мес то жите льс тва
заявителя и реквизиты док умента, удо стоверяющего личность заявителя ( д ля
граж данина).
К заявлению необходимо приложить: копию паспорта либо док умент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением об ращается представитель (доверенность,
копия паспорта представителя).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «_23_»_____июня_____2020_г. №_477/53_
О принятии Положения о порядке установки, эксплуатации и демонтажа рекламных
конструкций на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области
Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций
на территории Рузского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Рузского муниципального района
Московской области от 25.01.2012 № 320/36 «О принятии нормативного правового акта «О
порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории Рузского
муниципального района» (в редакции от 31.10.2012 № 398/48).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Рузского городского округа Московской области Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Председатель Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области
С.Б. МАКАРЕВИЧ

М О С КО В С КО Й

О Б Л А С Т И

21 августа 2020 №32/1 (111688)

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
А д м и ни с т р а ц и я Р у з ско го гор о дско го
округа в соответс твии со с татьей 39.18
Земельного кодекса Российской Феде рации инф ормирует насе ление о воз можном предоставлении следующих
земельных учас тков в аренду или соб ственность:
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Принято
решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от "23" июня 2020 года № 477/53

Положение
о порядке установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории Рузского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций (объекты
наружной рекламы) на территории Рузского
городского округа Московской области (далее – Рузский городской округ) разработано с
целью реализации полномочий на территории
Рузского городского округа и устанавливает
требования к их территориальному размещению, эксплуатации и демонтажу.
1.2. Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
Рузского городского округа (далее – Положение) принято в целях усиления контроля за
процессом формирования благоприятной
архитектурной и информационной среды,
эксплуатацией рекламных конструкций, использованием в целях распространения наружной рекламы на имуществе находящемся
в собственности Рузского городского округа,
а также земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена
и распоряжение которыми осуществляется
органами местного самоуправления.
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к территориальной установке и эксплуатации рекламных конструкций, условия
использования имущества, находящегося в
собственности Рузского городского округа, а
также земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена
и распоряжение которыми осуществляется
органами местного самоуправления Рузского
городского округа для установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также порядок
осуществления контроля за соблюдением этих
требований.
Функции и полномочия, связанные с осуществлением указанной деятельности, реализуются
органом местного самоуправления муниципального образования, предусмотренных
уставом Рузского городского округа и обладающими собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения (далее
– Администрацией) в порядке, предусмотренным указанным Положением.
1.4. Положение разработано на основании Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 №
53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации», Закона Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации Московской области, Устава Рузского
городского округа.
1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей при осуществлении
деятельности по распространению и (или)
размещению наружной рекламы, а также установке, эксплуатации и демонтаж рекламных
конструкций на территории Рузского городского округа.
1.6. Настоящее Положение применяется и обязательно к исполнению на всей территории
Рузского городского округа.
1.7. Установка рекламной конструкции осуществляется на основании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, издаваемого в порядке, предусмо-

тренном Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование ранее
выданных разрешений на территории Рузского
городского округа».
1.8. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на имуществе, принадлежащем Рузскому городскому округу, распространение
социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость,
осуществляется на основании договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с Администрацией
Рузского городского округа, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и при
наличии разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.9. Порядок демонтажа рекламных конструкций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2. Понятия и определения, используемые в
настоящем Положении
В настоящем Положении понятия и определения используются в следующих значениях:
2.1. Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.
2.2. Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям законодательства
Российской Федерации.
2.3. Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект
рекламирования и (или) содержание рекламы
лицо.
2.4. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение
информации в готовую для распространения
в виде рекламы форму.
2.5. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
2.6. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо,
обладающее вещным правом на рекламную
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании
договора с ее собственником.
2.7. Заявитель – физическое или юридическое
лицо, обратившееся в Администрацию с целью
получения Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.8. Разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (далее Разрешение)
– документ, выдаваемый в форме и в порядке,
предусмотренном Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений
на территории Рузского городского округа»,
удостоверяющий права на установку рекламной конструкции и ее эксплуатацию и содержащий сведения, предусмотренные ч.17 ст.19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе».
2.9. Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и соответствии рекламной
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

конструкции архитектурному облику сложившейся застройки – документ, являющийся
приложением к разрешению на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, содержащий фотомонтаж места установки и эксплуатации рекламной конструкции с размещенным
на нем дизайн-макетом конструкции, картой
(схемой) размещения рекламной конструкции,
фотографию места установки и эксплуатации
рекламной конструкции, перечень согласующих организаций, отметки о выдаче ими согласования на установку по месту размещения
рекламной конструкции.
2.10. Социальная реклама – информация, распространяемая любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства.
2.11. Рекламные конструкции - щиты, стенды,
строительные сетки, перетяжки, электронные
табло, проекционное и иное предназначенное
для проекции рекламы на любые поверхности
оборудование, воздушные шары, аэростаты и
иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и
располагаемые на внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного
транспорта, используемые с целью распространения рекламы, установленные на территории Рузского городского округа на землях
общего пользования, других земельных участках, зданиях, сооружениях и ориентированные
на визуальное восприятие потребителями.
2.12. Информационное поле рекламной конструкции – часть рекламной конструкции,
предназначенная для непосредственного
распространения рекламы.
3. Наружная реклама
3.1. Реклама, размещаемая на территории
Рузского городского округа на рекламных
конструкциях, подразделяется на следующие
виды:
- информационно-рекламное оформление
предприятий и организаций по обслуживанию населения.
- наружная реклама, распространяемая с
использованием рекламных конструкций,
в том числе социальная реклама и реклама,
представляющая особую общественную значимость.
4. Социальная реклама и реклама, представляющая особую общественную значимость
4.1. Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства.
4.2. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические
лица, органы государственной власти, иные
государственные органы и органы местного
самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов
местного самоуправления.
4.3. Заключение договора на распространение
социальной рекламы является обязательным
для рекламораспространителя в пределах
пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (общей рекламной площади объектов наружной рекламы). Заключение
такого договора осуществляется в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Реклама, представляющая особую общественную значимость — информация,
адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение общественно
полезных целей и обеспечение интересов Рузского городского округа в области культуры,
образования, безопасности, спорта, экологии,
нравственного воспитания, размещаемая на
объектах наружной рекламы на территории
Рузского городского округа в соответствии с
постановлениями и распоряжениями Администрации.
4.5. При распространении социальной рекламы и рекламы, представляющей особую
общественную значимость на рекламных
конструкциях, установленных на земельных
участках или иной недвижимости, находя-
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щейся в муниципальной или государственной
собственности (а равно государственная собственность на которые не разграничена), оплата, предусмотренная договором на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, не взимается за фактический срок распространения
социальной и социально значимой рекламы.
4.6. При этом периоды распространения социальной рекламы и рекламы, представляющей
особую общественную значимость в целях расчета оплаты по договору и контроля сроков
распространения исчисляются в днях.
5. Типы объектов наружной рекламы
Объекты наружной рекламы подразделяются
на:
- стационарные объекты наружной рекламы,
которые характеризуются неизменным местом
размещения и конструкцией в типовом или
индивидуальном исполнении;
- временные объекты наружной рекламы,
которые характеризуются периодом размещения и определенной зоной или участком
городской территории, на котором они могут
быть размещены на заявленный период, но не
более 12 месяцев.
5.1. Стационарные конструкции:
5.1.1. Щитовые установки — отдельно стоящие
на земле объекты наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения
информации и состоящие из фундамента,
стойки, каркаса и информационного поля.
Щитовые установки подразделяются по площади информационного поля одной стороны
на следующие виды:
- малого формата (до 4,5 кв. м включительно);
- среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м включительно);
- большого формата (более 10 и до 18 кв. м
включительно);
- сверхбольшого формата (более 18 кв. м). Требования к щитовым установкам:
- щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
- щитовые установки, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно
оформленную обратную сторону;
- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор,
технологические косынки и т. п.) должны быть
закрыты декоративными элементами;
- щитовые установки не должны иметь видимых элементов соединения различных частей
конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием);
Рекомендуемое расстояние между соседними
конструкциями не менее 50 м.
5.1.2. Объемно пространственные объекты —
объекты наружной рекламы, на которых для
распространения рекламной информации
используется как объем объекта, так и его поверхность. Данные объекты выполняются по
индивидуальным проектам.
Модель и проект объекта рассматриваются и
утверждаются в каждом конкретном случае
Администрацией.
Площадь информационного поля объемно-пространственных объектов определяется
расчетным путем.
На объекты данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объектам,
в части, их касающейся.
5.1.3. Флаговые композиции и навесы — объекты наружной рекламы, состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек)
и мягких полотнищ.
Флаги могут устанавливаться на опоре освещения, на зданиях и сооружениях, на земле.
На объекты данного типа, установленные на
земле, и на правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объектам, в части, их
касающейся.
Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища. Площадь информационного поля навеса
определяется размером одной из его сторон.
5.1.4. Крышные объекты наружной рекламы
— объекты (объемные или плоскостные), устанавливаемые полностью или частично выше
уровня карниза здания или на крыше.
Крышные объекты наружной рекламы состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля,
предназначенного для размещения рекламы,
социальной рекламы.
Рекомендуется изготовление информаци-
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онных частей крышных объектов наружной
рекламы с применением газосветных и волокно-оптических элементов, с внутренним
подсветом, электронных табло.
Элементы крепления, а также элементы несущей части крышных объектов наружной
рекламы должны иметь с оборотной стороны
декоративные панели.
Крышные объекты наружной рекламы должны быть оборудованы системой аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Площадь информационного поля крышных
объектов наружной рекламы, установленных
на зданиях, при расчете суммы оплаты определяется по внешним габаритным размерам
информационного поля крышных объектов
наружной рекламы в целом.
5.1.5. Настенные панно (брандмауэры) — объекты наружной рекламы, устанавливаемые на
плоскости стен зданий в виде объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса
и информационного поля. Настенные панно
выполняются по типовым или индивидуальным проектам. Для настенных панно, имеющих
элементы крепления к стене, в обязательном
порядке разрабатывается проект крепления
объекта с целью обеспечения безопасности
при эксплуатации. Площадь информационного
поля настенного панно определяется габаритами каркаса информационного поля.
Не допускается установка и эксплуатация на
главных фасадах зданий крупноразмерных
щитовых и баннерных объектов наружной
рекламы, закрывающих значительную часть
фасада здания, остекление витрин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление и искажающих тем самым целостность
восприятия архитектуры.
5.1.6. Панели-кронштейны — двусторонние
консольные плоскостные объекты наружной
рекламы, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского
освещения, опорах контактной сети) или на
зданиях.
Панели-кронштейны должны выполняться в
двустороннем варианте с внутренней подсветкой. Типовой размер панелей-кронштейнов,
в вертикальном исполнении, составляет 1,2 ×
1,8 м, 1,5 х 1,5 м.
Размеры панелей-кронштейнов, размещаемых
на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания. В целях безопасности в эксплуатации панели-кронштейны
(кроме размещаемых на фасаде) должны быть
установлены на высоте не менее 4,5 м.
На зданиях панели-кронштейны размещаются, как правило, на уровне между первым и
вторым этажом. Панели-кронштейны, прикрепляемые к зданию, не должны выступать более
чем на 1,5 м от точки крепления.
Площадь информационного поля панели-кронштейна определяется общей площадью двух
его сторон.
5.1.7. Проекционные установки — объекты
наружной рекламы, предназначенные для
воспроизведения изображения на земле, на
плоскостях стен и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или
объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности,
а для объемных изображений определяется
расчетным путем.
5.1.8. Электронные экраны (электронные табло)
— объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения
на плоскости экрана за счет светоизлучения
светодиодов, ламп, иных источников света или
светоотражающих элементов. Площадь информационного поля определяется габаритами
светоизлучающей поверхности.
Отдельно стоящие электронные экраны должны иметь декоративно оформленную обратную сторону, фундаменты отдельно стоящих
электронных экранов не должны выступать
над уровнем земли.
Конструктивные элементы и элементы крепления (болтовые соединения, элементы опор и
т. п.) должны быть закрыты декоративными
элементами.
Электронные экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
5.1.9. Маркизы — объекты наружной рекламы,
выполненные в виде козырьков и навесов с
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нанесенной на них рекламной информацией
и размещенные над витринами, входами или
проемами зданий и сооружений. Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного
на мягкой или жесткой основе. Площадь информационного поля маркизы определяется
габаритами нанесенного изображения.
5.1.10. Рекламные объекты, совмещенные с
элементами уличной мебели – реклама на
остановках транспорта городского округа,
таксофонных кабинах, парковых скамейках,
уличных терминалов оплаты, мусорных контейнерах и т.д. – реклама, устанавливаемая
на застекленной части или иных плоскостных
частях уличной мебели.
Площадь информационного поля рекламной
конструкции, совмещенной с уличной мебелью, определяется габаритными размерами
информационного поля.
5.2. Временные объекты наружной рекламы
К временным объектам наружной рекламы
относятся носители рекламных сообщений,
размещаемые на определенном участке территории с условием ограничений по времени
размещения, но не более 12 месяцев.
5.2.1. Носимые объекты наружной рекламы
- временные объекты наружной рекламы, перемещаемые физическими лицами без использования технических средств.
Запрещается использование носимых объектов наружной рекламы, мешающих проходу
пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.
5.2.2. Объекты наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных
площадок и розничной (уличной) торговли
(летние кафе, выставки, ярмарки), а также других временных ограждениях должны обеспечивать художественное оформление данных
объектов.
Рекомендуется оформлять данные объекты
отдельными щитами, мягким оформлением
или сплошной лентой. В случаях применения
щитовых конструкций высота щитов не должна превышать размеров несущих элементов
ограждений более чем на 1/2 их высоты. При
установке объектов наружной рекламы на
ограждениях строительных площадок высотой более 10 метров указанное ограждение
должно быть внесено в проект организации
строительства (ПОС).
5.2.3. Объекты наружной рекламы на строительных сетках — временные объекты наружной рекламы в виде изображений на сетках,
ограждающих объекты строительства. Установка и эксплуатация наружной рекламы на
строительных сетках производится при проведении строительных или реставрационных
работ на внешней стороне (фасаде) здания,
на строительных ограждающих конструкциях
(лесах) при наличии и на срок действия строительного ордера на проведение ремонтно-реставрационных работ.
Площадь информационного поля объекта
наружной рекламы на строительной сетке
определяется габаритами нанесенного изображения.
5.2.4. Временные объекты наружной рекламы
на подъемных воздушных шарах, аэростатах,
дирижаблях, размещаемые в воздушном пространстве, представляют собой временное рекламное оформление на период проведения
праздничных, тематических мероприятий.
6. Общие требования к размещению объектов
наружной рекламы
6.1. Рекламные конструкции, установленные на
территории Рузского городского округа, должны соответствовать визуальному, архитектурному и ландшафтному облику территории.
6.2. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответствовать
требованиям технического регламента.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими государственными стандартами и другими нормативными актами.
6.3. Рекламные конструкции не являются объектами капитального строительства. На правоотношения, возникающие в связи с установкой
рекламных конструкций не распространяются
правила, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним».
6.4. Типовые и индивидуальные проекты рекламных конструкций должны пройти техническую экспертизу (на устойчивость, ветро-
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вую нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в
специализированных организациях, имеющих
соответствующее разрешение в порядке, определенном настоящим Положением. Владелец
рекламной конструкции не имеет права вносить дополнения и изменения в утвержденную
проектную документацию без согласования с
органами, согласовавшими эту документацию.
6.5. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций,
должны отвечать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
Устройство рекламной конструкции должно
соответствовать техническим нормам и требованиям к устройствам соответствующего
типа, должно быть безопасно спроектировано,
изготовлено и установлено в соответствии с
действующим законодательством.
6.6. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации
рекламных конструкций выполняются в соответствии с проектной документацией организациями, имеющими соответствующие
разрешения на проведение этих работ.
6.7. Не допускается снижение прочности,
устойчивости и надежности зданий и сооружений, на которых размещаются рекламные
конструкции, или их повреждения.
6.8. Рекламные конструкции не должны создавать помех для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
6.9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного движения, его
опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения, не допускается.
6.10. Установка и эксплуатация отдельностоящих рекламных конструкций над проезжей
частью дорог и улиц не допускается.
6.11. Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается исключительно в соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности,
а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в муниципальной
собственности на территории Рузского городского округа в порядке, определенном
действующим законодательством.
6.12. Установка и эксплуатация рекламных
конструкций не должны нарушать требования
соответствующих санитарных норм и правил
(в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).
6.13. Рекламные конструкции должны использоваться для распространения рекламы, социальной рекламы. В случае использования
рекламной конструкции не в целях распространения рекламы, социальной рекламы разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит аннулированию.
6.14. Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям нормативных актов по
безопасности дорожного движения.
6.15. Установка и эксплуатация рекламных
конструкций на землях общего пользования
не должны создавать помех для пешеходов,
уборки улиц и тротуаров; не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций,
являющихся источниками шума, вибрации,
мощных световых, электромагнитных и иных
излучений и полей, вблизи жилых помещений.
Запрещается установка рекламных конструкций на цветниках и тротуарах.
6.16. При двустороннем размещении рекламно-информационных конструкций вдоль улиц
и дорог рекомендуется соблюдение симметрии относительно осевых линий.
6.17. В случаях использования источников
света, установленных отдельно от рекламной
конструкции, крепления светильников должны
быть закрыты декоративными элементами.
6.18. На рекламных конструкциях не допускается размещение информации, не предназначенной для неопределенного круга лиц (частные
объявления, личные поздравления и т.п.) и не
являющихся социальной рекламой.
6.19. Рекламная конструкция должна иметь
маркировку с указанием владельца, номера
его телефона и инвентарный номер конструкции.
6.20. Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций должны быть заглублены.
6.21. Работы по установке (монтажу), эксплуатации и демонтажу рекламной конструкции
осуществляются его владельцем по договору
с собственником земельного участка, здания
или иного недвижимого имущества, на котором устанавливается рекламная конструкция,
либо с лицом, управомоченным собственни-
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ком такого имущества, в том числе с арендатором, если такое право предоставлено собственником.
6.22. Требования по безопасности дорожного
движения:
6.22.1. Рекламные конструкции устанавливают с учетом проектов организации дорожного движения и расположения технических
средств организации дорожного движения.
6.22.2. При установке рекламных конструкций
должны выполняться требования действующих нормативных актов по безопасности дорожного движения.
6.22.3. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных конструкций должны
быть соблюдены требования по обеспечению
безопасности дорожного движения в местах
производства работ.
6.22.4. Рекламные конструкции, отдельно стоящие на самостоятельных опорах не должны:
- иметь сходство с дорожными знаками;
- вызывать ослепление участников движения
светом, в том числе отраженным;
- загораживать дорожные знаки и светофоры, мешать восприятию водителем дорожной
обстановки или эксплуатации транспортного
средства;
- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах дороги лицами с нормальным
слухом;
- устанавливаться и эксплуатироваться на знаке дорожного движения, его опоре или любом
ином приспособлении, предназначенном для
регулирования дорожного движения;
- устанавливаться над проезжей частью дорог
и улиц.
6.23. Рекламные конструкции должны иметь
подсветку информационного поля, включение которой осуществляется в соответствии
с графиком режима работы уличного освещения. Исключения могут составлять рекламные
конструкции, подсветка которых технически
затруднена или нецелесообразна (флаговые
композиции, навесы, наземные панно, маркизы и др.)
6.24. Рекламные конструкции, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, не должны
ухудшать их архитектуру.
6.25. Ограничение площади поверхности
фасада, используемой для размещения рекламы, определяется исходя из ограничения
линейных размеров и составляет около 60%.
Площадь занимаемой текстовой информации
должна занимать не более 60% от общей площади рекламной конструкции.
6.26. Не допускается установка настенных рекламных конструкций между оконными проемами выше второго этажа.
6.27. Отступ информационного поля от поверхности стен ограничивается технологическими
условиями изготовления и монтажа и не должен превышать 200 мм.
6.28. При использовании оконных проемов
не допускается использовать площадь заполнений без учета импостов и других членений.
Использование оконных проемов для размещения декоративных панно возможно с максимальным сохранением глубины откосов.
6.29. Рекламные конструкции разных типов,
размещаемых для предприятий обслуживания на первых этажах жилых домов, должны
располагаться на одной горизонтальной оси
с соблюдением единого модуля в пределах
выделенного фрагмента фасада.
6.30. Использование декоративных панно, не
несущих информации в текстовом виде, должны быть использованы в высоко художественном и качественном исполнении с использованием современных технологий.
6.31. Недопустимо размещение рекламных
конструкций на ограждениях.
6.32. Исключается возможность устройства
каких - либо выносных конструкций на павильонах и киосках.
6.33. Не допускается наклеивать пленочные
аппликации на рельефных поверхностях и поверхностях с выраженными технологическими
стыками.
6.34. Установка крышных конструкций ограничивается в размерах требованиями со масштабности со зданием и собственным композиционным решением.
6.35. На фасадах зданий, помещения в которых
принадлежат разным собственникам, а также
на торговых и офисных зданиях, размещение
рекламных конструкций осуществляется на
основе общего проекта.
6.36. Оформление технологических поверхностей несущих элементов и узлов (опор,
каркасов и др.) и декоративного обрамления
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информационного рабочего поля рекламных
конструкций, торцовых поверхностей щитов и
оборотной поверхности (в случае одностороннего размещения информационно-рекламного
сообщения) осуществляется двумя основными
цветами: матовый серый металлик и синий RAL
5002, 5005.
7. Технические требования к рекламным конструкциям
7.1. Проектирование, изготовление, монтаж,
эксплуатация и утилизация рекламных конструкций и их частей должны соответствовать
установленным в Российской Федерации требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным
процессам, эксплуатации и услугам согласно
действующему законодательству.
7.2. С целью проверки соответствия рекламных конструкций требованиям безопасности
проводится техническая экспертиза в порядке,
установленном настоящим Положением.
7.3. Техническую экспертизу выполняют независимые экспертные организации.
Независимая экспертная организация должна
отвечать следующим критериям:
– наличие Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ и работ по техническому обследованию зданий и сооружений,
выданное саморегулируемой организацией
в установленном порядке;
– наличие Свидетельства органа по сертификации в области проектирования и экспертизы
объектов наружной рекламы, зарегистрированного в установленном порядке;
– наличие Свидетельства о регистрации в установленном порядке электролаборатории в
территориальном управлении по технологическому и экологическому надзору.
7.4. Технической экспертизе подлежат все отдельно стоящие объекты наружной рекламы.
7.5. Технической экспертизе подлежат электроустановки всех объектов наружной рекламы
независимо от их размеров и типов.
7.6. Заключение независимой экспертной
организации по проектной документации
рекламных конструкций должно содержать
следующие сведения:
- подтверждение полноты и информативности
рабочего проекта;
- подтверждение правильности выбора конструкторских решений и используемых материалов;
- подтверждение правильности выполненных
расчетов;
- подтверждение соблюдения в рабочем проекте требований технических регламентов,
национальных стандартов, сводов правил и
других нормативных документов;
- подтверждение наличия у проектной организации свидетельства о допуске, выданного
саморегулируемой организацией, на право
проведения проектных работ;
- заверенную нотариально, либо оригинальной печатью экспертной организации, выдавшей экспертное заключение, копию свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой
организацией экспертной организации на право проведения проектных работ.
7.7. Техническая экспертиза объектов наружной рекламы включает в себя следующие работы:
- экспертизу проектной документации объектов наружной рекламы в период до установки
конструкции.
8. Порядок установки объекта рекламы
8.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по
договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо с лицом, управомоченым
собственником такого имущества, в том числе
с арендатором, при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение), выдаваемого
Администрацией. В случае если для установки
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является решение
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный с уполномоченным общим
собранием собственников лицом. В случае,
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если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного
самоуправления городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия
в уполномоченном органе, если заявитель
не представил документ, подтверждающий
получение такого согласия, по собственной
инициативе.
Порядок и условия, а также сроки выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляются в порядке,
предусмотренном ст.19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель
подает заявление в Администрацию Рузского
городского округа в порядке, предусмотренном Административным регламентом.
По результатам рассмотрения заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, Администрацией Рузского городского округа принимается решение
о выдаче или об отказе в выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
8.1.1. Установка и эксплуатация рекламной
конструкции осуществляется ее владельцем
по правоустанавливающим документам на
земельный участок, занимаемое помещение
(здание) или иное недвижимое имущество на
который указывает рекламная конструкция
или на котором она предполагается к размещению на основании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией Рузского городского
округа.
8.2. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в соответствии с ч.5
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» заключается на срок не
менее пяти лет и не более десяти лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию
временного объекта наружной рекламы, который может быть заключен на срок не более
чем двенадцать месяцев.
По окончании срока действия договора на
установку рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе» и
гражданского законодательства.
8.2.1. Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена,
на здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности,
осуществляется на основе торгов, проводимых
Администрацией.
8.2.2. Порядок проведения торгов на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Рузского городского округа Московской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не
разграничена, устанавливается нормативным
правовым актом Рузский городского округа.
8.2.3. Порядок определения годового размера
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Рузского городского округа Московской области, а
также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена,
устанавливается нормативным правовым актом Рузского городского округа.
8.3. В случае если недвижимое имущество,
к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения,
праве оперативного управления или ином
вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается
с лицом, обладающим правом хозяйственного
ведения, правом оперативного управления
или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника и соблюдением требования
законодательства Российской Федерации о
рекламе.
8.4. Разрешение на установку и эксплуатация
рекламной конструкции может быть аннулировано по основаниям и в порядке, пред-
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усмотренном ч.18 ст.19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
9. Порядок монтажа и эксплуатации объектов
наружной рекламы
9.1. Установка и эксплуатация рекламной
конструкции осуществляются ее владельцем
только после получения от Администрации
Рузского городского округа разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
9.2. Монтаж рекламных конструкций на зданиях и сооружениях проводится после технической экспертизы их несущей способности при
дополнительной нагрузке от размещаемых на
них объектов наружной рекламы.
При наличии соответствующих требований к
проектной документации и (или) в договоре
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, монтаж на зданиях и сооружениях
производится в присутствии представителей
владельца имущества.
9.3. Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение других земляных работ при их установке должны осуществляться
в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение этих видов работ.
9.4. Заявитель обязан в течение одного года
с даты выдачи разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции установить рекламную конструкцию.
9.5. При производстве работ на месте установки рекламной конструкции непосредственный исполнитель при себе должен иметь
сведения о территориальном размещении,
внешнем виде и соответствии рекламной
конструкции архитектурного облика сложившейся застройки, разрешение на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции и другие документы, необходимые для производства работ по установке объекта наружной
рекламы.
9.6. При производстве работ по установке
рекламной конструкции владелец объекта
наружной рекламы несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие
из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий монтажа
и эксплуатации объекта наружной рекламы.
9.7. Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций
осуществляется их владельцем, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением
требований действующего Федерального законодательства.
Владелец объекта наружной рекламы (физическое или юридическое лицо) - собственник объекта наружной рекламы либо иное
лицо, обладающее вещным правом на объект
наружной рекламы или правом владения и
пользования объектом наружной рекламы
на основании договора с ее собственником.
9.8. Владелец объекта наружной рекламы при
его эксплуатации обязан обеспечить безопасность этого объекта для жизни и здоровья
людей, имущества всех форм собственности, и
несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и
юридическим лицам в результате необеспечения безопасной эксплуатации.
9.9. Владелец объекта наружной рекламы обязан его содержать в надлежащем состоянии,
а также обеспечивать уборку прилегающей
территории за свой счет и своими силами или
заключить договор об обслуживании объекта
наружной рекламы и прилегающей территории с соответствующими организациями.
9.10. Узлы крепления объекта наружной рекламы к зданиям и сооружениям должны обеспечивать надежное крепление, должны быть
защищены от несанкционированного доступа
к ним, но при этом должны обеспечивать возможность оперативного демонтажа объекта
наружной рекламы.
9.11. Лицо, которому выдано разрешение на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязано уведомлять Администрацию Рузского городского округа обо всех
фактах возникновения у третьих лиц прав в
отношении данного объекта наружной рекламы (сдача рекламной конструкции в аренду,
внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества,
заключение договора доверительного управ-
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ления, иные факты).
10. Порядок демонтажа объектов наружной
рекламы
10.1. После прекращения по любым основаниям, указанным в Федеральном законе от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», действия
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, либо договора на
ее установку и эксплуатацию, владелец рекламной конструкции обязан за свой счет в
месячный срок со дня выдачи предписания
Администрацией произвести ее демонтаж
и привести место установки рекламной конструкции в первоначальный вид, а также
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней.
10.2. При невыполнении владельцем рекламной конструкции в установленный срок
обязанности по ее демонтажу на основании
выданного Администрацией в его адрес предписания, Администрация выдает предписание о демонтаже собственнику или иному
законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединены рекламная
конструкции, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту
муниципального имущества или рекламной
конструкции к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
10.3. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать ее в течение месяца со
дня выдачи соответствующего предписания.
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет
собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция.
По требованию собственника или иного
законного владельца такого недвижимого
имущества владелец рекламной конструкции
обязан возместить ему необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажем, хранением
или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции и размещенной на
ней информации.
В случае невыполнения в установленный срок
обязанности законным владельцем недвижимого имущества по демонтажу, либо законный
владелец недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, его
хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет бюджета Рузского городского округа Московской области.
По требованию Администрации владелец
рекламной конструкции, либо собственник
или иной владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажем, хранением
или в необходимых случаях уничтожением.
10.4. В случае если владелец рекламной конструкции, присоединенной к объекту муниципального имущества или к общему имуществу
собственников помещений многоквартирного
дома при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не выполнил требования
пункта 2.1 настоящего Положения, демонтаж
рекламной конструкции, ее хранение или в
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.
В случае если владелец рекламной конструкции, присоединенной к объекту муниципального имущества или к общему имуществу
собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия таких
собственников на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение
или в необходимых случаях уничтожение
осуществляется за счет бюджета Рузского
городского округа. По требованию Администрации владелец рекламной конструкции
обязан возместить необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожения
рекламной конструкции.
10.5. Установка и эксплуатация рекламной
конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, не допускается. В случае
такой установки и эксплуатации рекламная
конструкция подлежит демонтажу на основании предписания Администрации.
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10.6. Сбор информации об установленных и
эксплуатируемых без разрешения рекламных
конструкций на территории Рузского городского округа Московской области осуществляется на основании проводимых Администрацией объездов территории, обращений
граждан и организаций.
10.7. Информация об эксплуатируемых с нарушением действующего порядка на территории Рузского городского округа Московской
области рекламных конструкциях направляется в Администрацию Рузский городского
округа Московской области, Администрация
проверяет данную информацию по реестру
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в пятидневный срок и
в случае отсутствия разрешения включает в
повестку ближайшего заседания Межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и пресечению незаконной установки и эксплуатации
рекламных конструкциях на территории
Рузского городского округа Московской области (далее - Межведомственная комиссия).
Положение о Межведомственной комиссии
и её состав утверждается Администрацией.
10.8. По результатам деятельности рабочей
группы Межведомственной комиссии, Межведомственная комиссия в случае необходимости на заседании принимает решение
о демонтаже рекламной конструкции, о чем
выносит Предписание о демонтаже незаконно
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, по форме, установленной в
Приложении № 1-3 к настоящему Положению.
Предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной
конструкции вручается ее владельцу (или его
доверенному лицу), или собственнику недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, под роспись или
направляется по почте заказным письмом.
10.9. Владелец рекламной конструкции обязан
осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи Предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой
без разрешения, срок действия которого не
истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в
течение трех дней со дня выдачи указанного
предписания.
Межведомственная комиссия выносит решение о выдаче Предписания о демонтаже
незаконно установленной и эксплуатируемой
рекламной конструкции в адрес владельца
рекламной конструкции по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.
10.10. В случае неисполнения владельцем
рекламной конструкции Предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок,
указанный в предписании, Межведомственная
комиссия выносит решение о выдаче Предписания о демонтаже незаконно установленной
и эксплуатируемой рекламной конструкции в
адрес законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция по форме, установленной в
Приложении № 2 к настоящему Положению,
за исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или рекламной конструкции к
общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников».
Предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной
конструкции вручается законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция (или его доверенному лицу) под роспись или направляется
по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
10.11. В случае неисполнения законным владельцем недвижимого имущества Предписания о демонтаже незаконно установленной
и эксплуатируемой рекламной конструкции
в срок, указанный в Предписании, Межведомственная комиссия выносит решение об
осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в протокол заседания
Межведомственной комиссии. Предписание о
принудительном демонтаже рекламной конструкции, по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению, выдается уполномоченной организации, с которой
заключен соответствующий муниципальный
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контракт на выполнение работ по демонтажу
рекламных конструкций (далее – Уполномоченная организация).
10.12. В случае неисполнения владельцем
рекламной конструкции, присоединенной
к объекту муниципального имущества или к
общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии
согласия таких собственников на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, Предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, указанный в Предписании,
Межведомственная комиссия на заседании
выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в
протокол заседания Межведомственной комиссии. Предписание о принудительном демонтаже рекламной конструкции, по форме,
установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению, выдается Уполномоченной
организации.
10.13. В случае если владелец рекламной
конструкции неизвестен, а также в случае
невозможности вручения Предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции владельцу
рекламной конструкции или законному владельцу недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция,
Предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной
конструкции в трехдневный срок подлежит
размещению на официальном сайте Рузского
городского округа в сети «Интернет».
Исчисление срока, установленного Предписанием о демонтаже незаконно установленной
и эксплуатируемой рекламной конструкции,
в этом случае, следует считать со дня его
размещения на официальном сайте Рузский
городского округа в сети «Интернет».
По истечении срока, установленного Предписанием о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, размещенном на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет»,
Межведомственная комиссия на заседании
выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа рекламной конструкции, которое заносится в протокол заседания
Межведомственной комиссии. Предписание
о принудительном демонтаже рекламной
конструкции, по форме, установленной в
Приложении № 3 к настоящему Положению,
выдается Уполномоченной организации.
10.14. Демонтаж, доставка к месту хранения
и хранение демонтированных рекламных
конструкций производятся силами Уполномоченной организации. Демонтаж рекламных
конструкций Уполномоченной организацией,
отражается в документах, подтверждающих
исполнение муниципальных контрактов.
10.15. Межведомственная комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы для
обеспечения правопорядка при проведении
работ по демонтажу рекламной конструкции.
10.16. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются собственникам или иными
правообладателям (при подтверждении правообладания) данных объектов после возмещения ими расходов, понесенных в связи с
демонтажем, транспортировкой и хранением
рекламных конструкций.
10.17. По истечении трехмесячного срока от
даты демонтажа рекламной конструкции
Межведомственная комиссия вправе принять
решение о признании невостребованных демонтированных рекламных конструкций бесхозяйными, о чем составляется Акт по форме,
указанной в Приложении № 4 к настоящему
Положению.
10.18. По факту признания рекламной конструкции бесхозяйной конструкция подлежит утилизации. Утилизация осуществляется
Уполномоченной организацией, в присутствии представителя рабочей группы Межведомственной комиссии.
Факт утилизации отражается в документах,
подтверждающих исполнение муниципальных контрактов.
11. Контроль за соблюдением настоящего
Положения
Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Администрацией
Рузского городского округа, иными органами
и должностными лицами, уполномоченными
на его осуществление в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1
к Положению о порядке установки, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории
Рузского городского округа Московской области
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
СОБСТВЕННИКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ О ДЕМОНТАЖЕ
НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И/(ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
«___» ____________202__ г.
Администрацией Рузского городского округа на территории Рузского городского округа выявлено нарушение порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», а именно:
________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)
вид (тип)_____________________________________________________________________,
(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащая: ______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
установленная:
_____________________________________________________________________________
(местонахождение рекламной конструкции или средства размещения информации)

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

5

именно:
________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)
вид (тип)_____________________________________________________________________,
(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащая: ______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
установленная:
_____________________________________________________________________________
(местонахождение рекламной конструкции)
В связи с тем, что:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать одно из перечисленного: собственником рекламной конструкции не осуществлен
демонтаж рекламной конструкции, присоединенной к объекту муниципального имущества, к
общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия
таких собственников, рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества, к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии
согласия таких собственников, а собственник рекламной конструкции не известен, владельцем
недвижимого имущества к которому присоединена рекламная конструкция не осуществлен
демонтаж в срок указанный в предписании)
предписываем:
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», а также в соответствии с Положением о порядке установки, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории Рузского городского округа Московской области
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в срок до «____» __________202__г. демонтировать незаконно установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию с приведением территории в первоначальное состояние и
восстановлением благоустройства.

в срок до ___________ демонтировать рекламную конструкцию с приведением территории в
первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель администрации
_____________/_______/
(подпись)
Предписание получил ________________________________________________________
________________
(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы и
информации)

Приложение: фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением законодательства о рекламе, расположенной по указанному адресу.

Приложение № 2
к Положению о порядке установки, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории
Рузского городского округа Московской области
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
СОБСТВЕННИКУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ
ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ О ДЕМОНТАЖЕ
НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И/(ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
«___» __________202__ г.
Администрацией Рузского городского округа на территории Рузского городского округа выявлено нарушение порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», а именно:
________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)
вид (тип)_____________________________________________________________________,
(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащая: ______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
установленная:
_____________________________________________________________________________
(местонахождение рекламной конструкции)
В связи с неисполнением Собственником рекламной конструкции предписания № _____
от _________________ о демонтаже объекта наружной рекламы и информации в срок до
_______________ предписываем владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция:
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)
в срок до «____» __________20___г. демонтировать рекламную конструкцию с приведением
территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
Уполномоченный представитель администрации
_____________/_______/
(подпись)
Предписание получил ___________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы и
информации)
Приложение № 3
к Положению о порядке установки, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории
Рузского городского округа Московской области
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
«___» _____________ 20___ г.
Администрацией Рузского городского округа Московской области на территории Рузского
городского округа Московской области установлено нарушение порядка установки рекламной
конструкции, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а

Уполномоченный представитель администрации
_____________/_______/
(подпись)
Предписание получил _________________________________________________________
_________________
(дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

Приложение № 4
к Положению о порядке установки, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории
Рузского городского округа Московской области
АКТ № ____
О ПРИЗНАНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕСХОЗНОЙ
«___» _____________ 20___ г.
Настоящий Акт составлен о нижеследующим:
рекламная конструкция вид (тип) ________________________________________________
_____________________________,
(тип рекламной конструкции)
принадлежащая: ______________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
ранее установленная: _________________________________________________________
____________________
(местонахождение рекламной конструкции)
демонтированная на основании Предписания № ____ от «___» _______ 202__ года, признана
бесхозной и подлежащей на основании ___________________________________________
__________________________________
Уполномоченный представитель администрации
(подпись)

_____________/_______/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020 № 2303
О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной
готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-2019) на территории Рузского
городского округа Московской области» (с изменениями от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020
№854, от 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954,
от 27.03.2020 №981,от 30.03.2020 №1014,от
31.03.2020 №1040, от 03.04.2020 №1099, от
06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 №1152, от
13.04.2020 №1160, от 13.04.2020 №1161, от
29.04.2020 №1286, от 30.04.2020 №1299,от
12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404, от
25.05.2020 №1502, от 01.06.2020 №1543, от
02.06.2020 №1562, от 15.06.2020 № 1661, от
25.06.2020 № 1811, от 03.07.2020 №1888, от
13.07.2020 № 1963, 16.07.2020 № 2022) (далеепостановление) и приложения к нему, изложив
их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 24. 07.2020.
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Подпункт 22 пункта 11 постановления Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 (в редакции настоящего постановления) не применяются до 31 июля 2020
года (включительно).
Пункт 15 и подпункт 6 пункта 20 постановления
Администрации Рузского городского округа

Официально

от 12.03.2020 №690 (в редакции настоящего
постановления) действуют до 31 июля 2020
года (включительно).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Ю.А.ПЕНЯЕВ

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 07.08.2020 № 2303
«О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)»,
Указом Президента Российской Федерации
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19)», Положением о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской
области № 110/2005-О3 «О защите населения
и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Московской
области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.01.2020 №
2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 03.04.2020 №
10 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
«О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», предписанием Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 29.03.2020
№ 50-01/п «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)», письмом Главного государственного санитарного врача по
Московской области по Московской области
от 11.05.2020 № 3573-06 «О рекомендациях по
снятию ограничений», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
режим повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.Создать и утвердить состав Штаба по ме-

роприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение № 1).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации: незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом,
контактную информацию, включая сведения
о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на «Горячую линию» по номеру
телефона 8-800-550-50-30;
1) граждан Российской Федерации в течение
трех календарных дней со дня прибытия на
территорию Российской Федерации пройти
обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР);
2) в случае выявления любого ухудшения
состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту
жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о
своем прибытии на территорию Российской
Федерации;
3) соблюдать постановления руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении
в режиме изоляции на срок, указанный в таких
постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены для временного проживания,
- общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем
пункте, обратиться по номеру телефона 8-800550-50-30 «Горячей линии» для организации
изоляции в условиях обсерватора.
с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать)
календарных дней со дня прибытия и:
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
-обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению,
в периоды:
с 15 июня по 28 июня 2020 года;
с 29 июня по 12 июля 2020 года;
с 13 июля по 26 июля 2020 года;
с 27 июля по 09 августа 2020 года.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания
места проживания в целях выгула домашних
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий физкультурой
и спортом на открытом воздухе (при условии
совместных занятий не более двух человек и
расстояния между занимающимися не менее
5 метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно),
прогулок не более двух человек вместе при

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

условии соблюдения социальной дистанции.
Режим самоизоляции может не применяться
к руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным
решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Рузского городского округа Московской области (далее также - Штаб);
6.Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию);
3) граждан при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе при совместных занятиях, но не более двух человек
одновременно (в случае если они не являются
членами одной семьи и не проживают совместно), соблюдать расстояние между занимающимися не менее 5 метров, совершать прогулки,
но не более двух человек вместе (в случае если
они не являются членами одной семьи и не
проживают совместно), с соблюдением социальной дистанции.
4) граждан с наличием новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на
дому по
назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Московской области или в соответствии с
постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной
геолокации, в том числе с использованием
технических устройств и (или) программного
обеспечения («Социальный мониторинг») в
порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной
инфекции и других острых респираторных
заболеваний соблюдать режим самоизоляции
(изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID2019), в целях
контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или
в соответствии с постановлениями санитарных
врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе
с использованием технических устройств и
(или) программного обеспечения. При этом
допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи
в медицинских организациях, в том числе с
использованием транспортных средств;
6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно
проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим
самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с
наличием новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью, следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места нако-
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пления отходов.
При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств,
за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских
организациях;
7) граждан с 12 мая 2020 года использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении
в местах общего пользования (в том числе на
всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым
такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских
платформах, пешеходных настилах, мостах и
тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования
многоквартирных домов, в парках культуры и
отдыха, медицинских организациях);
8) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать
в здания, строения, сооружения (помещения в
них), в которых осуществляется деятельность
таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих
требования подпункта 7 настоящего пункта.
7.Запретить проведение на территории Рузского городского округа Московской области
1) спортивных, физкультурных, зрелищных, и
иных массовых мероприятий, в том числе в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них), за исключением случаев, установленных
настоящим постановлением,
2) публичных мероприятий, за исключением
случаев, установленных настоящим постановлением.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от
поездок в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижения
на территории Рузского городского округа
Московской области в целях, установленных
настоящим постановлением, использовать
преимущественно личный транспорт.
9.Приостановить:
1) до 31 июля 2020 года (включительно) посещение гражданами букмекерских контор,
тотализаторов и их пунктов приема ставок;
2) посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;
3) реализацию проекта «Активное долголетие»,
организацию отдыха граждан и иных подобных
мероприятий, осуществляемых за счет средств
бюджета Московской области, а также иных
досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением.
При этом организация отдыха граждан и иных
подобных мероприятий переносится на срок
не ранее 1 августа 2020 года, реализация
проекта «Активное долголетие» на открытых
площадках вне зданий, строений, сооружений
(помещений в них) переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года, реализация проекта
«Активное долголетие» в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них) переносится
на срок не ранее 15 августа 2020 года.
10.Приостановить (ограничить) с 12 мая 2020
года по 15 июля 2020 года деятельность стационарных отделений, работающих в режиме
заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской
области.
11.Установить, что:
1) с 31 июля 2020 года досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные,
спортивные, выставочные, просветительские,
рекламные и иные подобные мероприятия с
очным присутствием граждан, за исключением
публичных мероприятий, проводятся на территории Рузского городского округа Московской области с возможным одновременным
количеством посетителей не более 50 процентов от общей вместимости мест проведения
таких мероприятий при условии соблюдения
социальной дистанции, при этом проведение
досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан (демонстрация
кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) возможно в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), в которых
не более 3 000 посадочных мест;
2) проведение официальных мероприятий,
организуемых исполнительными органами
государственной власти Московской области
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или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области,
возможно не ранее 24 июля 2020 года;
3) организации, осуществляющие деятельность предприятий общественного питания,
осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.3.6.0190-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.3.6. Предприятия общественного питания.
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;
4) организации, осуществляющие деятельность бань и душевых, и иные организации,
оказывающие подобные услуги, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по организации работы
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
19.05.2020;
5) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг стирки и химической чистки, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.2.0173/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы прачечных и
химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
21.04.2020;
6) организации, осуществляющие деятельность
салонов красоты, косметических, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, с обязательным
соблюдением «МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы
салонов красоты и парикмахерских с целью
недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 21.04.2020;
7) организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию автомобилей, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением «МР 3.1/2.2.0173/420. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы предприятий по техническому
обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020;
8) организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на
территории Рузского городского округа Московской области, в том числе организации,
оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска,
распространения периодических печатных
изданий на территории Рузского городского
округа Московской области, осуществляющие
операции с недвижимым имуществом, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения, осуществляющие деятельность по предоставлению
прочих персональных услуг, осуществляющие
деятельность по трудоустройству и подбору
персонала, осуществляющие деятельность в
области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды
и лизинга, осуществляющие деятельность
профессиональную научную и техническую,
деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества, организации,
осуществляющие деятельность общественных
организаций, организации, осуществляющие
деятельность аттракционов, деятельность парков аттракционов, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом
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в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
30.04.2020, «МР 3.1/2.2.0172/5-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы
предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 20.04.2020, «МР 3.1/2.2.0170/3-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID19) среди работников. Методические
рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 07.04.2020;
9) организации, осуществляющие деятельность
ателье, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением «МР 3.1/2.2.0173/320. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические
рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 21.04.2020;
10) организации, осуществляющие деятельность торговли оптовой и розничной, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5.
Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 01.06.2020;
11) организации, деятельность пляжей, деятельность гостиниц, с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства
размещения). Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
04.06.2020;
12) организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, с
обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0197-20.
Изменения № 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19». Методические рекомендации», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.06.2020;
13) организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов,
в области киноиндустрии, с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах.
Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 27.05.2020, «МР
3.1/2.1.0178/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников
киноиндустрии. Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
09.05.2020;
14) организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации»,
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
25.05.2020;
15) организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом осуществляют
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такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.5.0172/4-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных
предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 20.04.2020;
16) организации, осуществляющие деятельность музеев, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках,
дворцово-парковых музеях. Методические
рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 10.06.2020;
17) организации, осуществляющие деятельность библиотек, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 19.06.2020;
18) организации, осуществляющие деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР
3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении конгрессной
и выставочной деятельности. Методические
рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 26.06.2020;
19) организации агропромышленного комплекса осуществляют деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.3.017213-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.3. Гигиена питания. Рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 20.04.2020;
20) организации, осуществляющие деятельность в области выполнения
строительных (ремонтных) работ, работ по
благоустройству, в области архитектуры и
инженерно-технического проектирования,
осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.2.0172/2-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.2.
Гигиена труда. Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди работников строительной отрасли. Методические рекомендации», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 18.04.2020;
21) организации, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,
в том числе фитнес-центров, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, «МР
3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 25.05.2020;
22) образовательные организации,
предоставляющие общее образование, профессиональные образовательные организа-
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ции, образовательные организации высшего
образования, организации физической культуры и спорта при посещении их обучающимися
обязаны соблюдать «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.4.
Гигиена детей и подростков. Рекомендации
по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 08.05.2020, «МР 3.1/2.4.0188-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.4.
Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
проведению экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях театрального искусства в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 27.05.2020;
23) образовательные организации, предоставляющие в дошкольное образование, дополнительное образование, при посещении
их обучающимися обязаны соблюдать «МР
3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, «МР 3.1/2.4.0188-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по проведению экзаменов в театральных
училищах и высших учебных заведениях театрального искусства в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020;
24) стационарные организации социального
обслуживания и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют деятельность с обязательным соблюдением «МР 3.1/2.1.0170/2-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации для
социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические
рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.04.2020;
25) организации, осуществляющие иные виды
деятельности, осуществляют такую деятельность в соответствии с требованиями, установленными настоящим постановлением.
12.Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах,
кафе и иных аналогичных объектах в период
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
13.С 13 апреля 2020 года временно приостановить посещение гражданами территорий,
зданий, строений, сооружений (помещений в
них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в
приложении 3 к настоящему постановлению.
При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 6, пунктом
19, подпунктами 2-4, 7 пункта 21,пунктом 22
настоящего постановления.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе
сохранить присутствие на соответствующих
территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих
охрану и содержание указанных объектов, а
также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих
начисление и выплату заработной платы.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны
предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих
видов деятельности (с учетом особенностей
технологического процесса).
14.Многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области,
деятельность которых ранее была приоста-
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новлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности
к возобновлению работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Московской области в целях недопущения
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Министерства государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, по согласованию
с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации работы в
многофункциональных центрах, уведомление
о готовности многофункционального центра).
Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области.
Возобновление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области допускается с даты направления
уведомления о готовности многофункционального центра в адрес Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, но
не ранее 25 мая 2020 года.
15.Образовательные организации, предоставляющие общее образование, профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования, организации физической культуры
и спорта, посещение обучающимися которых
ранее было приостановлено в соответствии с
настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление
o готовности образовательной организации к
возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации работы
образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее
образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID2019), утвержденного распоряжением
первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего
за решение вопросов в сфере образования,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – иные образовательные организации, Стандарт по организации
образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее
образование, уведомление о готовности иной
образовательной организации к возобновлению обучения).
Уведомление o готовности иной образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по
организации образовательных организаций,
предоставляющих общее, профессиональное,
высшее образование, после издания локального нормативного акта, регламентирующего
организацию работы с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство образования Московской
области, Министерство культуры Московской
области, Министерство физической культуры и
спорта Московской области, Администрацию
Рузского городского округа Московской области, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность иной образовательной организации.
Возобновление посещения обучающимися
иных
образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании предложений, предписаний
главного государственного санитарного врача
по Московской области и после направления
уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее,
профессиональное, высшее образование, в
адрес Министерства образования Московской
области, Министерства культуры Московской
области, Министерства физической культуры
и спорта Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской обла-
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сти, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность иной образовательной организации, но не ранее 1 августа 2020
года.
16.Организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность цирков
(далее - организации, осуществляющие деятельность театров), организации, осуществляющие деятельность выставочных залов
(далее - организации, осуществляющие деятельность выставочных залов), организации,
осуществляющие деятельность зоопарков,
этнопарков, океанариумов, зверинцев (далее
- организации, осуществляющие деятельность
зоопарков), организации, осуществляющие
деятельность в области культуры, досуга,
проведения репетиций в части организации
работы кружков, секций, проведения репетиций (далее - организации, осуществляющие
деятельность кружков и секций в области
культуры), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
Стандарта организации работы в организациях сферы культуры, осуществляющих свою
деятельность на территории Московской области, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
утвержденного первым заместителем Председателя Правительства Московской области,
отвечающим за решение вопросов культуры,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно - объекты в сфере культуры, объекты зоопарков, Стандарт организации работы в организациях сферы культуры,
уведомление о готовности объекта в сфере
культуры, уведомление о готовности объекта
зоопарков).
Уведомление о готовности объекта в сфере
культуры, за исключением уведомления о готовности объекта зоопарков, после издания
локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство культуры Московской области (для государственных учреждений Московской области) или Администрацию Рузского городского округа Московской
области (для муниципальных учреждений и
организаций иных форм собственности).
Уведомление о готовности объекта зоопарков
после издания локального нормативного акта,
регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Комитет по
туризму Московской области и Администрацию Рузского городского округа образования
Московской области, на территории которого
осуществляет деятельность такая организация.
Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления
уведомления о готовности объекта в сфере
культуры в адрес Министерства культуры
Московской области или Администрации Рузского городского округа Московской области,
направления уведомления о готовности объекта зоопарков в адрес Комитета по туризму
Московской области или Администрацию Рузского городского округа Московской области,
но не ранее 15 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность театров,
не ранее 25 июня 2020 года - для организаций,
осуществляющих деятельность выставочных
залов, не ранее 1 июля 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность кружков и секций в области культуры, организаций,
осуществляющих деятельность зоопарков, и
не ранее 15 июля 2020 года - для иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
культуры.
17.Организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма (далее – организации в сфере
туризма), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии
с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации в сфере туризма к
открытию и функционированию и соблюдении
Стандарта по функционированию организаций
в сфере туризма в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденного распоряжением Вице-губернатора Московской области, отвечаю-
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щего за ведение вопросов развития туризма и
туристической индустрии, по согласованию с
Главным государственным санитарным врачом
по Московской области (далее соответственно
– Стандарт по функционированию организаций
в сфере туризма, уведомление о готовности
объекта организации в сфере туризма).
Уведомление о готовности организации в
сфере туризма после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением требований Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма,
направляется в Комитет по туризму Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской области, на территории которого осуществляет деятельность
такая организация.
Возобновление деятельности организации в
сфере туризма допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации в сфере туризма в адрес Комитета по
туризму Московской области и Администрации Рузского городского округа, но не ранее
2 июля 2020 года.
18.Стандарты, предусмотренные пунктами 1416 настоящего постановления, в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, должны
содержать:
порядок определения лиц, уполномоченных
на осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
и требований Стандартов, предусмотренных
пунктами 14-16 настоящего постановления
(контролер COVID-2019), в случае если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более
100 работников;
необходимость проведения обязательного
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных
организаций и индивидуальных предпринимателей;
форму уведомлений, указанных в пунктах 1416 настоящего постановления.
19.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) обеспечить информирование работников,
выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на
COVID-2019 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника
на территорию Российской Федерации;
2) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный
результат лабораторного исследования на
COVID-2019 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия
на территорию Российской Федерации, при
привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан;
3) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 5 настоящего постановления, а также работников,
не использующих средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы);
4) при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
5) перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
7) обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой.
20.Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, в целях
продолжения осуществления деятельности
обеспечить:
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1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих
территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 18
настоящего постановления (в том числе в части
соблюдения социального дистанцирования и
дезинфекции);
2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих
риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 04.04.2020 №
2978-р, предписанию № 213-06 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежащих переводу
на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых
соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы
нерабочего дня
с сохранением заработной
платы;
об определении лиц, уполномоченных на
осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
(контролёр COVID-2019), в случае, если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет
более 100 работников, предусмотрев красную цветовую маркировку головных уборов и
(или) одежды (элементов одежды) контролёров
COVID-2019;
3) соблюдение методических рекомендаций,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, указанных в подпунктах 3-24 пункта 11 настоящего
постановления;
4) соблюдение требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области совместно с Государственным
казенным учреждением Московской области
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет мониторинг соблюдения многофункциональными
центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области
требований Стандарта по организации работы
в многофункциональных центрах;
5) соблюдение Стандарта организации работы
в сфере культуры.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в
сфере культуры требований Стандарта организации работы в сферы культуры.
6) соблюдение Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих
общее, профессиональное, высшее образование.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством образования Московской осуществляет
мониторинг соблюдения образовательными
организациями требований Стандарта по
организации образовательных организаций,
предоставляющих общее, профессиональное,
высшее образование.
7) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Комитетом
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по туризму Московской области совместно
осуществляет мониторинг соблюдения организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма.
8) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении
которых были приняты решения, указанные в
абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой
ими деятельности и месте ее осуществления
(с указанием соответствующего кода адреса
из Федеральной информационной адресной
системы) с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального
предпринимателя, а также иной информации
по перечню, утверждаемому Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону
8-800-550-50-30.
Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны
довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
потребителей, соответствующие локальные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подпункта 2 настоящего пункта, путем их
размещения в общедоступных местах и на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
его наличии);
9) в период с 12 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях,
допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов
работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100
работников;
10) в период с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников.
Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих
требования настоящего пункта, не допускается.
21. Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
2) приостановить с 21 марта 2020 до 31 июля
2020 года посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций,
предоставляющих общее образование, учреждений физической культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в порядке, определяемом администрацией образовательной организации за исключением
посещения обучающимися образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена, обучающимися индивидуальных практических занятий по программам
летной подготовки пилотов автошкол, кружков
и секций, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при соблюдении условий, установленных
подпунктами 22-23 пункта 11, пунктом 15 настоящего постановления, а также за исключением
проведения индивидуальных мероприятий
по вопросу приема в общеобразовательные
организации и проведения демонстрационных
экзаменов с соблюдением санитарных норм.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:

Официально
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий,
проводимых с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;
3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, работу необходимого
количества дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима; 4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
5) обеспечить неприменение в период до
31 июля 2020 года ( включительно) организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
6) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля
2020 года (включительно).
22.Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1) приостановить с 21 марта 2020 до 31 июля
2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций,
предоставляющих общее образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного
образования и учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации, за исключением посещения обучающимися образовательных организаций
для проведения единого государственного
экзамена, обучающимися индивидуальных
практических занятий по программам летной
подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций, посещения воспитанниками организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, при
соблюдении условий, установленных подпунктами 22-23 пункта 11, пунктом 15 настоящего постановления, а также за исключением
проведения индивидуальных мероприятий
по вопросу приема в общеобразовательные
организации и проведения демонстрационных
экзаменов с соблюдением санитарных норм.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком
образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вводится
по решению образовательной организации;
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля
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2020 года (включительно);
4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу необходимого количества
дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима.
23. Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы;
2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том
числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении
государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией
которых они обратились. Срок совершения
таких действий, а также срок предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подле-
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жит продлению на 30 (тридцать) календарных
дней со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
но не ранее чем до 30 июля 2020 года, а также
с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти
Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов
и учреждений.
24.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, освобождаются от уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 1
апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
25. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
26.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
27.Настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 24 07.2020.
28.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Ю.А. ПЕНЯЕВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 07.08.2020 № 2303
Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 12.03.2020 №690

СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Нико- Глава Рузского городского округа
лаевич
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Сергеевна Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Члены штаба:
Пеняев Юрий Александрович Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Жаров Михаил Петрович
И.о.заместителя Главы Администрации Рузского городского
округа
Новикова Мария Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Кузнецова Елена Юрьевна
Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Романова Надежда Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Тимиргалин Салават Дав- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
лятьянович
Шведов Дмитрий Викторович Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Кочергин Леонид Валерьевич Помощник Рузского городского прокурора Московской области
( по согласованию)
Ходин Иван Леонидович
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Никола- Начальник территориального управления Администрации Рузевна
ского городского округа – начальник территориального отдела
Руза, председатель Координационного совета организаций
профсоюзов Рузского городского округа
Дейс Надежда Александровна Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Макарова Оксана Сергеевна Начальник Управления образования Администрации Рузского
городского округа
Дьячков Юрий Вячеславович депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по согласованию)
Панченков Роман Алексан- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по содрович
гласованию)
Щемелева Валентина Анато- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по сольевна
гласованию)
Шестернев Дмитрий Вале- Заместитель начальника Одинцовского территориального отрьевич
дела Управления Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)
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Дергачев Вадим Владими- И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому
рович
городскому округу ГУ МЧС России по Московской области (по
согласованию)
Евмененко Иван Валерьевич Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу (по
согласованию)
Крейк Олег Владимирович Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласованию)
Тарасова Елена Михайловна Начальник Рузского управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области (по
согласованию)
Бороненков Валерий Анато- Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа
льевич
Бодалова Юлия Алексан- Генеральный директор АО «Жилсервис»
дровна
Евсеенкова Людмила Огане- Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
совна
Харитонов Виктор Иванович Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Швецов Юрий Анатольевич Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Федотов Евгений Юрьевич Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по
г.Москве и Московской области
Погребский Богдан Викто- Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная
рович
палата»
Паршков Максим
Директор МБУ «Спортивная школа Руза»
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Никола- Главный эксперт отдела реализации социальных программ Адевна
министрации Рузского городского округа

Приложение 2
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 07.08.2020 № 2303
Приложение 2
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 12.03.2020 №690

Группа заболеваний

Сводки СОVID19 Пневмонии

Диагноз

1

Болезни эндокринной си- Е10
стемы

Инсулинозависимый сахарный
диабет

2

Болезни органов дыхания

J44

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

3

J45

Астма

4

J47

Бронхоэктатическая болезнь

5

Болезни системы кровоо- 126-128
бращения

Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

6

Наличие
Z94
трансплантированных органов и тканей

Наличие трансплантированных
органов и тканей

7

Болезни мочеполовой си- N18.0
стемы. Карантинные ме- N18.3-N18.5
роприятия не исключают
посещения медицинской
организации по поводу основного заболевания

Хроническая болезнь почек 3-5
стадии

С00-С80
Новообразования
Карантинные мероприятия С97
распространяются на всех
пациентов, кроме пациентов 3 клинической группы.
С81-С96
Карантинные мероприятия D46
не исключают посещения
медицинской организации
по поводу основного заболевания

Злокачественные новообразования любой локализации, в том
числе самостоятельных множественных локализаций

8

9

№
п/п

1.

Приложение 3
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 07.08.2020 № 2303
Приложение 3
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 12.03.2020 №690
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

21 августа 2020 №32/1

Вид деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении
которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. до 31 июля 2020 г.
(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений
(помещений в них), где осуществляется указанная деятельность,
за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ,
услуг медицинского назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных
средств и сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов
медицинского назначения
и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением
производства материалов, упаковки и комплектующих для непрерывных производств,
производства товаров первой необходимости и организаций
чья деятельность не ограничена
Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по обслуживанию
населения внутренним водным транспортом общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным маршрутам на территории
Московской области, грузоперевозок и специальных плавсредств, деятельности по
обслуживанию водным транспортом на транспортных туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутах, в том числе на межсубъектных, а также при осуществлении
перевозок пассажиров по договору фрахтования судов)

2.

3.
4.

Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению туристических услуг
Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по
организации и проведению лотерей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _12.08.2020_№_2365____
Об утверждении списка специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории избирательных участков Рузского городского округа
Московской области для голосования при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Рузского городского округа Московской области 13 сентября
2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,
Решением Совета Депутатов Рузского городского округа Московской области от 23
июня 2020 года № 478/53, и в связи с проведением дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области 13 сентября 2020
года, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Утвердить список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков Рузского городского округа Московской области при
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области 13 сентября 2020 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.
Глава городского округа

Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и областного
криза. Первичные хронические
лейкозы и лимфомы

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 2244
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 (в
редакции от 20.02.2020 № 436, от 08.04.2020 № 1133, от 19.05.2020 № 1418, от 04.06.2020
№ 1578)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных
программ Рузского городского округа, вступающих в действие с 01.01.2020», постановлением
Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 (в редакции от 20.02.2020 № 436, от 08.04.2020 № 1133, от
19.05.2020 № 1418, от 04.06.2020 № 1578), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Новикову М.А.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru
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Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа от 31.07.2020 № 2244
Администрация Рузского городского округа Московской области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
г. Руза
2020
Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Всего: в том числе:

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Новикова М.А.
Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Тимиргалин С.Д.
Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства, Отдел
дорожного хозяйства
Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год1

Итого

322306,61

151112,90

52077,90

68445,90

68445,90

662389,21

Средства бюджета Московской области

170157,92

90403,00

632,00

0,00

0,00

261192,92

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные средства

0,00
126348,69
25800,00

0,00
60709,90
0,00

0,00
51445,90
0,00

0,00
42645,90
25800,00

0,00
42645,90
25800,00

0,00
323796,29
77400,00

1

Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 0604-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
(подпрограммы)
Тип показателя
(Показатель реализации мероприятий)1

Планируемое значение по годам реализации
Базовое значение показателя
Номер и название основного меЕдиница измена начало реароприятия в перечне мероприя2022
рения
2023 год
2024 год тий подпрограммы
2020 год 2021 год
лизации
год
программы

1

2

4

1

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

№
п/п

1.1

3

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной Указ Президента Роспитьевой водой из централизо- сийской Федерации от
%/чел.
ванных источников водоснабже- 07.05.2018 N 204
ния

1.2

Количество созданных и восста- Обращение Губернатоновленных ВЗУ, ВНС и станций ра Московской области единица
водоподготовки

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1

2.2

2.3

Увеличение доли сточных вод,
очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных
вод, пропущенных через очистные сооружения
Количество созданных и восстановленных объектов очистки
сточных вод суммарной производительностью.
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков),
канализационных станций

Отраслевой

Отраслевой

%

ед./тыс. куб. м

Обращение Губернатора Московской области единица

5

6

7

8

9

10

11

83

86

90

92

95

97

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

-

1

2

1

1

1

100

100

100

100

100

100

-

1

1

1

1

1

-

1

0

0

0

0

-

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2.4

Указ Президента РосСнижение объема отводимых в
сийской Федерации от
куб.км/год
реку Волгу загрязненных сточ07.05.2018 N 204
ных вод

3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстановленных объектов коммуналь- Обращение Губернатоной инфраструктуры (котельные, ра Московской области единица
ЦТП, сети)

-

7

Мероприятие 2. Строительство
и реконструкция объектов
очистки сточных вод

Мероприятие 2
Строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры.

2
Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год.

12

3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры

Официально

процент

67

100

100

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

100

100

21 августа 2020 №32/1

100

Мероприятие 1.
Утверждение схем теплоснабжения городских округов
(ак т уализированных с хем
теплоснабжения городских
округов).
Мероприятие 2 Утверждение
схем водоснабжения и водоотведения городских округов
(актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
городских округов)
Мероприятие 3. Утверждение
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов

21

Мероприятие 3.
Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли
и чердачных помещений.

100

Мероприятие 2.
Установка автоматизированной
системы регулирования освещением, датчиков движения и
освещенности.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности и выше (А,В,С,D)
Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических
ресурсов

процент

процент

Бережливый учет – оснащенность
многоквартирных домов прибо- Государственная пропроцент
рами учета ресурсов
грамма

Доля многоквартирных домов с
Государственная пропроцент
присвоенными классами энергограмма
эффективности

Общая характеристика содержания и развития
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Рузского городского округа
Программа разработана с целью повышения
эффективности, устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения населения, приведения
коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими
стабильные и качественные коммунальные
услуги.
К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа
основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки
на основании Генерального плана Рузского
городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу
составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится
на среднем уровне.
В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество
сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной
инфраструктуры не позволяет обеспечивать
соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
К коммунальным услугам, предоставляемым
населению Рузского городского округа относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность
по производству и поставке коммунальных
услуг населению и прочим потребителям на
территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".
Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде
жилищно-коммунальных услуг может быть
обеспечено программно-целевым методом.
При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки
реализации аналогичных Программ в Московской области.
Приоритеты и цели политики округа предусматривают:
• Обеспечение доступности коммунальных

11

68,86

13

100

15

100

17

100

19

100

40,47

52,5

64,4

76,4

88,5

100

27,63

31,6

35,7

39,4

43,9

48,0

услуг для потребителей
• Развитие коммунальной инфраструктуры,
обеспечивающее модернизацию и новое
строительство систем коммунальной инфраструктуры
• Обеспечение потребителей качественными
слугами
• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной
инфраструктуры
Для достижения поставленных целей в рамках
Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения,
вводить в эксплуатацию новые объекты для
повышения энергоэффективности тепло- и
водоснабжения в целом.
Наличие системного подхода и применения
Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы
позволяет создать эффективные механизмы
реализации Программы:
- управление мероприятиями Программы в
форме проектов
- установление контрольных точек исполнения
проектов
- обеспечение контроля результативности на
всех этапах реализации
-эффективное распределение ресурсов для
реализации Программы
-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач,
стоящих на стыке ведомственных и отраслевых
компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти
- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений
- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых
инвестиционных проектов по строительству
новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.

Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:
1. Подпрограмма "Чистая вода"
Основными целями Подпрограммы является:
- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций
для удовлетворения растущих потребностей в
связи с ростом жилищного, промышленного и
социального строительства;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения
объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского
городского округа;
- улучшение обеспечения населения питьевой
водой, соответствующей требуемым показателям качества;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
2. Подпрограмма "Системы водоотведения"
Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по
водоотведению, и как следствие, увеличение
доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения.
3. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами"
Основной целью Подпрограммы является
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения подключаемых абонентов с
учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы
существующих объектов.
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основной целью Подпрограммы является
обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе
реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-снижение объемов потребления всех видов

Мероприятие 1.
Установка, замена, проверка
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
Мероприятие 1.
Организация работы с УК по
подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»

топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;
-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
-оснащение приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Мероприятия Программы
1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;
2. Организация в границах городского округа
водоотведения;
3. Строительство и реконструкция объектов
очистки сточных вод;
4. Организация в границах городского округа
теплоснабжения населения;
5. Строительство и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры;
6. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов);
7. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
городских округов);
8. Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских
округов;
9. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные;
10. Установка автоматизированной системы
регулирования освещением, датчиков движения и освещенности;
11. Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и чердачных помещений;
12. Установка, замена, поверка общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
13. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная
инспекция Московской области»;
14. Создание административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства;
15. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Подпрограмма 1 «Чистая вода»

Единица изме- Методика расчета показателя
рения
3
4

Источник данных
5

Период представления
отчетности
6

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

1.1

Увеличение доли населения, обеспе- %/чел.
ченного доброкачественной питьевой
водой из централизованных источников

1.2

Количество созданных и восстанов- единица
ленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1

Увеличение доли сточных вод, очи- %
щенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

2.3

2.4

3

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Определяется как отношение численности населения, обе- Государственная автоматизированная годовая
спеченного доброкачественной и условно-доброкачествен- система «Управление»
ной питьевой водой, к общей численности населения
Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта
Российской Федерации»
Государственная автоматизированная ежеквартальная
Определяется н
а основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки система «Управление»
питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных,
модернизированных и капитально отремонтированных на
территории ОМСУ

Определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе
нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренных формами
федерального статистического наблюдения, умноженное
на 100 процентов.
Количество созданных и восстанов- ед./тыс. куб. м Определяется на основании данных о количестве объектов
ленных объектов очистки сточных вод
очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонсуммарной производительностью.
тированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных
на территории ОМСУ
Снижение объема отводимых в реку куб.км/год
Определяется как частное от деления объема сточных вод,
Волгу загрязненных сточных вод
пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения

Государственная автоматизированная годовая
система «Управление»
Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной
канализационной сети)»
Государственная автоматизированная ежеквартальная
система «Управление»

Государственная автоматизированная годовая
система «Управление»
Источник данных:
– стат. форма № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной
канализационной сети)» - информация о
годовых объемах всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
канализации
– стат. форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения
об использовании воды» - информация
о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения канализации
Определяется на основании данных о количестве коллек- Государственная автоматизированная ежеквартальная
торов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, система «Управление»
отремонтированных на территории ОМСУ

Количество построенных, реконстру- единица
ированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстанов- единица
ленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

3.3

Доля актуальных схем теплоснабже- процент
ния, водоснабжения и водоотведения,
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

4

Официально

Определяется на основании данных о количестве котельных Государственная автоматизированная ежеквартальная
и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализаци- система «Управление»
онных), построенных, реконструированных и капитально
отремонтированных на территории ОМСУ

Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где
Государственная автоматизированная ежеквартальная
система «Управление»
З
Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих
обязательному утверждению, процентов;
АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

Доля зданий, строений, сооружений процент
муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности и
выше (А,В,С,D)

Система автоматического сбора данных ежегодная
Д=Мх100%, где
К
в целях управления энергосбережением
Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной соб- на объектах Московской области
ственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);
М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной
собственности, соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности (A, D, C, D);
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета.

4.2

Доля зданий, строений и сооружений процент
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Д=Мх100%, где
К
Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений,
оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений,
расположенных на территории муниципалитета.

Система автоматического сбора данных ежеквартальная
в целях управления энергосбережением
на объектах Московской области;
Государственная автоматизированная
система «Управление»

4.3

Бережливый учет – оснащенность процент
многоквартирных домов приборами
учета ресурсов

Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических
ресурсов;
М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципалитета.

Автоматизированная информационная ежеквартальная
система автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
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Доля многоквартирных домов с при- процент
своенными классами энергоэффективности

Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами
энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов с определенным
классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципалитета.
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Автоматизированная информационная ежеквартальная
система автоматизации инспекционной
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Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093.

Паспорт подпрограммы «Чистая вода»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства.
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
21224,78
22324,00
6800,00
1600,00
1600,00
Подпрограмма 1 «Чистая Всего: в том числе:
вода»
Средства бюджета Мо14155,65
10560,00
0,00
0,00
0,00
сковской области
Средства федерально0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го5469,13
11764,00
6800,00
0,00
0,00
родского округа
Внебюджетные сред1600,00
0,00
0,00
1600,00
1600,00
ства

Подпрограмма I. "Чистая вода".
Обеспечение населения чистой питьевой
водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития
Рузского городского округа.
Обслуживание и деятельность по производству и поставке услуг водоснабжения населению и прочим потребителям на территории
населенных пунктов городского округа, осуществляет предприятие АО «Жилсервис».
АО «Жилсервис» обслуживает: 61 водозаборный узел, 91 насосную станцию, 206,1 км водопроводных сетей.
Также услуги по водоснабжению предоставляют организации:
- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной
подразделение Туберкулезный санаторий №58,
- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,
- ОК «Старая Руза» - подразделение Дирекции
социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».
Достижение поставленных подпрограммой
"Чистая вода" задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве,

реконструкции и модернизации систем водоснабжения.
При разработке настоящей Подпрограммы
учитывался положительный опыт и недостатки реализации аналогичных подпрограмм в
Московской области.
Для достижения поставленных целей в рамках
Подпрограммы применен системный подход,
позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем водоснабжения, вводить в
эксплуатацию новые объекты для повышения
энергоэффективности водоснабжения в целом.
Также для достижения поставленных целей, в
соответствии с Распоряжением Министерства
Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 г. № 3-РВ «О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышения качества
жилищно-коммунальных услуг» (в части пункта
1.1.), основные мероприятия Подпрограммы
направлены на увеличения показателя «Доля
заемных средств в общем объеме капитальных

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод» и осуществляются АО «Жилсервис» за счет
привлечения частных инвестиций.
Основными целями Подпрограммы является:
- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций
для удовлетворения растущих потребностей в
связи с ростом жилищного, промышленного и
социального строительства;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения
объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского
городского округа;
- улучшение обеспечения населения питьевой
водой, соответствующей требуемым показателям качества;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Настоящая Подпрограмма сформирована из
анализа состояния объектов водоснабжения
Рузского городского округа и входит в состав
Программы «Развитие инженерно-коммуналь-

Итого
53548,78
24715,65
0,00
24033,13
4800,00

ной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа».
Период реализации Подпрограммы составляет
5 (пять) лет: 2020 – 2024гг.
Реализация мероприятий подпрограммы
включает в себя:
- реализация инвестиционной программа
"Развитие систем холодного водоснабжения
и водоотведения Рузского городского округа
Московской области АО "Жилсервис «на период 2017-2020 годы».
- строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС,
станций водоочистки) на территории Рузского
городского округа
Источниками финансирования Подпрограммы
являются: средства бюджета Рузского муниципального района, внебюджетные источники.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
водой из центральных источников водоснабжения, % - к 2022 году планируется
достижение 92%.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки ис- Источники финансип о л н е н и я рования
мероприятия

1

2

2

Основное мероприятие 02.
2020-2022
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории
муниципальных образований
Московской области

2.1

3

2020-2022
Мероприятие 1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов водоснабжения

4
Итого

2020-2022

2023
год

2024
год

10

11

0,00

53548,78

21224,78

22324,00 6800,00

1600,00

1600,00

Средства бюджета
0,00
Московской области
Средства бюджета го0,00
родского округа

24715,65

14 155,65

10560,00 0,00

0,00

0,00

24033,13

5469,13

11764,00 6800,00

0,00

0,00

Внебюджетные
0,00
источники

4800,00

1600,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

53548,78

21224,78

22324,00 6800,00

1600,00

1600,00

0,00

24715,65

14 155,65

10560,00 0,00

0,00

0,00

0,00

24033,13

5469,13

11764,00 6800,00

0,00

0,00

0,00

4800,00

1600,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

53548,78

21224,78

22324,00 6800,00

1600,00

1600,00

24715,65

14 155,65

10560,00 0,00

0,00

0,00

24033,13

5469,13

11764,00 6800,00

0,00

0,00

4800,00

1600,00

0,00

1600,00

1600,00

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные
источники
Итого

Всего по подпрограмме:

Объем финанси- В с е г о Объемы финансирования
рования меро- (тыс. руб.)
по годам (тыс. руб.)
приятия в году,
2020
2021
2022
предшествуюгод
год
год
щему году начала реализации
муниципальной
программы
(тыс. руб.)
5
6
7
8
9

Средства бюджета
0,00
Московской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные
0,00
источники

0,00

0,00

0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты
выполне ния мероприятия
Подпрограммы

12

13

Управление
жилищно-коммунального хозяйства,
Отдел благоустройства
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Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения»
подпрограммы I «Чистая вода»

Наименование инвестирования, наименование объекта.
№ п/п адрес объекта, сведения о государственной регистрации
права собственности

Мощность/
прирост
мощности
Годы строительства/
о б ъ е к т а Предельная
Реконструкции объ( к в . м е т р , стоимость объектов муниципальп о г о н н ы й екта, тыс. руб.
ной собственности
метр, место,
койко-место
и т.д.)

Профинансировано на Источники финанси01.01.***, тыс. рования
руб.
Всего

1

2

3

4

5

6

чистка, дезинфекция
п. Беляная Гора около д.12

2020

1 шт.

13,1

чистка, дезинфекция
д.Крюково у д.8

2020

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скаме2020
ек, чистка, дезинфекция
д.Крюково, 43

6

8

9

1

1

1

1

1

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скаме2020
ек, чистка, дезинфекция
д.Неверово у д.13
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скаме2020
ек, чистка, дезинфекция
Д.Заовражье, д. 1

1 шт.

1шт.

3шт.

22,61

2020

1шт.

чистка, дезинфекция
д. Таганово у д.13

2020

1шт.

1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
д.Петрищево у д.8

1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
д.Петрищево у д.50

1шт.

1шт.

25,15

13,19

13,19

13,19

15,73

15,73

15,73

чистка, дезинфекция
д. Лобково, д. 34
1

2

2

2

2

3

7

11

12

13

14

Итого

13,1

13,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства Рузского го- 13,1
родского округа
13,64
Итого

1шт.

13,19

22,61

22,61

Средства Рузского городского округа

1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
Д.Старо около д. 50

1шт.

15,73

18,21

Средства Рузского го- 18,21
родского округа

18,21

22,61

22,61

Средства Рузского го- 22,61
родского округа

22,61

25,15

25,15

Средства Рузского го- 25,15
родского округа
13,19
Итого

25,15

Средства Рузского го- 13,19
родского округа
13,19
Итого

13,19

Средства Рузского го- 13,19
родского округа
13,19
Итого
Средства Рузского го- 13,19
родского округа
15,73
Итого
Средства Рузского го- 15,73
родского округа
15,73
Итого
Средства Рузского го- 15,73
родского округа
15,73
Итого

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекцияд. Дро- 2020
былево, напротив д. 9

1шт.

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скаме2020
ек, чистка, дезинфекция
п.Брикет у д.9

1шт.

15,69

1шт.

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скаме2020
ек, чистка, дезинфекция
д. Бараново д.4

1шт.

40,61

13,19
13,19
15,73
15,73
15,73
15,73
15,73

13,19

13,19

13,19

Средства Рузского городского округа

Средства Рузского городского округа

15,73

15,73

15,73

15,73

15,73

15,73

Средства Рузского го- 15,73
родского округа
15,69
Итого

15,73
15,69

Средства Рузского го- 15,69
родского округа

15,69

19,81

19,81

Средства Рузского го- 19,81
родского округа

19,81

40,61

40,61

Средства Рузского го- 40,61
родского округа

40,61

13,1

13,1

Средства Рузского го- 13,1
родского округа

13,1

Итого
13,1

13,19

13,19

Итого

Герметизация швов, чистка,
дезинфекция
2020
д. Пупки

13,19

15,73

Итого
19,81

13,19

Средства Рузского го- 15,73
родского округа

Итого
15,73

13,64

18,21

Итого

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
п.Дорохово ул.Кузовлева напротив д.30

13,64

22,61

Итого
2020

13,1

Средства Рузского го- 13,64
родского округа
22,61
Итого

Итого

чистка, дезинфекция
д Волынщино

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
д.Петрищево у д.43

18,21

2022 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

8

Итого

1шт.

2020

22,61

2 0 2 0
2021 год
год

7

Итого
1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
Д.Вражеское у д.21

чистка, дезинфекция
д. Златоустово у д.18

13,64

Финансирование (тыс. руб.)

16
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Ремонт колодезного домика,
установка деревянных скамеек, герметизация, чистка, 2020
дезинфекция д. Шелковка
ул.Первомайская д.29/1

1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекцияД.Тимо- 2020
хино, ул.Нижняя д.29

1шт.

7

Ремонт колодезного домика,
, чистка, дезинфекция
2020
д. Грибцово, ул.Прудная д.25

1шт.

15,64

8

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
2020
д. Михайловское вблизи д. 5

1шт.

15,64

8

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
д. Воскресенское у д.10
2020

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

Итого
Средства Рузского городского округа

15,64

15,64
1шт.

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Сумароково, д.13

15,64
2шт.

15,64
1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
д. Горки д.8
2020

15,64

15,64
1шт.

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Старо, д.7
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Горбово, ул.Набережная, 2020
д.6

15,64
2шт.

15,64

44,27

15,64

Средства Рузского городского округа
Итого
Средства Рузского городского округа
Итого
Средства Рузского городского округа

15,64

15,64

15,64
15,64

15,64
15,64

15,64
15,64

15,64
15,64

Итого

15,64

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа

15,64

15,64

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

15,92
1шт.

Всего по мероприятию:

15,64
15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа

15,64

15,64

15,64

15,64

15,64

63,2

Средства Рузского го- 63,2
родского округа
15,92
Итого

1шт.

15,64

15,64

Итого
63,2

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

Средства Рузского городского округа

1шт.

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Щелканово

44,27

15,64

Итого

2020

44,27

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

1шт.

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
д. Румянцево д.3
2020

44,27

Итого

Итого

Ремонт колодезного домика,
чистка, дезинфекция
д. Малоиванцево д.10
2020

Углубление колодца в д. Лунинка

44,27
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15,64

63,2
63,2
15,92
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства Рузского го- 15,92
родского округа

15,92

Всего:

2615,73

615,73

1000,0

1000,0

0

Средства Рузского го2615,73
родского округа

615,73

1000,0

1000,0

0

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения»
подпрограммы I «Чистая вода»

№ п/п

Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции
объектов муниципальной
собственности

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоочистки на артсвкажине по адресу: 2021
г.о. Рузский с. Покровское ДОХБ
д.22
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2022
чистки на артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский д. Нововолково д.20
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2022
чистки на артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский д. Лихачево
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Лидино, Рузский г.о.

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в с. Никольское,
соор.64,, Рузский г.о.

Финансирование (тыс. руб.)
Мощность/прирост мощности
объекта (кв.метр,
погонный метр,
место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

ПрофинансироИсточники финансив ан о н а
рования
01.01.***,
Всего
тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

7200

0,00

7200,00

0,00

Средства Рузского го7200
родского округа

0,00

7200,00

0,00

Итого

2850,00

0,00

0,00

2850,00

Средства Рузского го2850,00
родского округа

0,00

0,00

2850,00

Итого

Итого
7200,00

2850,00

2850,00

4445,23

4446,38

0,00

0,00

2850,00

0,00

0,00

2850,00

Средства Рузского го2850,00
родского округа

0,00

0,00

2850,00

Итого

4445,23

4445,23

0,00

0,00

1097,52

1097,52

0,00

0,00

3347,71

3347,71

0,00

0,00

4446,38

4446,38

0,00

0,00

1097,38

1097,38

0,00

0,00

3349,00

3349,00

0,00

0,00

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)
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Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Леньково д.2,
стр.2, Рузский г.о.

793,25

793,25

Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Лихачево д.108,
Рузский г.о.

2326,03

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в д. Ивойлово,
соор.19, Рузский г.о.

2338,91

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в с. Покровское,
ДОХБ, соор.22, Рузский г.о.

4445,23

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Колодкино, ул.
Верейская д.176, Рузский г.о.

2200,00

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Грибцово, ул.
Больничная д.138, Рузский г.о.

2 206,00

2 700,00

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Филатово, д.1,
стр.2, Рузский г.о.

2 306,00

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Комлево, Рузский г.о.

2 306,00

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Городище, п/
ст151, соор.2В, Рузский г.о.

2 306,60

Всего по мероприятию:

0,00

0,00

195,83

0,00

0,00

597,42

0,00

0,00

2326,03

2326,03

0,00

0,00

573,61

573,61

0,00

0,00

1752,42

1752,42

0,00

0,00

2338,91

2338,91

0,00

0,00

577,49

577,49

0,00

0,00

1761,42

1761,42

0,00

0,00

4445,23

4445,23

0,00

0,00

1097,55

1097,55

0,00

0,00

3347,68

3347,68

0,00

0,00

2200,00

0,00

2200,00

0,00

543,4

0,00

543,4

0,00

1656,6

0,00

1 656,6

0,00

2206,00

0,00

2 206,00

0,00

0,00

544,9

0,00

0,00

1 661,10

0,00

2700,00

0,00

2 700,00

0,00

666,9

0,00

666,9

0,00

2033,1

0,00

2 033,1

0,00

2306

0,00

2 306,00

0,00

569,6

0,00

569,6

0,00

1736,40

0,00

1 736,40

0,00

2306

0,00

2 306,00

0,00

569,6

0,00

569,6

0,00

1736,40

0,00

1 736,40

0,00

2306,6

0,00

2 306,00

0,00

569,60

0,00

569,60

0,00

1736,40

0,00

1736,40

0,00

45719,03

18 795,03

21 224,00

5700,00

21003,38

4639,38

10664,00

5700,00

24715,65

14155,65

10560,00

0,00

Средства Рузского го544,9
родского округа
Средства бюджета
1661,10
Московской области
Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о.

793,25

Средства Рузского го195,83
родского округа
Средства бюджета
597,42
Московской области

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
Всего:
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета
Московской области
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

Средства бюджета Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники

Расходы на содержание и ремонт общественных питьевых колодцев; отбор
проб воды из общественных питьевых
колодцев; углубление общественных
колодцев.
Расходы на приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию станции водоочистки.
В соответствии с инвестиционной программой АО «Жилсервис»

Всего: 53 548,78 тыс.руб., в том числе 2020 г. –
21 224,78 тыс.руб.
2021 г. – 22 324,00 тыс.руб.
2022 г. – 6 800,00 тыс.руб.
2023 г. – 1 600,0 тыс. руб.
2024 г. – 1 600,0 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства. Отдел благоустройства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2000,00
81211,00
2000,00
2000,00
2000,00
Подпрограмма 2 «Систе- Всего: в том числе:
мы водоотведения»
Средства бюджета Мо0,00
79211,00
0,00
0,00
0,00
сковской области
Средства федерально0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го0,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
родского округа
Внебюджетные сред2000,00
0,00
0,00
2000,00
2000,00
ства

Итого
89211,00
79211,00
0,00
4000,00
6000,00

18

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Подпрограмма II "Системы водоотведения"
Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных
масштабах, и в условиях применения бытовых
канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания
очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные
отходы, в которых значительно превышаются
предельно допустимые показатели сточных
вод по различным критериям. Очистка сточных
вод проводится с целью устранения вредных
и опасных свойств, которые могут привести к
пагубным последствиям в окружающей среде.
Применение технологий очистки направлено
на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.

Официально

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
-постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям
(абонентам);
-постоянное совершенствование системы
водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических
решений и мероприятий.
На территории Рузского городского округа
действует единая гарантирующая организация АО «Жилсервис», которая обслуживает:
21 канализационную насосную станцию, 20
очистных сооружений, пропускная способность которых 34,3 т.м3/сут., 161 км канализационных сетей.
Также услуги по водоотведению предоставляют организации:
- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

подразделение Туберкулезный санаторий №58,
- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово».
При формировании данной подпрограммы
был проведен анализ существующего состояния водоотведения в населенных пунктах
округа, сформулированы концептуальные
принципы и разработаны программные мероприятия по совершенствованию и развитию
систем водоотведения, рассмотрены вопросы
ресурсного, материально-технического обеспечения, проведены расчеты необходимых
инвестиций и определены механизмы реализации подпрограммы.
Достижение поставленных задач возможно за
счет использования передовых технологий и
оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем
водоотведения.
Основной целью подпрограммы является обе-
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спечение комфортных условий проживания,
повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского городского
округа.
Для определения критериев реализации
подпрограммы и осуществления контроля
реализации на всех этапах выполнения в подпрограмме планируется решение следующих
задач:
1) Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение и ввод в эксплуатацию
объектов очистки сточных вод.
2) Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт канализационных коллекторов.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского
городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных
источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
№
п/п

1
1.

1.1

1.2

Мероприятие Подпрограм- Сроки испол- Источники финанси- Объем финанси-ромы
нения меро- рования
вания мероприятия в
приятия
году, предшествующему году начала
реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Итого
0,00
Основное мероприятие 2020-2022
01 - Строительство, реконСредства бюджета
струкция (модернизация),
Московской области 0,00
капитальный ремонт, приСредства бюджета
обретение, монтаж и ввод
городского округа 0,00
в эксплуатацию объектов
очистки сточных вод на
территории муниципальВнебюджетные
ных образований Москов0,00
источники
ской области
Мероприятие 1 2020-2022
Итого
0,00
Организация в границах
Средства бюджета
городского округа водоотгородского округа 0,00
ведения
Мероприятие 2 - Строи- 2020
Итого
0,00
тельство и реконструкция
Средства бюджета
0,00
объектов очистки сточных
Московской области
вод
Внебюджетные
0,00
источники
Итого
0,00

Всего по подпрограмме:

2020-2022

Средства бюджета
0,00
Московской области
Средства бюджета
0,00
городского округа
Внебюджетные
0,00
источники

В с е г о Объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам (тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

6
89211,00

7
2000,00

8
81211,00

9
2000,00

10
2000,00

11
2000,00

79211,00

0,00

79211,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

4000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

85211,00

2000,00

79211,00

0,00

2000,00

2000,00

79211,00

0,00

79211,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

89211,00

2000,00

81211,00

2000,00

2000,00

2000,00

79211,00

0,00

79211,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

Ответственный
за выполнение мероприятия Подпрограммы

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия
Подпрограммы
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13

Отдел благоустройства

Управление
ЖКХ
АО «Жилсервис»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Мероприятие 1 Организация в границах городского
округа водоотведения

Средства бюджета Рузского городского округа

Расходы на проектирование и
устройство ливневой канализации

Всего 4000,00 тыс.руб., в том числе 2020
г. – 0,00 тыс.руб.
2021 г. – 2 000,00 тыс.руб.
2022 г. – 2 000,00 тыс.руб.

Мероприятие 2 - Строительство и
реконструкция объектов очистки
сточных вод

Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники

Расходы на строительство и реконструкцию очистных сооружений.
В соответствии с инвестиционной
программой АО «Жилсервис»

Всего: 85211,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 2000,00 тыс.руб.
2021 г. – 79211,00 тыс. руб.
2023 г. – 2 000,00 тыс. руб.
2024 г. – 2 000,00 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Подпрограмма III « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами «
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства. Отдел благоустройства, отдел дорожного хозяйства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
254047,26
5300,00
1000,00
23200,00
23200,00
306747,26
Подпрограмма 3 «Созда- Всего: в том числе:
ние условий для обеспе- Средства бюджета Мо155370,27
0,00
0,00
0,00
0,00
155370,27
чения качественными сковской области
коммунальными услуСредства федеральногами»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го76476,99
5300,00
1000,00
1000,00
1000,00
84776,99
родского округа
Внебюджетные сред22200,00
ства

0,00

0,00

22200,00

22200,00

66600,00

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

Подпрограмма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами - комплекс мероприятий, направленный
на повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг. Также целью реализации данной подпрограммы является развитие
инвестиционной привлекательности объектов
коммунального хозяйства Рузского городского
округа для частного капитала, путем получения прибыли не за счет роста тарифов на коммунальные услуги и ресурсы, а за счет снижения затрат на их выработку и распределение,
путем разработки и реализации программ по
повышению энергоэффективности и умень-

шению издержек при организации профессионального и добросовестного управления
объектами ЖКХ.
При формировании данной подпрограммы
был проведен анализ существующего состояния инженерно-коммунальной инфраструктуры в целом по округу, определены проблемные направления и разработаны программные
мероприятия по совершенствованию и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Изучены вопросы ресурсного и материально-технического обеспечения, проведен
анализ механизмов привлечения инвестиций
и определены направления реализации подпрограммы.
Основными целями являются:
- повышение качества предоставляемых услуг
потребителям.
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- контроль за деятельностью в сфере коммунального хозяйства в интересах населения со
стороны администрации Рузского городского
округ;
- реализация ГЧП (государственного частного
партнерства) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение энергоемкости коммунальных
объектов.
Достижение поставленных целей возможно
за счет использования передовых технологий
и оборудования, при строительстве, реконструкции или модернизации коммунального
комплекса Рузского городского округа.
Для оценки реализации подпрограммы был
разработан целевой показатель - количество
созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры. В подпрограмме

запланированы следующие основные мероприятия:
- Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского
округа.
- Мониторинг разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского
городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных
источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
№
п/п

1
2

2.1.

2.2

4

4.1

5

5.1

5.2

Мероприятие Подпро- С р о к и Источники финанси- Объем финансиграммы
рования мерои с п о л - рования
приятия в году,
нения
предшествуюмероприятия
щему году начала реализации
муниципальной
программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Итого
Основное мероприятие
0,00
02 - Строительство, реСредства бюджета Моконструкция, капиталь0,00
сковской области
ный ремонт, приобреСредства бюджета готение, монтаж и ввод в 2020
0,00
родского округа
эксплуатацию объектов
коммунальной инфраВнебюджетные источ0,00
структуры
ники

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

6
262947,26

7
218547,26

8
0,00

9
0,00

10
22200,00

11
22200,00

155370,27

155370,27

0,00

0,00

0,00

0,00

40976,99

40976,99

0,00

0,00

0,00

0,00

66600,00

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00

0,00

6268,63

6268,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

6268,63

6268,63

0,00

0,00

0,00

0,00

256678,63

212278,63

0,00

0,00

22200,00

22200,00

155370,27

155370,27

0,00

0,00

0,00

0,00

34708,36

34708,36

0,00

0,00

0,00

0,00

66600,00

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00

39500,00

35500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

39500,00

35500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

39500,00

35500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

39500,00

35500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

4300,00

0,00

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300,00

0,00

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 0 - Средства бюджета городского округа
2021
0,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2300,00

0,00

2300,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Организация в границах городского округа теплоснаб- 2020
жения населения
Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов
коммунальной инфра2020
структуры

Основное мероприятие
4. Создание экономических условий для повышения эффективности
работы организаций
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 1.
Субсидии ресурсоснабжаюшим организациям
на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального
образования Московской области
Основное мероприятие
05. Мониторинг разработки и утверждения
схем водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, а также
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
Мероприятие 1.
У т в е р ж д е н и е с хе м
теплоснабжения городских округов (актуализированных схем
теплоснабжения городских округов)

В се го (т ы с . Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)

Итого

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники
Итого
0,00

Ответственный за
выполнение мероприятия Подпрограммы

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия Подпрограм-мы
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Имущество
Управление ЖКХ, 499 991,87
отдел дорожного ТП 5768,63
хозяйства
ТП 2292371,4
Вынос газ
Управление ЖКХ, 1465287
отдел дорожного Котельные РГО
31091793,00
хозяйства,
О
АО «Жилсервис» М
155370270,00

Средства бюджета городского округа

Итого
Средства бюджета городского округа

Управление ЖКХ

Итого
Средства бюджета городского округа
20202021

Итого

Итого
Мероприятие 2. Утверж0,00
дение схем водоснабжения и водоотведения
городских округов (ак- 2 0 2 0 туализированных схем 2021
Средства бюджета говодоснабжения и водородского округа
0,00
отведения городских
округов)

Управление ЖКХ

Управление ЖКХ
2300,00

0,00

2300,00

0,00

0,00

0,00

20

Официально
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Всего по подпрограмме:

Итого
Средства бюджета Московской области
2020Средства бюджета го2021
родского округа
Внебюджетные источники

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

0,00

306747,26

254047,26

5300,00

1000,00

23200,00

23200,00

0,00

155370,27

155370,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84776,99

76476,99

5300,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

66600,00

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00
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Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.2. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Финансирование (тыс. руб.)
Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
№ п/п объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции
объектов муниципальной
собственности

Мощность/прирост мощности
объекта (кв.метр,
погонный метр,
место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

ПрофинансироИсточники финансиров ан о н а
вания
01.01.***,
Всего
тыс. руб.

1

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
Технологическое присоединение
к системе водоотведения «котельная г. Руза, Волоколамское
шоссе»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная с. Богородское,
д. 30»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная д. Грибцово, ул.
Больничная, д. 13»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная Ивойлово, д. 18»

2020

14,69

2020

14,28

2020

8,57

2020

38,70

Технологическое присоединение
к системе холодного водоснаб2020
жения «котельная д. Колодкино,
д. 10»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабже- 2020
ния «котельная д. Лихачево, д.78»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная д. Лужки, д. 1а,
стр. 1»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная д. Сумароково,
д. 34»
Технологическое присоединение
к системе холодного водоснабжения «котельная п. Тучково, ул.
Луговая»

14,28

14,28

2020

19,99

2020

340,26

2020

14,28

2020

136,12

Технологическое присоединение
к газу «котельная д. Лихачево, д. 2020
78»

70,54

Строительство БМК с. Богородское, д. 30
12

2019-2020

8495,66

2020 год

2021 год

2022 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)
14

7

8

11

12

13

Итого

14,69

14,69

0,00

0,00

Средства Рузского го14,69
родского округа

14,69

0,00

0,00

Итого

14,28

14,28

0,00

0,00

Средства Рузского го14,28
родского округа

14,28

0,00

0,00

Итого

8,57

8,57

0,00

0,00

Средства Рузского го8,57
родского округа

8,57

0,00

0,00

Итого

38,70

38,70

0,00

0,00

Средства Рузского го38,70
родского округа

38,70

0,00

0,00

Итого

14,28

14,28

0,00

0,00

Средства Рузского го14,28
родского округа

14,28

0,00

0,00

Итого

14,28

14,28

0,00

0,00

Средства Рузского го14,28
родского округа

14,28

0,00

0,00

Итого

19,99

19,99

0,00

0,00

Средства Рузского го19,99
родского округа

19,99

0,00

0,00

Итого

340,26

340,26

0,00

0,00

Средства Рузского го340,26
родского округа

340,26

0,00

0,00

Итого

14,28

14,28

0,00

0,00

Средства Рузского го14,28
родского округа

14,28

0,00

0,00

136,12

136,12

0,00

0,00

136,12

136,12

0,00

0,00

70,54

70,54

0,00

0,00

70,54

70,54

0,00

0,00

70,54

70,54

0,00

0,00

8495,66

8495,66

0,00

0,00

1486,74

1486,74

0,00

0,00

7008,92

7008,92

0,00

0,00

Итого
Средства Рузского городского округа
Средства Рузского городского округа
Итого
Средства Рузского городского округа
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
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