СОВЕТСКАЯ, 2

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

28 марта 2022 г. № 16 (155)

WWW.DMITROV-REG.RU

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОСЛЕ
ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2022 № 959-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Дмитровского городского округа Московской области, утвержденными решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 24.11.2020 № 24/4, учитывая письмо руководителя Главного
управления содержания территорий Московской области от 16.03.2022 года № 06исх-5143/06-01.01, в целях оперативного и эффективного обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области, руководствуясь
Уставом Дмитровского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на
территории Дмитровского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 15.03.2022 №785-П
«Об утверждении регламента работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов
работ на территории Дмитровского городского округа Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа
Московской области Колкова С. И.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Дмитровского городского округа
Московской области от 24.03.2022. № 959-П

4.2.5. По окончании выполнения перемещения транспортных средств на объекте, указанном в заявке, сообщает об этом представителю
Заказчика, а также ответственному лицу Уполномоченной организации для получения информации о дальнейших мероприятиях.
5. Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении транспортных средств
5.1. Работы с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов должны производиться в соответствии с требованиями, регулирующими указанные работы, с должностными и производственными инструкциями операторов (машинистов) и специалистов, ответственных
за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, а также с учетом указаний в паспортах грузоподъемных крановманипуляторов и руководствах по их эксплуатации.
5.2. При производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов не допускается:
- нахождение людей возле работающего крана-манипулятора во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана-манипулятора;
- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей; оператор (машинист) может находиться возле груза, если груз
находится на высоте не более 1000 мм от уровня его установки;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
- пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
- перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться люди;
- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, штабелем, транспортным средством,
оборудованием и т.п.
6. Ответственность
6.1. Уполномоченная организация несет ответственность за убытки, причиненные транспортному средству с момента подписания представителем Уполномоченной организации акта о перемещении транспортного средства до момента выгрузки перемещенного транспортного средства в установленное Заказчиком место.
Приложение 1
к Регламенту работ по перемещению транспортных средств в целях
обеспечения проведения уборочных и иных видов работ
на территории Дмитровского городского округа Московской области
ЗАЯВКА от «___» ________ 2022 года
в Уполномоченную организацию на перемещение транспортных
средств, препятствующих проведению уборочных и иных работ
на территории Дмитровского городского округа Московской области
от ___________________________________

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Термины и определения
1.1. Заказчик - организация, ответственная за обеспечение мероприятий по проведению уборочных и иных видов работ на территории
Дмитровского городского округа Московской области.
1.2. Уполномоченная организация – лицо, уполномоченное осуществлять перемещение транспортных средств в целях проведения уборочных и иных видов работ на объекте уборки.
1.3. Ответственное лицо Уполномоченной организации - структурное подразделение Уполномоченной организации, обеспечивающее
прием, обработку заявок на перемещение транспортных средств, а также сопровождающее (распределяющее) автомобили-эвакуаторы в
процессе работы. Ответственное лицо обеспечивает ведение базы данных по перемещенным транспортным средствам.
1.4. База данных - электронный реестр фиксации перемещений транспортных средств с указанием адресов перемещений, марок и государственных регистрационных номеров, фотоматериалов перемещенных транспортных средств.
1.5. Перемещение транспортных средств - изменение местонахождения транспортного средства путем его погрузки на автомобиль-эвакуатор, транспортировки и выгрузки в зоне доступности от перемещаемого места в целях устранения помех для проведения уборочных и иных
видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области.
1.6. Акт перемещения транспортного средства (акт) - документ, подтверждающий фактическое перемещение транспортного средства, с
указанием адресов перемещения и описанием механических повреждений, имеющихся на транспортном средстве, до погрузки на платформу автомобиля-эвакуатора и после. К акту прикладывается фотоматериалы транспортного средства.
2. Регламентные требования к перемещению транспортных средств для целей обеспечения проведения уборочных работ
2.1. Общие положения:
2.1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования и порядок организации работ по перемещению транспортных средств в целях
обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области.
2.1.2. Порядок проведения уборочных и иных видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области осуществляется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства
в Московской области», а также иными нормативными актами, регулирующими вопросы проведения работ по содержанию территории.
2.1.3. Основная цель перемещения транспортного средства - устранение помех для проведения уборочных и иных видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области.
2.1.4. Перемещение транспортных средств осуществляется Уполномоченной организацией.
2.1.5. Комплекс мероприятий по перемещению транспортных средств включает следующие виды работ:
- организационные работы;
- подготовку транспортных средств к перемещению;
- перемещение транспортного средства.
2.2. Организационные работы включают:
- выявление транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на территории Дмитровского городского
округа Московской области;
- прием заявок (приложение 1 к настоящему Регламенту) на перемещение транспортных средств, мешающих проведению уборочных и
иных видов работ на территории Дмитровского городского округа Московской области;
- подтверждение заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или отказа в выполнении заявки;
- обработку заявок;
- оформление сопутствующей документации, необходимой для выезда автомобиля-эвакуатора;
- выпуск автомобиля-эвакуатора к месту перемещения транспортного средства.
2.3. Подготовка транспортных средств к перемещению включает:
- информирование Заказчиком населения о проведении уборочных и иных видов работ и о возможном перемещения транспортных
средств, мешающих проведению указанных работ, осуществляется за сутки до их проведения путем размещения информационных материалов на информационных стендах дворовых территорий с указанием даты и времени проведения уборочных и иных видов работ и телефонного номера Уполномоченной организации;
- прибытие автомобиля-эвакуатора на место перемещения транспортного средства;
- выявление предполагаемого к перемещению транспортного средства;
- определение места перемещения транспортного средства с соблюдением требований ПДД и законодательства в области благоустройства;
- составление акта перемещения транспортного средства с подписанием его Заказчиком и Уполномоченной организацией (с фотографированием перемещаемого транспортного средства);
- информирование Уполномоченной организации о месте перемещения транспортного средства, а также адреса, с которого перемещается транспортное средство;
- внесение информации в Базу данных Уполномоченной организации;
- информирование Заказчиком населения о перемещениях транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных работ на
территории Дмитровского городского округа Московской области;
- организация работы на месте перемещений транспортных средств.
2.4. Перемещение транспортных средств включает:
- погрузку перемещаемого транспортного средства на платформу автомобиля-эвакуатора;
- транспортировку перемещаемого транспортного средства;
- разгрузку перемещенного транспортного средства;
- информирование Уполномоченной организацией о месте, куда было перемещено транспортное средство;
- внесение информации о месте (адресе) перемещения транспортного средства в Базу данных Уполномоченной организации.
2.5. Выполнение работ по перемещению транспортных средств осуществляется ежедневно, круглосуточно.
3. Порядок действий Заказчика
3.1. Заказчик определяет места и время проведения уборочных и иных видов работ на соответствующей территории Дмитровского городского округа Московской области.
3.2. При обнаружении в местах предполагаемых работ транспортных средств, мешающих проведению указанных работ, Заказчик формирует Заявку на выделение автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных средств.
3.3. Заявку Заказчик передает ответственному лицу Уполномоченной организации по факсу, электронной почте или иным способом с
обязательным подтверждением ее получения. В заявке указывается точный адрес и время прибытия автомобилей-эвакуаторов, и ориентировочное количество транспортных средств, которые необходимо переместить, а также место перемещения. Получает подтверждение принятия заявки по телефону с фиксацией ФИО ответственного лица Уполномоченной организации.
3.4. В указанное в заявке время Заказчик встречает автомобили-эвакуаторы. Передает представителю Уполномоченной организации одну
подписанную копию заявки и получает от него подпись на второй копии, которая свидетельствует о приеме заявки.
3.6. На месте перемещения транспортных средств Заказчик:
- определяет транспортные средства, подлежащие перемещению, а также места, куда будут перемещены автомобили;
- при отсутствии претензий к акту о перемещении транспортного средства подписывает его;
- после перемещений транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ, в кратчайшее время сообщает об
этом Уполномоченной организации.
3.7. Выбор места для перемещения транспортного средства определяется Заказчиком с учетом возможности доступности нахождения владельцем своего транспортного средства.
3.8. Требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении перемещения транспортных средств:
- невозможность выполнения уборочных и иных видов работ ввиду наличия транспортных средств, мешающих проведению указанных работ;
- автомобили-эвакуаторы должны быть исправны;
- обученный и квалифицированный персонал Уполномоченной организации;
- ответственность Уполномоченной организации за причиненные в результате перемещения транспортных средств убытки должна быть
застрахована.
4. Порядок действий Уполномоченной организации
4.1. Уполномоченная организация обеспечивает:
- прием заявок от Заказчика о выделении автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных средств, мешающих проведению
уборочных работ;
- прием подтверждений заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или отказа в выполнении заявки;
- прибытие на место в указанное в заявке время представителей Уполномоченной организации, а также автомобилей-эвакуаторов, готовых к осуществлению перемещения транспортных средств;
- перемещение транспортных средств в места, определенные представителем Заказчика;
- возможность информирования владельцев о перемещенных транспортных средствах (телефон: 8 (496)-227-95-96);
- ведение базы данных о перемещенных транспортных средствах с фотоматериалами.
4.2. Порядок действий представителя Уполномоченной организации.
4.2.1. Представитель Уполномоченной организации прибывает на место в указанное в заявке время.
4.2.2. На указанном месте получает от представителя Заказчика подписанную копию заявки и расписывается на второй копии, которая
остается у представителя Заказчика.
4.2.3. Осуществляет все необходимые мероприятия по приему и перемещению транспортных средств, а именно:
- описывает перемещаемое транспортное средство с составлением акта о перемещении транспортного средства, в котором указываются
механические повреждения, имеющиеся на автомобиле, производит фотографирование перемещаемого транспортного средства;
- сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации адрес, с которого будет осуществляться перемещение транспортного
средства, а также его марку и государственный регистрационный знак;
- после транспортировки перемещаемого транспортного средства на место, определенное представителем Заказчика, сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации его адрес.
4.2.4. В случае если по каким-либо причинам работы по перемещению транспортных средств прекращаются, сообщает об этом представителю Заказчика и делает запись о причинах прекращения работ в копии заявки представителя Заказчика.

Адрес, на котором
планируются работы

Место сбора
уполномоченных
представителей

Время прибытия специализированной Количество требуемой
техники к месту проведения работ
специализированной
Дата
Время
техники (ед.)

Ориентировочное количество перемещаемого
транспорта (ед.)

Заказчик: _________________________________________ Тел.: ___________
Лицо, ответственное за проведение работ)
Заявку передал: ___________________________________ Тел.: ___________
(Заказчик, представитель заказчика)
Заявку принял: __________________________________________ Тел.: ___________
(Представитель Уполномоченной организации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.03.2022 № 25-РА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 26.10.2021
№ 98/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Дмитровского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемого Администрацией Дмитровского городского округа Московской области при осуществлении муниципального (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Дмитровского городского округа Московской области (по объектам муниципального контроля
(надзора) в сфере дорожного хозяйства);
2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Дмитровского городского округа Московской области (по объектам муниципального контроля (надзора) в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта).
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского городского
округа Московской области С. И. Колкова.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ
Приложение 1
к распоряжению Администрации Дмитровского городского округа
Московской области
от 10.03.2022 № 25-РА

QR-код
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении
муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйствена территории Дмитровского городского округа Московской области
Деятельность контролируемых лиц по осуществлению работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Дмитровского городского округа Московской области и эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных
полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Дмитровского городского округа Московской области

Вид государственного контроля (надзора)
Наименование контрольного (надзорного) органа
Реквизиты нормативного правого акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Объект мунципального контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное
(надзорное) мероприятие
Контролируемое лицо (для юридического лица: наименование, адрес (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН; дляиндивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес регистрации, ОГРНИП, ИНН; для
физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес регистрации)
Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в
должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняющего проверочный лист

Муниципальный
контроль
(надзор)
на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Дмитровского городского округа Московской области
Администрации Дмитровского городского округа Московской области

Список контрольных вопросов
Ответы на
вопросы
Список контрольных вопросов, отражающих содер- Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их
Не№ жание обязательных требований, ответы на которые структурных единиц, которыми устанавливаются обязаприп/п свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении тельные требования
Да
Нет
меконтролируемым лицом обязательных требований
нимо
1
2
3
4 5
6

Примечание
7

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ОФИЦИАЛЬНО

Осуществление согласования документации по планировке территории, предусматривающей размещение
объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения с владельцем автомобильной дороги
Осуществление владельцами автомобильных дорог
информирования пользователей автомобильных
дорог в случае капитального ремонта автомобильных дорог о сроках такого капитального ремонта и о
возможных путях объезда

Дмитровский округ
№ 16 (155) 28 марта 2022 года

Пункт 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Часть 5 статьи 16, часть 4 статьи 18 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункты
Содержание автомобильных дорог осуществля11. 17, 13.2, 13.3, 13,4 подпункты «а», «б», «г», «д» пункта 13.5,
ется в соответствии с требованиями технических
пункты 13.6, 13.7, 13.9 статьи 3 технического регламента
регламентов
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011.
Технический регламент Таможенного союза. Безопасность
автомобильных дорог»)
Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельноПроведение владельцами автомобильных дорог
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отоценки технического состояния автомобильных
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
дорог в порядке, установленном уполномоченным Порядок проведения оценки технического состояния авПравительством Российской Федерации федераль- томобильных дорог,утвержденный приказом Министерным органом исполнительной власти
ства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 №
288 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»
Часть 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
безопасности дорожного движения», пункты 12, 14.2-14.5
Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соот- «О
3, пункты 24.2, 24.3 технического регламента Тамоветствии с требованиями технических регламентов статьи
женного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС
014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент
Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»)
Осуществление прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации
в границах полосы отвода автомобильной дороги
владельцами таких инженерных коммуникаций на
основании договора, заключаемого владельцами
Части 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
таких инженерных коммуникаций с владельцем ав№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
томобильной дороги, и разрешения на строительство, деятельности в Российской Федерации и о внесении извыдаваемого в соответствии с Градостроительным
менений в отдельные законодательные акты Российской
кодексом Российской Федерации и Федеральным
Федерации»
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах по- Часть 2.1 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
лос отвода автомобильных дорог владельцами таких № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
инженерных коммуникаций или за их счет владельцы деятельности в Российской Федерации и о внесении изавтомобильных дорог согласовывают в письменной менений в отдельные законодательные акты Российской
форме планируемое размещение таких инженерных Федерации»
коммуникаций
Осуществление прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильной дороги владельцами таких инженерных
коммуникаций при наличии согласия в письменной Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
форме владельца автомобильной дороги и на осно- № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
вании разрешения на строительство, выдаваемого деятельности в Российской Федерации и о внесении изв соответствии с Градостроительным кодексом
менений в отдельные законодательные акты Российской
Российской Федерации и Федеральным законом от Федерации»
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В случае, если прокладка, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода Часть 6 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
и (или) придорожных полос автомобильной дороги вле- № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
чет за собой реконструкцию или капитальный ремонт
деятельности в Российской Федерации и о внесении изавтомобильной дороги, ее участков, такие реконструкменений в отдельные законодательные акты Российской
ция, капитальный ремонт осуществляются владельцами Федерации»
инженерных коммуникаций или за их счет
Часть 7 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отВладельцем автомобильной дороги осуществляется дельные законодательные акты Российской Федерации»;
мониторинг соблюдения владельцем инженерных Порядок осуществления владельцем автомобильной докоммуникаций технических требований
роги мониторинга соблюдения владельцем инженерных
и условий, подлежащих обязательному исполнению коммуникаций, утвержденный приказом Министерства
в соответствии с порядком, установленным федетранспорта Российской Федерации от 10.08.2020 № 296
ральным органом исполнительной власти, осущест- «Об утверждении Порядка осуществления владельцем
вляющим функции по выработке государственной
автомобильной дороги мониторинга соблюдения владельполитики и нормативно-правовому регулированию цем инженерных коммуникаций технических требований
в сфере дорожного хозяйства
и условий, подлежащих обязательному исполнению, при
прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог»
Владельцы автомобильных дорог выполняют
работы по ликвидации проложенных инженерных
коммуникаций с последующей компенсацией затрат
на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в Часть 7 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
незаконной прокладке, переносе, переустройстве
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
таких сооружений, иных объектов, в соответствии
деятельности в Российской Федерации и о внесении изс законодательством Российской Федерации, если
менений в отдельные законодательные акты Российской
данные лица отказываются прекратить прокладку,
Федерации»
перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию и привести автомобильные
дороги в первоначальное состояние
Осуществление строительства, реконструкции являющихся сооружениями пересечений автомобильной
дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной дороге при наличии разрешения на строительство, Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодек- 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельсом Российской Федерации и Федеральным законом
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и согласия в письменной
форме владельцев автомобильных дорог
Примыкающие подъезды к автомобильным дорогам
общего пользования, съезды с автомобильных дорог
Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
общего пользования должны иметь твердое покрытие, 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельначиная с мест примыкания, на расстояние, размер
ностив Российской Федерации и о внесении изменений в
которого должен быть не менее установленного техни- отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ческими регламентами размера
Осуществление капитального ремонта, ремонта
пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципаль- Часть 4 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
ного значения при наличии согласия в письменной 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельформе владельцев автомобильных дорог. Осущест- ности в Российской Федерации и о внесении изменений в
вление согласования с владельцами автомобильных отдельные законодательные акты Российской Федерации»
дорог порядка осуществления работ по ремонту
пересечений и примыканий и объема таких работ
Владелец автомобильной дороги выдает согласие
в письменной форме на строительство, реконструкцию являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильной дороги к
Часть 5.2 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
другой автомобильной дороге, капитальный ремонт, 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельремонт пересечений и примыканий в отношении
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в
автомобильных дорог регионального или межмуни- отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ципального значения, либо мотивированный отказ
в его предоставление в срок не более чем тридцать
календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении такого согласия
Владелец автомобильной дороги выполняет работы по
ликвидации построенных пересечений или примыканий, если лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений
или примыканий без предусмотренных частями 1, 4 или
5 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ Часть 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 257-ФЗ
ности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федерации» согласия, разрешения на строительство
или с нарушением технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению, отказываются
прекратить строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт указанных объектов и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние
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Осуществление размещения объектов дорожного
сервиса в границах полосы отвода автомобильной
дороги в соответствии с требованиями технических
регламентов и при наличии разрешения
на строительство, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации

Часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; статья 13
Федерального закона 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», подпункт «е» пункта 11.17 статьи 3
технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011.
Технический регламент Таможенного союза. Безопасность
автомобильных дорог»)

Средства наружной рекламы в полосе отвода автомобильной дороге соответствуют следующим требованиям:
1) не размещаются на дорожном знаке, его опоре или
на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения;
2) не ухудшают видимость средств регулирования
дорожного движения или снижать их эффективность;
3) не имеют сходство (по внешнему виду, изоПункт 13.8 статьи 3 технического регламента Таможенбражению или звуковому эффекту) с техническими ного союза «Безопасность автомобильных дорог»
средствами организации дорожного движения
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии
и специальными сигналами, а также создавать
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии
впечатление нахождения на дороге транспортного технического регламента Таможенного союза «Безопассредства, пешехода, животных или иного объекта;
ность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011.
4) не имеют яркость элементов изображения при
Технический регламент Таможенного союза. Безопасвнутреннем и внешнем освещении выше фотоменость автомобильных дорог»)
трических характеристик дорожных знаков;
5) не освещаются в темное время суток на участках
дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного
освещения;
6) не размещаются в зоне транспортных развязок,
пересечений и примыканий автомобильных дорог,
железнодорожных переездов и искусственных сооружений ближе расчетного расстояния видимости от них
Обеспечение автомобильной дороги объектами
3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
дорожного сервиса не ухудшает видимость на авто- Часть
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
мобильной дороге, другие условия безопасности до- №
деятельности
в Российской Федерации
рожного движения, а также условия использования и о внесении изменений
в отдельные законодательные
и содержания автомобильной дороги и расположен- акты Российской Федерации»
ных на ней сооружений и иных объектов
Объекты дорожного сервиса оборудованы стоянками
и местами остановки транспортных средств, а также
подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. Подъезды и съезды оборудованы переходно-скоростными
полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при примыкании автомобильной
дороги к другой автомобильной дороге

Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Часть 10 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, Федерации»; подпункт 1, подпункты «а», «б» подпункта
ремонт и содержание подъездов, съездов
2, подпункты «е», «з» подпункта 3, подпункты «а», «в», «г»
и примыканий, стоянок и мест остановки трансподпункта 4, подпункты «б», «в» подпункта 5 пункта 3; подпортных средств, переходно-скоростных полос
пункт 1, подпункты «а»-«д», «и» подпункта 2, подпункты
осуществляются владельцем объекта дорожного
«в», «п», «ц», «щ» подпункта 3, подпункты «а»-«г» подпунсервиса в соответствии с классификацией работ
кта 4, подпункты «а», «б», «г» подпункта 5 пункта 5; подпунпо капитальному ремонту, ремонту и содержанию
кты «а»-«г», «з», «и» подпункта 1 пункта 6, подпункты 3, 6,
автомобильных дорог
8, пункта 7; подпункты 1, 2, 3 пункта 8 Классификация работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Осуществление реконструкции, капитального
ремонта и ремонта примыканий объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам при наличии
11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
согласия в письменной форме владельцев автомо- Часть
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
бильных дорог на выполнение указанных работ. Со- №
деятельности
в Российской Федерации
гласие содержит технические требования и условия, и о внесении изменений
в отдельные законодательные
подлежащие обязательному исполнению лицами,
акты
Российской
Федерации»
осуществляющими реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам
Владелец автомобильной дороги выполняет работы
по ликвидации возведенных объектов дорожного
сервиса или примыканий, если лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов дорожного сервиса или реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
без предусмотренного частью 11 Федерального
Часть 12 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
и о дорожной деятельности в Российской Федерации
Федерации и о внесении изменений в отдельные
и о внесении изменений в отдельные законодательные
законодательные акты Российской Федерации»
акты Российской Федерации»
согласия или с нарушением технических требований
и условий, подлежащих обязательному исполнению,
отказываются прекратить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт указанных объектов, осуществить снос незаконно возведенных сооружений,
иных объектов и привести автомобильную дорогу в
первоначальное состояние
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за
исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», не
осуществляется:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а
также с размещением объектов дорожного сервиса; Пункты 1-3 части 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель2) размещение зданий, строений, сооружений и
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдругих объектов, не предназначенных для обслудельные законодательные акты Российской Федерации»
живания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания
и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы,
осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие
дерна и выемка грунта, за исключением работпо
содержанию полосы отвода автомобильной дороги
или ремонту автомобильной дороги, ее участков
Часть 7 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Обозначение границ придорожных полос авто«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
мобильных дорог на местности осуществляется
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельвладельцами автомобильных дорог
ные законодательные акты Российской Федерации»
Осуществление строительства, реконструкции в
границах придорожных полос автомобильной дороги
объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной
Часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №
деятельности, объектов дорожного сервиса при
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельналичии согласия в письменной форме владельца ав- 257-ФЗ
в Российской Федерации и о внесении изменений в
томобильной дороги. Согласие содержит технические ности
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
требования и условия, подлежащие обязательному
исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильной дороги таких объектов
Владелец автомобильной дороги выполняет работы
по ликвидации возведенных объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей без разрешения на строительство, если лица, осуществляющие
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог указанных объ- Часть 8.1 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №
ектов без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ности в Российской Федерации и о внесении изменений в
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласия или с нарушением технических
требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению, отказываются прекратить строительство, осуществить снос незаконно возведенных
объектов и сооружений и привести автомобильную
дорогу в первоначальное состояние
Размещение объекта капитального строительства
при наличии согласованной с владельцем автоЧасть 8.2 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007
мобильной дороги документации по планировке
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
территории, предусматривающей размещение
деятельности в Российской Федерации
объекта капитального строительства в границах
и о внесении изменений в отдельные законодательные
придорожной полосы автомобильной дороги. Это
согласие должно содержать технические требования акты Российской Федерации»
и условия, подлежащие обязательному исполнению
Пользователями автомобильных дорог и иным осуществляющим использование автомобильных дорог лицами
соблюдаются следующие требования:
1) не загрязняется дорожное покрытие, полосы отвода и
придорожные полосы автомобильных дорог;
2) не используются водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или сброса вод;

ОФИЦИАЛЬНО

in-dmitrov.ru
3) не выполняются в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих
веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных
средств с дорожным покрытием;
4) не создаются условия, препятствующие обеспечению
безопасности дорожного движения;
5) не осуществляется прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест, Часть 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 №
согласованных с владельцами автомобильных дорог; 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель6) не повреждаются автомобильные дороги и не
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в
осуществляются иные действия, наносящие ущерб
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
автомобильным дорогам либо создающие препятствия
движению транспортных средств и (или) пешеходов;
7) не нарушаются другие установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами требования к
ограничению использования автомобильных дорог, их
полос отвода и придорожных полос
Соответствие построенных и реконструированных дорог
требованиям технических регламентов и других нормативных документов устанавливается заключением
уполномоченного на осуществление государственного
1-3 статьи 11 Федерального закона 10.12.1995
30 строительного надзора уполномоченного на осущест- Пункты
вление государственного строительного надзора органа № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
Пункты 3-5 Классификации работ по капитальному ремонремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержКапитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог ту,
денной приказом Министерства транспорта Российской
31 осуществляется в соответствии с Классификацией
Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классиработ по капитальному ремонту
фикации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Пункты 6-10 Классификации работ по капитальному реремонту и содержанию автомобильных дорог,
Содержание автомобильных дорог осуществляется в монту,
утвержденной приказом Министерства транспорта Рос32 соответствии с Классификацией работ
сийской
Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
по содержанию автомобильных дорог
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог»
Порядок установления и использования полос отвода автомоИспользование полос отвода осуществляется в соот- бильных дорог местного значения Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденный постановлеветствии с Порядком установления
33 и использования полос отвода автомобильных дорог нием Администрации Дмитровского муниципального района
местного значения Дмитровского городского округа Московской области от 13.06.2018 № 411-П «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос авМосковской области
томобильных дорог общего пользования местного значения
Дмитровского муниципального района Московской области»
Не осуществляется вырубка лесных насаждений, располо- Пункт 6 Порядка установления и использования поженных на земельных участках в границах полос отвода лос отвода автомобильных дорог местного значения
автомобильных дорог Дмитровского городского округа Дмитровского муниципального района Московской
Московской области, за исключением случаев, когда такая области, утвержденный постановлением Администрации
деятельность осуществляется в рамках выполнения работ
муниципального района Московской
34 по: ремонту и содержанию автомобильных дорог Дмитров- Дмитровского
от 13.06.2018 № 411-П «Об утверждении Порядка
ского городского округа Московской области; строитель- области
установления
и
придорожных полос
ству и реконструкции автомобильных дорог Дмитровского автомобильныхиспользования
дорог общего пользования местного
городского округа Московской области в соответствии с значения Дмитровского
муниципального
района Московутвержденными проектами строительства, реконструкции, ской области»
капитального ремонта таких автомобильных дорог
Работы по содержанию автомобильных дорог и работы
по ремонту автомобильных дорог проводятся в отношении автомобильных дорог, включенных в Перечень Подпункты 1, 5, 13 пункта 9 Классификации работ по
автомобильных дорог общего пользования местного
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомоДмитровского городского округа Московской бильных дорог, утвержденной приказом Министерства
35 значения
области, утвержденный постановлением администра- транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402
ции Дмитровского городского округа от 23.08.2019 №
«Об утверждении Классификации работ по капитальному
1980-П «Об утверждении Перечне автомобильных дорог ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
общего местного значения Дмитровского городского
округа Московской области»
Организация и проведение работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог осуществляется
Пункты 2-6 Порядка проведения оценки технического
муниципальным казенным учреждением «Управление состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом
автодорог Дмитровского городского округа Московской Министерства транспорта Российской Федерации
области», за которым автомобильные дороги закрепле- от 07.08.2020 № 288 «О Порядке проведения оценки технины, и включает в себя следующие мероприятия:
ческого состояния автомобильных дорог»; подпункты 1, 5, 13
оценка технического состояния автомобильных дорог;
36 1)
2) разработка проектов работ по содержанию и ремонту пункта 9 Классификации работ по капитальному ремонту,
автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по
3) проведение работ по содержанию и ремонту
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильавтомобильных дорог;
ных дорог»
4) приемка выполненных работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог
«_______» _____________ 20______г.
______________
(подпись)

Приложение 2
к распоряжению Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 10.03.2022 № 25-РА

QR-код
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Дмитровского городского округа Московской области
Деятельность контролируемых лиц по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
начальный остановочный пункт которых находится на территории Дмитровского городского округа Московской области
Муниципальный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземВид государственного контроля (надзора)
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Дмитровского
городского округа Московской области
Администрации Дмитровского городНаименование контрольного (надзорного) органа
ского округа Московской области
Реквизиты нормативного правого акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Объект муниципального контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное
(надзорное) мероприятие
Контролируемое лицо (для юридического лица: наименование, адрес (филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН; для индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес регистрации, ОГРНИП, ИНН)
Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в
должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным
регламентом входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и
заполняющего проверочный лист
Список контрольных вопросов

1
1

2

2
3
Срок эксплуатации с года выпуска транспортных
средств, выпускаемых на маршрут для осущестАбзац
второй части 1 статьи 14 Закона Московской области №
вления регулярных перевозок автомобильным
«Об организации транспортного обслуживания натранспортом пассажиров и багажа, не превышает: 268/2005-ОЗ
селения
на территории Московской области»
для автобусов малого класса – 5 лет; для автобусов
среднего и большого класса – 7 лет
Соответствие транспортных средств, выпускаемых
на маршрут для осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом пассажиров и
багажа следующим требованиям:
1) транспортные средства должны соответствовать
цветовой гамме кузова, состоящей из основного
белого цвета и полос желтого и темно- серого цветов,
размещенных по всей длине боковых поверхностей
кузова;
2) на транспортных средствах должны размещаться
фирменное наименование перевозчика, логотип
перевозчика (при наличии) и логотип общественного транспорта Московской области, выполняемый
Часть 3.1 статьи 14 Закона Московской области
в желтом и черном цветах и включающий в себя
знак бренда в виде буквы «Т» и текстовый блок, со- № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
стоящий из слов «Транспорт Подмосковья»;
населения на территории Московской области»
3) на транспортных средствах допускается размещение рекламы и (или) иной информации, соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации.Требования к параметрам, способам и
местам размещения на транспортных средствах различного класса, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных перевозок автомобильным
транспортом пассажиров и багажа, полос цветовой
гаммы кузова, фирменного наименования перевозчика, логотипа перевозчика (при наличии), логотипа
общественного транспорта Московской области, рекламы и (или) иной информации устанавливаются
уполномоченным органом Московской области

Нет
Неприменимо
Примечание

Ответы на
вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми устанавливаются обязательные требования
Да

Список контрольных вопросов, отражающих
обязательных требований, ответы
№ содержание
которые свидетельствуют о соблюдении или
п/п на
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

4 5

6

7

На муниципальных маршрутах регулярных
перевозок автомобильным транспортом, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
автомобильным транспортом обеспечена воз- Статья 14.1 Закона Московской области № 268/2005-ОЗ «Об оргабезналичной оплаты проезда, в том
3 можность
транспортного обслуживания населенияна территории
числе с использованием единой транспортной низации
Московской области»
карты, банковской карты, и размещен знак о
такой возможности в салоне транспортного
средства. Требования к знаку устанавливаются
уполномоченным органом Московской области
Пункт 1 Требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуЮридические лица, индивидуальные предпри- ществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом
ниматели, участники договора простого товари- и городским наземным электрическим транспортом по нерегулирущества, осуществляющие регулярные перевозки емым тарифам на территории Московской области, утвержденные
постановлением Правительства Московской области от 16.04.2018
автомобильным транспортом и городским
№ 231/9 «Об установлении требований к юридическим лицам,
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Дмитров- индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильского
городского
округа
Московской
области
не
4 превышают указанное в соответствующем
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по нерегулируемым тарифам на территории Московской области, и о
реестре маршрутов регулярных перевозок
максимальное количество транспортных средств внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1379/49 «О требованиях к осуществлению регулярразличных классов, которое разрешается
одновременно использовать для перевозок по ных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
маршруту регулярных перевозок в соответствии электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам и шкале
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
с установленным расписанием
право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам»
Пункт 2 Требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом
городским наземным электрическим транспортом по нерегулируЮридические лица, индивидуальные предпри- и
тарифам на территории Московской области, утвержденные
ниматели, участники договора простого товари- емым
постановлением
Правительства Московской области от 16.04.2018
щества, осуществляющие регулярные перевозки № 231/9 «Об установлении
требований к юридическим лицам,
автомобильным транспортом и городским на- индивидуальным предпринимателям,
участникам договора простого
земным электрическим транспортом по нерегу- товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки автомобильтарифам на территории Дмитровского ным транспортом и городским наземным электрическим
5 лируемым
транспортом
городского Московской области не превышают по нерегулируемым тарифам на территории Московской области,
ио
максимально допустимого соотношения в 3%
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Московской
обмежду количеством рейсов, не выполненных в ласти от 29.12.2015 № 1379/49 «О требованиях к осуществлению регуляртечение одного квартала, и количеством рейсов, ных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
предусмотренным для выполнения в течение
транспортом по нерегулируемым тарифам и шкале
данного квартала установленным расписанием электрическим
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам»
Юридические лица, индивидуальные предприни- Пункт 3 Требований к юридическим лицам, индивидуальным
матели, участники договора простого товарищества, предпринимателям, участникам договора простого товарищеосуществляющие регулярные перевозки автомо- ства, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным
бильным транспортом и городским наземным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
электрическим транспортом по нерегулируемым по нерегулируемым тарифам на территории Московской области,
тарифам на территории Дмитровского городского утвержденные постановлением Правительства Московской области
округа Московской области обеспечивают передачу от 16.04.2018 № 231/9 «Об установлении требований к юридическим
мониторинговой информации о месте нахождения лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора
транспортных средств, используемых для данных простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки
6 перевозок, в региональную навигационно-инфор- автомобильным транспортом и городским наземным электричемационную систему Московской области в соответ- ским транспортом по нерегулируемым тарифам на территории
ствии с требованиями приказа Министерства транс- Московской области, и о внесении изменений в постановление
порта Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1379/49 «О треутверждении требований к средствам навигации, бованиях к осуществлению регулярных перевозок автомобильным
функционирующим с использованием навигацион- транспортом и городским наземным электрическим транспортом
ных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS по нерегулируемым тарифам и шкале для оценки и сопоставления
и предназначенным для обязательного оснащения заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления
транспортных средств категории M, используемых перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
для коммерческих перевозок пассажиров, и катего- перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
рии №, используемых для перевозки опасных грузов» электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам»
Пункт 4 Требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом
Юридические лица, индивидуальные предпри- и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируниматели, участники договора простого товари- емым тарифам на территории Московской области, утвержденные
щества, осуществляющие регулярные перевозки постановлением Правительства Московской области от 16.04.2018
автомобильным транспортом и городским
№ 231/9 «Об установлении требований к юридическим лицам,
наземным электрическим транспортом по
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого
нерегулируемым тарифам на территории Дми- товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобиль7 тровского городского округа Московской области ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
обеспечивают исправную работу установленных по нерегулируемым тарифам на территории Московской области, и о
в транспортном средстве оборудования для
внесении изменений в постановление Правительства Московской обперевозок пассажиров из числа инвалидов, си- ласти от 29.12.2015 № 1379/49 «О требованиях к осуществлению регулярстемы контроля температуры воздуха, электрон- ных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
ного информационного табло, оборудования для электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам и шкале
безналичной оплаты проезда
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам»
Пункт 5 Требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Юридические лица, индивидуальные предпо нерегулируемым тарифам на территории Московской области,
приниматели, участники договора простого
утвержденные постановлением Правительства Московской области
товарищества, осуществляющие регулярные
от 16.04.2018 № 231/9 «Об установлении требований к юридическим
перевозки автомобильным транспортом и гоиндивидуальным предпринимателям, участникам договора
родским наземным электрическим транспортом лицам,
простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки
по нерегулируемым тарифам на территории
автомобильным
транспортом и городским наземным электриче8 Дмитровского городского округа Московской об- ским транспортом
по нерегулируемым тарифам на территории
ласти информируют Министерство транспорта и Московской области,
и о внесении изменений в постановление
дорожной инфраструктуры Московской области, Правительства Московской
от 29.12.2015 № 1379/49 «О треа также владельцев автовокзалов и автостанций бованиях к осуществлению области
регулярных перевозок автомобильным
об изменении тарифов на регулярные перевозки транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
за тридцать календарных дней
по нерегулируемым тарифам и шкале для оценки и сопоставления
до их изменения
заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам»
«_______» _____________ 20______г.
______________
(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.03.2022 № 839-П
О ПРИЗНАНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРИЗНАКИ
БЕСХОЗЯЙНОГО, ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В РЕЕСТР ВЫЯВЛЕННОГО БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Положением о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Дмитровского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от
24.09.2019 № 758/83, учитывая обращения ООО «Славянская» от 28.06.2021 № 210628-2, МУП «Некрасовский водоканал» от 17.01.2022 № 46,
письма Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 22.12.2021 № СЛ-8486, от 05.03.2022 № СЛ-1527, от 22.11.2021
№ СЛ-7510, на основании актов обследования недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного от 13.07.2021 № 14, от 14.12.2021 №
12, постановления Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 02.04.2022 № 693-П «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и установлении зоны ее деятельности на территории Дмитровского городского
округа Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать недвижимое имущество – инженерные сети, указанные в приложении к настоящему постановлению, объектами, имеющими признаки бесхозяйного.
2. Комитету по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области:
1) включить в реестр выявленного бесхозяйного имущества Дмитровского городского округа Московской области недвижимое имущество –
инженерные сети, указанные в приложении к настоящему постановлению;
2) на период оформления в муниципальную собственность передать Муниципальному унитарному предприятию «Некрасовский водоканал»
в эксплуатацию инженерные сети, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа
Московской области А. П. Демидова.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. Поночевный
Приложение
к постановлению Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 18.03.2022 № 839-П
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, включаемого в реестр выявленного бесхозяйного имущества
Дмитровского городского округа Московской области – инженерные сети
№ Наименование
п/п объекта
1
Сети водоотведения

Месторасположение объекта
Московская область, г. Дмитров, ул. Чекистская,
д. 8
Московская область, г. Дмитров,
мкр. Аверьянова, д. 21, 22
Московская область, г. Дмитров,
мкр. Аверьянова, д. 21, 22
Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 8
Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 8
Московская область, г. Дмитров, по ул. Кропоткинской
Московская область, г. Дмитров, по ул. Кропоткинской
Московская область, Дмитровский городской
округ, п. Деденево (расположен от ДГКБ Святого
Владимира ул. Центральная до КНС № 3 ул.
Набережная)

2

Сети водоотведения

3
4
5

Сети водоснабжения
Сети водоотведения
Сети водоснабжения

6

Сети водоотведения

7

Сети водоснабжения

8

Канализационный самотечный коллектор

9

Московская область, Дмитровский городской
Канализационный
п. Некрасовский (расположен от ул. Понапорный коллектор округ,
левая до ОСК ул. Северная (в лесу)

Технические характеристики
От угла дома северной стороны до КК1 до КК9 - протяженностью 173 м, трубы НПВХ d- 200 мм
от КК 1 до КК 2- протяженностью 30м, трубы керамика d –
150 мм
от ж.д. 21 до ВК 1- 2x21м, трубы ПНД d – 110 мм; от ж.д. 22 –
2x13 м, трубы ПНД d – 110 мм
От КК2 - протяженностью 24,5м, трубы керамика d – 150 мм
от ж.д. 8 до ВК1- протяженностью 16 м, трубы чугун d – 100 мм
протяженностью 125 м, 6 колодцев от д. 59А по ул. Кропоткинской до ул. Семенюка
протяженностью 140 м, 1 колодец от ул. Лиры Никольской до
д. 59А по ул. Кропоткинской - 8 шт.
В составе:
- трубопровод материал-чугун, диаметр – 300мм, протяженность – 1348,9м; - канализационные колодцы – 36шт. Год
постройки 1974 г.
В составе:
- трубопровод материал ПНД, диаметр – 225мм, протяженность – 2367,9м; - промежуточные колодцы с запорной
арматурой – 3 шт.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАСЕЛЕНИЕМ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ
ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
(УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2022 № 136/25)
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДМИТРОВСКОГО ОКРУГА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать всех, кто присутствует в этом зале и смотрит нас в прямом эфире.
Традиционно после ежегодного Обращения нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва я выступаю со своим отчётом.
Подвести итоги минувшего года, обозначить задачи, решать которые мы будем вместе с вами.
Помимо решения проблем, нам важно рассказать о дальнейшем развитии округа.
Строительство новых очистных сооружений в Дмитрове, развязка на улице Профессиональная, модернизация здравоохранения и
привлечение медиков в наши поликлиники — эти вопросы продолжают волновать дмитровчан.
Но я горжусь тем, что по каждому из них у нас есть чёткое решение — и это наша общая заслуга. Мы понимаем, что основным вопросом для большинства становится благосостояние в семье. Где взять деньги, чтобы обеспечить достойную жизнь своих близких? Людей
преклонного возраста волнуют вопросы, кто и как о них позаботится, кто защитит?
И наша прямая задача – ответить на эти вопросы и обеспечить комфортную жизнь для всех жителей Дмитровского округа.
Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул:
“В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни”.
Это и есть продолжение чуткой власти — принципа, которым вся команда Губернатора руководствуется с самого начала работы.
Слышать и слушать — приоритет в нашей работе, поэтому мы большое внимание уделяем обращениям и жалобам жителей.
Социальные сети, «Добродел», телеграм-чаты — с анализа мы начинаем свой рабочий день и видим, что всё больше людей пользуются этими инструментами и с готовностью вступают с нами в диалог.
Губернатор верно отметил, что это не дает проблемам накапливаться и становиться застаревшими. Замалчивать проблемы - ошибка.
1. ДОХОДЫ ЛЮДЕЙ
Безусловно, главный вопрос, который всех нас волнует — это благосостояние людей. Пандемия идет уже третий год, и нет семей,
которых бы она не затронула.
Старшее поколение особо нуждается в нашей заботе. В этом году Президент принял решение проиндексировать пенсии на 8,6%. По
поручению губернатора все областные меры поддержки для пенсионеров Дмитровского округа будут сохранены в полном объеме —
это и бесплатный проезд, и субсидии на оплату ЖКХ, льготные лекарства и другие компенсации.
Также с 1 января по поручению Андрея Юрьевича введена новая выплата — пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет и получают небольшую пенсию, ежемесячно будут доплачивать до 17 тысяч рублей.
Действует большая программа поддержки семей с детьми - это 20 видов льгот. Наш Президент говорит, что помощь людям должна
быть не только адресной, но и проактивной. Автоматической - без заявлений, бумаг и волокиты.
Конечно, чтобы у нас была возможность помогать, нужны ресурсы. После непростого пандемийного 2020 года, в прошлом году нам
удалось увеличить наш бюджет почти на 10%.
В своём ежегодном Обращении губернатор отметил, что Дмитровский округ — лидер по Подмосковью по объему привлеченных на
душу населения инвестиций в 2021 году.
Мы смогли привлечь более 27 миллиардов рублей. У нас открылись новые знаковые предприятия и модернизировались старые —
завод «Святой источник», ФМ ЛОЖИСТИК, «Дмитровский металлоцентр», «Белый раст» и другие.
Для чего мы так активно ведем эту работу?
Инвестиции — это налоги в бюджет округа, на которые мы можем строить детские сады и школы, ремонтировать дороги, делать
уютнее наши парки и дворы, воплощать в жизнь новые меры поддержки для тех, кто в этом по-настоящему нуждается.
В прошлом году мы создали более 1000 новых рабочих мест.
Цель на 2022 год – также создать не меньше тысячи рабочих мест. Искать новых инвесторов, налоговых резидентов — приоритетная
задача, которую ставит перед нами губернатор.
Благодарю все предприятия и жителей округа, которые в течение года добросовестно перечисляли налоги. Это наши флагманы:
«Леруа Мерлен Восток», «ТАндер», «Дикси Юг», «Белый Раст», «НАМИ», МЖБК. И, конечно, порядка восьми тысяч малых и средних
предпринимателей.
Дмитровский округ по праву является одним из ведущих аграрных муниципалитетов Подмосковья.
И в этом огромная заслуга тех, кто живет и трудится на дмитровской земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой
промышленности. Наших ведущих производителей губернатор отметил в Обращении, и мы искренне гордимся успехами аграриев
— это и «Дмитровские овощи», и «Братья Чебурашкины», и «Дока-Генные Технологии», «Свободный труд», «КулИково» и другие. Производство пищевых продуктов в 2021 году выросло на 21%.
Важно, что продукцию дмитровских производителей выбирают не только подмосковные семьи, но и активно развивается импорт —
товары с маркировкой «Сделано в Дмитрове» с большим удовольствием приобретают Белоруссия, Армения, Казахстан, Азербайджан,
Украина, Германия, Австрия, Латвия и другие.
Низкий поклон за ваш труд! Крепкого здоровья, благополучия и хорошего стабильного урожая.
2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Каждую семью и каждого человека волнует тема здравоохранения. И как бы уже не надоела всем нам эта тема, но пандемия никуда
не ушла.
Все мы следим за статистикой заболевших. Штамм коронавируса «омикрон» очень заразен, нагрузка на наших медиков сейчас выросла более чем в два раза — количество вызовов врача на дом в Дмитровском округе ежедневно достигает 1,5 тысячи, причем обычно
оно не превышало 600.
Развитию системы здравоохранения в округе мы уделяем особое внимание. Ранее открыли взрослую и детскую поликлиники на
улице Сиреневая, детский клинико-диагностический центр на 250 посещений в смену.
При поддержке губернатора впервые выполнили такой масштабный ремонт учреждений здравоохранения.
Капитально отремонтировали травматологический пункт, терапевтический корпус — здесь теперь будет располагаться региональный сосудистый центр.
Только в этом году привели в порядок приемный покой Дмитровской областной больницы — его сейчас просто не узнать, там чисто,
комфортно и светло, обновили оборудование; отремонтировали морг в областной больнице, отделение неотложной наркологической
помощи в Яхроме, посты скорой в Некрасовском и Яхроме.
В 2022 году мы начнем ремонтировать взрослую поликлинику в Дмитрове, поликлинику в Горках и соматическое отделение областной больницы.
Забегая вперед, поделюсь и планами на 2023 год — завершим ремонт взрослой поликлиники, приведем в порядок главный корпус
психиатрической больницы в Яхроме и отремонтируем здание Дмитровского медицинского колледжа — здесь будут готовить будущих
медиков.
В 2021 году в работу скорой помощи по поручению губернатора внедрили IP-телефонию. Теперь ни один звонок не теряется и не
остается без ответа. Сейчас такие инструменты внедряются в наших поликлиниках. Важное достижение прошлого года — мы получили
9 новых машин скорой помощи. Наш автопарк устарел и нуждался в замене, и я рад, что Министерство здравоохранения нас поддержало. В 2021 году мы обновили более половины нашего автопарка. И работу продолжаем.
Исключить визиты за справками, стояние в очередях за больничным, предоставлять результаты анализов дистанционно, в электронном виде, через личный кабинет на Госуслугах — задача, которую перед нами и региональным Минздравом ставит губернатор.
Современную медицину нельзя представить без современной техники.
При поддержке регионального правительства мы продолжаем активно ее обновлять. В прошлом году закуплено 145 единиц легкого
и тяжелого оборудования.
Также обновили кабинет компьютерной томографии и установили новый аппарат КТ — он более мощный, чем старый, выше скорость работы, и дает меньшую дозу излучения.
Губернатор поручил к 2025 году заменить все аналоговое оборудование на цифровое. Разработана специальная трехлетняя программа. Уже в 2022 году в поликлиники округа поступит 100 единиц медоборудования.
Говоря о медучреждениях, нельзя не упомянуть врачей. Да, у нас есть дефицит ряда специалистов, но мы ведем работу, чтобы его победить. Реализуем целый комплекс мер — 76 медикам предоставлено служебное жилье, 49 врачам из бюджета компенсируем аренду
жилья, 8 специалистов стали участниками «Социальной ипотеки».
Ведём работу по целевому набору студентов — в 2022 году к нам придут 5 терапевтов и 2 стоматолога, еще 29 ребят сейчас учатся. И
эти меры дают свой результат: в 2021 году к нам трудоустроились 59 врачей.
Хочу обратиться к жителям округа. Уважаемые дмитровчане, прошу вас как можно чаще благодарить наших уважаемых медиков за
их работу. Они каждый день спасают жизни вашим знакомым, близким и родным. Уверен, что общими усилиями мы сможем вывести
здравоохранение нашего округа на новый уровень.
В прошлом году по поручению губернатора введена новая мера поддержки для врачей - выделяем землю для строительства дома.
Уже предоставили участки 26 медикам, а в 2022 году обеспечим землей 113 специалистов.
Также по решению Андрея Юрьевича появились дополнительные выплаты по 20 тысяч рублей на аренду жилья. Для получения
средств достаточно подать заявление на портале Госуслуг.
Поддержали и других сотрудников здрава, на которых также лежит серьезная нагрузка. С января доплаты по 5 тысяч рублей получают водители неотложки, по 7 тысяч рублей – водители скорых, медицинские регистраторы, операторы и администраторы поликлиник.
В этом году в Подмосковье запустили новую программу «Приведи друга» - любой медработник получит единоразовую выплату за
нового привлеченного в систему здравоохранения Подмосковья специалиста. Привел человека - получил от 30 до 50 тысяч.
3. ОБРАЗОВАНИЕ
Все мы хотим, чтобы рядом с домом была хорошая школа и детский сад.
Сейчас в образовательных учреждениях округа учатся больше 34 тысяч детей. А в прошлом году было на 1300 меньше.
Такой прирост не может не радовать, но это серьезный вызов.
Поэтому за последние два года мы открыли пристройку на 175 мест к школе № 3, детский сад «Колобок» на 230 мест, детский сад на
75 мест на улице Сенная.
Заложили капсулу в строительство школы на 550 мест в «Мечте» в Озерецком. Первого сентября 2023 года в стенах школы прозвенит
первый звонок.
Также запланирована пристройка на 350 мест к зданию Внуковской школы, большая школа на 1100 мест в микрорайоне Северный
в Дмитрове.
В этом году начинаем строить ФОК на улице Подъячева для нашей спортшколы «Динамо-Дмитров».
Не забываем и про ремонты. Так, в 2021 году капитально отремонтировали Яхромскую школу-интернат, детский сад «Родничок» - оба
здания 60-х годов.
Продолжаем добрую традицию — уже три года подряд из бюджета округа мы дополнительно выделяем каждой школе и детсаду по
250 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году.
Нам здорово помогают и наши депутаты — с их помощью выполнили локальные ремонты на 9 объектах.
На 2022 год у нас тоже амбициозные планы — мы капитально отремонтируем детскую школу искусств в Дмитрове, центральную
библиотеку, выходим на проектирование с последующим капремонтом садиков «Колосок» и «Радуга», по президентской программе
капитально отремонтируем школу № 8. Всё это проекты, реализации которых от нас ждут дмитровчане.
По поручению губернатора с 1 января учителя школ и воспитатели детских садов получают дополнительно к зарплате 5 тысяч рублей.
А младшие воспитатели, или как их в народе по-доброму называют – нянечки — получат по 2,5 тысячи рублей ежемесячно.
Также по инициативе Андрея Юрьевича с сентября будут дополнительно повышены зарплаты всем учителям, которые дают высокие
результаты и качество знаний.
Если школа войдет в зеленую зону областного рейтинга, то получит специальный грант - на доплату учителям.
Сейчас в региональный ТОП-100 входят три дмитровских школы — гимназия «Логос», гимназия «Дмитров» и лицей № 4.
Напомню, в качестве меры поддержки за высокие результаты мы ежегодно выделяем грант по 5 миллионов рублей из местного
бюджета — школы реализовывают эти средства по своему усмотрению — на ремонт или на закупку нового оборудования.
Уверен, что эти меры поддержки станут отличным стимулом и в следующем ТОП-100 мы увидим больше наших школ.
Наши гимназии «Логос» и «Дмитров» стали флагманскими школами округа. Именно на них будет лежать большая ответственность
— они станут локомотивами.
Они за счёт своих позитивных практик должны подтянуть уровень образования во всех школах округа, улучшить его качество. Раскрыть талант каждого ребенка, дать детям достойные знания, которые в будущем помогут им успешно поступить в любой вуз страны и
всецело реализоваться — основная задача, которую ставит перед нами губернатор.
Важно также чутко относиться к запросам школьников и родителей. Вы знаете, что проведен опрос среди учеников по школьному
меню. И дети высказались, что хотели бы увидеть в нём пельмени. По поручению губернатора по пятницам дмитровские школьники
теперь на обед получают пельмени.
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В зоне особого внимания – воспитание и обучение малышей. Мы хотим, чтобы дети развивались в садах, а не просто играли с пластилином или самосвалом. Детский сад должен идти в ногу со временем и работать в тесной связке со школами. В этом году начинается
модернизация дошкольного образования, вводится система Pre-School. Для этого сейчас формируется специальный стандарт, новые
методики, которые будут внедрены в большинстве детских садов Дмитровского округа.
4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дмитровский округ — третий по территории муниципалитет в Подмосковье, и протяженность дорог одна из самых больших в регионе.
За последние три года мы отремонтировали 325 километров региональных и муниципальных дорог.
В 2021 году мы привели в порядок 49 участков дорог протяженностью более 40 километров.
Основной объем пришёлся на деревни и сельские населённые пункты — Ярцево, Подосинки, Икша и другие. Продолжим ремонтировать дороги и в 2022 году — планируем привести в порядок более 65 километров муниципальных и региональных дорог.
Всех нас волнует вопрос строительства нового Рогачевского моста — сейчас у жителей и гостей округа он вызывает только раздражение из-за постоянных пробок. Двухполосная дорога по улице Ново-Рогачевская почти всегда загружена из-за регулируемого переезда
через железную дорогу.
Губернатор поддержал предложение о необходимости проектирования с последующим строительством путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления и мостов через канал им. Москвы и реку Яхрома — это решение позволит решить проблему заторов на единственном западном въезде в Дмитров.
Одно из главных достижений прошлого года — ЦКАД. Это президентский проект, трасса проходит и по территории Дмитровского
округа.
Фуры уходят с МКАДа и разгружают вылетные магистрали, а дорога дает новые возможности для бизнеса и развития всей экономики округа.
Но есть еще один проблемный вопрос. Сейчас для заезда с ЦКАД на Дмитровское шоссе надо делать крюк, съезжая на бетонку.
Перепробег составляет около семи километров. Плюсом на Дмитровке образовываются многокилометровые пробки в районе Икши, в
которых, я уверен, тратить время в свой выходной приходилось каждому из нас.
Для решения этой проблемы «Автодор» в 2022 году начнет проектирование с последующим строительством дополнительной развязки — выход с ЦКАД на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе.
Решение, которого ждали наши жители — с 1 января на всех автобусных маршрутах Подмосковья можно воспользоваться льготами
и скидками по транспортным картам. Эта инициатива принадлежит губернатору Андрею Воробьеву.
5. ЖКХ
Традиционно одна из самых чувствительных сфер. И для всех нас сфера ЖКХ — это чистые подъезды, работающие лифты, качественная вода из-под крана, тепло в доме и отсутствие аварий на сетях.
В 2021 году мы отремонтировали 260 подъездов, до конца этого года сделаем еще 225. Капитально отремонтировали 37 многоквартирных домов, и на этот год у нас амбициозные планы — приведем в порядок уже 97 домов.
Мы продолжаем внедрять губернаторские проекты “Умная платежка”, “Коммунальный бонус” и наводить порядок с управляющими
компаниями.
В ходе Обращения к жителям губернатор поручил блоку ЖКХ в этом году интегрировать все муниципалитеты и управляющие компании в единый областной расчетный центр. Это позволит избавиться от разницы в тарифах, когда в одном и том же городе люди за ЖКХ
платят разные суммы. Главная цель — ограничить рост тарифов.
Если люди не довольны своей УК, теперь могут проголосовать электронно и сменить ее. Федеральное законодательство в этой сфере
тоже меняется, в сторону более жесткой ответственности УК за качество работы перед жителями.
“Чистая вода”. В своем Обращении губернатор отметил Дмитровский округ в числе лучших по реализации программы.
С 2019 года запущены 14 водозаборных узлов — эти мероприятия позволили обеспечить чистой водой более 118 тысяч дмитровчан
— 71% от общего числа жителей округа.
Сейчас завершаем проектирование с последующей реконструкцией трёх ВЗУ в самых больших городах округа — в Дмитрове и Яхроме. Работы планируем завершить в IV квартале 2023 года — всего обеспечим чистой водой 135 тысяч дмитровчан.
На качество воды из-под крана влияет не только работа ВЗУ, но и состояние сетей. В этом году мы впервые начнем масштабную модернизацию — в Яхроме по госпрограмме «Чистая вода» заменим сети в половине города. Да, объем работ большой, но прошу жителей
с пониманием подойти к этому вопросу — после капремонта вода в городе будет высочайшего качества.
Очистные сооружения в Дмитрове — вопрос, который волнует всех без исключения жителей города. Действующие очистные построены в 70-е годы прошлого столетия, за это время устарели и сейчас доставляют много неудобств.
И моя личная гордость, что нами уже проделан большой путь для решения этой проблемы — разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы на строительство такого важного для города объекта.
Его реализация в рамках президентского проекта «Экология» позволит обеспечить качественными коммунальными услугами более
68 тысяч жителей Дмитрова.
Строительство новых очистных оценивается в 3,7 миллиарда рублей — без федеральной поддержки нам просто не обойтись.
Губернатор нас поддерживает, уверен, что в ближайшее время мы сможем приступить к строительству очистных сооружений мощности больше существующей.
В 2022 году нам предстоит завершить Президентскую программу «Социальная газификация».
По ней работы в прошлом году по прокладке газопровода завершены в 73 деревнях и сёлах округа.
До конца этого года газ придет в дома 12 тысяч жителей 181 населенного пункта.
По поручению губернатора жители с невысокими доходами — семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет, а
также ветераны смогут установить газовое оборудование бесплатно.
Мы продолжаем активно встречаться с жителями, адресно информировать, когда начнутся работы в их населенном пункте, и когда
можно будет завести газ в дом.
6. ЖИЛЬЕ
Наш округ стабильно развивается, всё больше людей выбирают Дмитров для жизни, работы и воспитания детей. Только в прошлом
году у нас построено и введено в эксплуатацию жилье общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.
В своем Обращении губернатор отметил, что в Дмитрове будет реализован пилотный проект по строительству ИЖС. Разработан
новый формат развития территорий. Он предполагает единую инфраструктуру: сад, школу, здрав, транспортную сеть, места отдыха и
общественные пространства. В 2022 году такой проект будет запущен в четырех муниципалитетах, и один из них — наш округ.
Еще одна важная задача - расселение аварийного жилья.
По президентскому проекту в прошлом году в новые квартиры переехали 162 человека из аварийных домов в деревне Жуковка и
посёлке Останкино.
В этом году новоселье справят 226 жителей Яхромы.
Также сейчас нами заключены контракты на проектирование и последующее строительство домов для переселения жильцов 11 аварийных домов в Орудьево, Деденево и Яхроме. В новые уютные квартиры переедут 440 человек.
Президент поручил ускорить реализацию программы, поэтому в Московской области введен специальный сертификат.
Это по сути субсидия — 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр.
Человек может не ждать расселения, а купить ту квартиру, которую ему хочется в любом городе Подмосковья - с доплатой или без.
Обращаю внимание, чтобы попасть в программу на этот год, заявление нужно подать до 15 марта.
Еще один вопрос, который продолжает волновать дмитровчан — обманутые дольщики.
В 2020 году у нас было 13 проблемных многоквартирных домов — это 963 обманутых дольщика. За это время мы восстановили
права 266 человек. Сейчас принято решение о достройке корпусов 1 и 3 жилого комплекса «Пятиречье» в Целеево — в III квартале 2023
года люди получат ключи от квартир. А 25 дольщикам пятнадцатого корпуса перечислят выплаты — деньги уже получили 23 человека.
7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство в нашем понимании начинается со двора, городского парка, сквера, где можно гулять, отдыхать, чувствовать себя
комфортно и безопасно.
Стартовало долгожданное благоустройство «Березовой рощи». Наш парк давно нуждался в обновлении. Центральная зона отдыха
должна быть современной, комфортной, поэтому мы приняли решение начать реконструкцию. Что сделано уже в прошлом году: построили большую суперсовременную детскую зону из 22 элементов — это всевозможные качели, лазилки, которые так любят дети.
Завершили модернизацию входной группы — там теперь пергола протяженностью 65 метров. Она очень современно выглядит, а вечером включается динамическая подсветка. Очень красиво.
Всё должно соответствовать комфорту и современности, поэтому установим новые модульные туалеты.
В этом году приступим ко второму этапу работ – модернизируем уличную сцену. Появятся дорожки с резиновым покрытием для пробежек, зона с очагом, где в прохладное время года можно будет согреться. Для молодежи оборудуем воркауты, скейт-парк, площадку
для картинга. Будет обновлена зона аттракционов. Так что работы предстоит много, но главное, что наш парк станет интересным.
На благоустройстве «Березовой рощи» мы не останавливаемся — в 2022 году в парке им. Лямина в Яхроме появится современная
зона со скейтпарком для занятий спортом.
Начали приводить в порядок и исторический центр Дмитрова. Вы знаете, что долгое время на территории вала располагались разрушенные хозяйственные постройки, она зарастала бурьяном, кустарником и была местом несанкционированных свалок. В настоящее
время это место благоустраивается, что способствует его привлекательности.
Перемены ждут и Советскую площадь. На моих встречах с населением регулярно поднимается вопрос ее благоустройства, и я рад
сообщить, что губернатор нас поддержал, и в 2022 году мы начнем приводить ее в порядок. Обустроим для детей «сухой» фонтан, по
которому они смогут бегать, обновим брусчатку, оборудуем зоны для тихого отдыха, высадим много деревьев, появится разборная
сцена и амфитеатр для проведения массовых городских мероприятий.
Ярмарки на Советской площади больше не будет — там появится современная парковая зона.
Становятся уютнее наши дворы. В прошлом году мы благоустроили 19 дворов, на радость маленьким жителям нашего округа установили восемь больших губернаторских площадок, дополнительно за счет местного бюджета смонтировали еще 6 детских городков. В
этом году мы сделаем уже больше. Планируем комплексно благоустроить 25 дворов.
Вы знаете, что «Вело1» в прошлом году начал строительство большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург. В сентябре 2021 года
мы открыли пилотный участок вдоль канала имени Москвы от Яхромы до причала «Ударная» протяженностью более 20 километров.
Сейчас коллеги продолжают работу — второй участок свяжет веломаршрутом Яхрому и Дубну. Важно, что наши друзья пошли дальше, и в зимний период проложили на велодорожке лыжную трассу для конькового и классического хода. Организован прокат инвентаря, работает кафе — созданы все условия для комфортных занятий спортом. Благодарю коллег с «Вело1» за выбор, сделанный в пользу
Дмитрова!
При создании парков, мест отдыха мы не должны забывать о безопасности. За последние два года по программе «Безопасный регион» мы установили 100 камер. С их помощью в прошлом году правоохранителям удалось раскрыть 14 преступлений.
Всего же в округе работают 658 видеокамер наблюдения, они охватывают все детские сады, школы, спортивные объекты, Дома культуры и общественные пространства. Службы в режиме реального времени мониторят и в случае необходимости оперативно реагируют
на ту или иную ситуацию. В этом году мы планируем установить еще 220 камер видеонаблюдения.
8. ЭКОЛОГИЯ
Все мы хотим, чтобы наш Дмитровский край был самым чистым — со здоровыми лесами, чистыми реками, без свалок.
В конце 2019 года по поручению губернатора мы закрыли мусорный полигон «Непейно». Он доставлял неудобства дмитровчанам
45 лет. Сейчас наша первоочередная задача — его рекультивировать, чтобы он перестал наносить вред природе. В прошлом году мы
подготовили проектную документацию, сам процесс рекультивации планируем завершить не позднее 2024 года.
Важное нововведение - это система обращения со строительным мусором. В Подмосковье открыты 15 таких объектов, у нас в Дмитрове на улице Промышленная введен в эксплуатацию один из них.
По поручению Андрея Юрьевича организована система контроля и введена административная ответственность, если строительный
мусор везут с нарушениями.
В прошлом году по просьбе жителей мы очистили 16 прудов. В этом году мы приведем в порядок уже 19 водоемов — причем озеро
Введенское и водоем возле Астрецово на реке Каменка очистим по губернаторской программе, за них активно жители проголосовали
на портале «Добродел».
В Обращении к жителям губернатор особое внимание уделил системе мониторинга воздуха. В прошлом году стационарные посты
экомониторинга мы установили в микрорайонах ДЗФС и Космонавтов. Следующий шаг — следить за состоянием воздуха можно будет
онлайн — через сервисы Яндекса, и на девайсах Сбера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мой сегодняшний отчёт — возможность подвести промежуточные итоги большой совместной работы, проанализировать и наметить
планы на будущее.
От нас, от власти, люди ждут перемен. Чистая вода, строительство детских садов и школ, ремонт дорог, модернизация здравоохранения, новые очистные, Рогачевский мост — все эти проблемные узелки, которые стали очень запутанными за десятилетия, в ближайшие
несколько лет мы с вами должны развязать. И я уверен, что у нас всё получится.
В своём Обращении наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв отметил: «Менять большой регион, который стремительно развивается, сделать жизнь лучше, создать условия для развития и прогресса - я думаю, отличная мотивация идти вперед».
Коллеги, я благодарю каждого из вас за поддержку, профессионализм и самоотдачу, а наших жителей — за неравнодушие и любовь
к родному краю.
Мы все видим, как наш Дмитров год от года становится лучше, современнее.
А это ли не лучшая мотивация делать ещё больше?
СПАСИБО!
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